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Памятные
даты

Этнопарк «Дюкча»

2 сентября
– День Российской Гвардии.
– День патрульно-постовой службы (день ППС).
– День окончания Второй
мировой войны.
– 86 лет со дня рождения
актера театра и кино В. И.
Гафта (1935).
3 сентября
– День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
– День солидарности в
борьбе с терроризмом. Это
новая памятная дата России, установленная Федеральным законом «О днях
воинской славы России» от
6 июля 2005 года. Связана с
трагическими событиями в
Беслане.
– День памяти И. С. Тургенева (1818-1883).
4 сентября
– 141 год со дня рождения художника Е. Е. Лансере
(1875-1946).
– День специалиста по
ядерному
обеспечению
(Указ Президента РФ от
31.05.2006 № 549).
5 сентября
– День предпринимателя
(первое воскресенье сентября).
– 101 год со дня рождения
химика О. А. Реутова (19201998).
6 сентября
– День Нефтяника.
– День озера Байкал.
– 231 год со дня рождения
военного историка А. И. Михайловского-Данилевского
(1790-1848).
7 сентября
– День военного разведчика.
– 151 год со дня рождения
писателя, переводчика А. И.
Куприна (1870-1938).
8 сентября
– День финансиста в России.
– День Новороссийского
военно-морского района.
– Международный день
солидарности журналистов.
– Международный день
распространения грамотности.
– Бородинское сражение
под командованием М. И.
Кутузова с французской армией (1812).
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Мэр Магадана Юрий Гришан проинспектировал ход
работ по строительству этнопарка «Дюкча». Напомним, что проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и реализуется компанией-подрядчиком

ООО «КомТранс». Окончание
строительства запланировано на 4 квартал 2022 года.
На объекте площадью более 3 га рабочие занимаются установкой более 5 км
бордюрного камня. Они его
укладывают на территории
парка таким образом, чтобы
очертить границы тематиче-

ских зон парка. Следующий
этап – бетонирование и асфальтирование тротуарных
дорожек. После подготовки
почвы – высаживание деревьев.
Сейчас большая часть строительных материалов находится в пути в областной
центр.
Приобрели новые автомобили, которые в дальнейшем планируем использовать для нужд региона по доставке строительных материалов. Наши логисты просчитывают и выбирают оптимальные варианты. Например, тот же бордюрный камень пришлось закупить во
Вьетнаме», – пояснил директор ООО «КомТранс» Валерий
Абдуллин.
Архитектурной особенностью работ на данном объекте является бетонирование с
мозаичным безопасным покрытием. Также в структуре
проекта участвует инвестор,
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который построит отель на
смотровой площадке парка.
На данный момент над созданием нового общественного пространства трудится 25 человек и 5 единиц техники. Однако, по словам руководителя ООО «КомТранс»,
при необходимости численность сотрудников он сможет увеличить в несколько
раз.
Подрядчик получил материальную помощь из Особой экономической зоны в
размере 100 млн рублей и,
по распоряжению губернатора региона, должен ускорить
ход работ.
Большая часть финансирования уходит на закупку материалов. Есть конструкции
из Европы, много комплектующих везут из ЦРС. В Магадане, к сожалению, практически ничего не производится», – рассказал мэр города.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

Дорогие школьники! Уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Завершилось наше северное лето, отзвенели беззаботные каникулы, дан старт новому учебному году. В 19-ти школах Магадана в этом учебном году будет обучаться более 11 тысяч детей.
Все образовательные учреждения ждут своих учеников обновленными, а для детей микрорайона Снежный открылась новая школа.
Для 1200 мальчиков и девочек, ставших первоклассниками, начинается новый сложный, но невероятно интересный этап жизни. Дорогие друзья! Цените это чудесное время, которое приходится на школьные годы. Учитесь с удовольствием, получайте новые знания, поддерживайте и
помогайте друг другу!
Хорошее образование – важнейшая составляющая жизненного успеха. Поддерживая сложившиеся традиции, магаданские педагоги уверенно впитывают новые тенденции. Ваш труд – в
успехах воспитанников. Имена наших школьников и студентов звучат в числе победителей всероссийских и международных олимпиад, с лучших творческих и спортивных площадок.
Желаю учителям и родителям успехов, мудрости и терпения. Всем ученикам – настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году! Убежден, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие Магаданской области и России.
Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан

Дата
01.09 – среда
03.09– пятница
06.09 – понедельник
08.09 – среда
10.09 – пятница
13.09 – понедельник
15.09 – среда
17.09 – пятница
20.09 – понедельник
22.09 – среда
24.09 – пятница
27.09 – понедельник
29.09 – среда
Резерв:

ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на сентябрь 2021 г.
Ответственные дежурные
Бойкова Надежда Евгеньевна – и. о. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города
Магадана
Сергиенко Федор Сергеевич – и. о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города
Магадана
Бусалаева Наталья Михайловна – и. о. руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью
мэрии города Магадана
Колмогорова Светлана Леонидовна – заместитель мэра города Магадана
Худинин Анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной
инфраструктуры мэрии города Магадана
Кутилова Елена Алексеевна – и. о. руководителя департамента образования мэрии города Магадана
Аверьянов Олег Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности
и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы
Российской Федерации
Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
Софина Дарья Валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
Шумкова Наталья Евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана
– Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
– Комитет экономического развития мэрии города Магадана

Телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной
диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46
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что, где, когда

В топе новостей

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

360
Режим ЧС могут ввести в Магадане из-за проблем с мусором.
Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что может ввести ЧС в городе из-за мусора, который долго
не могут вывезти. Решение будет
принято, если региональный оператор на исправит ситуацию в течение недели. Об этом сообщила
радиостанция «Говорит Москва».
По мнению мэра, свалки ставят
под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие города, а в
местах скопления мусора усугубляют ситуацию крысы, чайки и собаки.
«Региональный оператор „Магаданский“ не справляется с поставленными задачами. Наш мониторинг показывает, что ежедневно
убирается меньше половины положенного. Если так пойдет и далее,
то выплата субсидий из бюджета
области оператору будет приостановлена», – сказал он.
Гришан уточнил, что оператору
пора поменять графики работы,
привлечь дополнительную технику и рабочих. По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Ивана Бережного, проблема с вывозом не
решается, количество обращений
растет с каждым днем.
ДВ-РОСС
Лже-прокуроры вновь активизировались на Дальнем Востоке.
Возобновились случаи поступления звонков руководителям организаций от имени руководства прокуратуры области о рассмотрении в отношении них жалоб
граждан с предложением прибыть
в прокуратуру для решения вопросов в частном порядке. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на прокуратуру Магаданской области.
Помимо этого мошенники непосредственно осуществляют звонки
гражданам от имени сотрудников
прокуратуры о необходимости перевода денежных средств, принятия на
себя кредитных обязательств и т. д.
Представляясь работниками банков, злоумышленники получают у
граждан конфиденциальные данные банковских карт, либо предлагают скачать на телефон вредоносные мобильные приложения.
Совершение указанных действий
гражданами может привести к списанию с их счетов денежных средств.
С учетом изложенного гражданам

надлежит проявлять
бдительность и не
сообщать мошенникам конфиденциальную информацию, а
также не совершать
иных действий, влекущих перевод денежных средств на
счета преступников.
О фактах мошенничества необходимо сообщать в УМВД
России по Магаданской области,
ОМВД России по г. Магадану.
ИА «ВЕСЬМА»
Минздрав Колымы заявил про
новый фейк о «смерти от прививки» в магаданских соцсетях.
Минздрав Магаданской области
в своем Инстаграме заявил про
новый фейк о «смерти от прививки» в местных соцсетях.
«Минувшим днем в интернетпаблике, ведет который, очевидно,
житель Магадана, опубликована
информация о якобы умершей вакцинированной пациентке 52-х лет.
Министерство здравоохранения
и демографической политики Магаданской области эту информацию не подтверждает, считает ее
вредоносной для программы иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции.
В списке умерших от ковида пациентов в период с 14 по 26 августа 2021
года нет ни одной женщины 52 лет.
Более того, 13 и 14 августа в госпитали Магадана не поступала
пациентка в таком же возрасте.
Имеется умершая гражданка 52-х
лет, однако она ушла из жизни в
конце июля, вакцинацию против
COVID-19 не проходила», – говорится в заявлении ведомства.
РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ»
Магадан нуждается в народных дружинниках: принимаются добровольцы.
Совместное заседание антитеррористической комиссии МО «Город
Магадан» и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при главе города прошло
в мэрии. Заместитель начальника
полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по городу Магадану Анатолий Набоков рассказал об участии граждан в охране
общественного порядка. Об этом сообщили РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» в
пресс-службе мэрии г. Магадана.
– Создание эффективного сотрудничества полиции с общественностью помогает успешно противодействовать преступности, обеспечивать правопорядок и общественную безопасность. Несомненно,
укрепление и развитие партнерских
отношений органов внутренних дел
и гражданского общества повышает уровень правовой культуры и социальной активности магаданцев,
способствуют снижению уровня ан-

тиобщественного противоправного
поведения, делает информационно
открытой правоохранительную систему, повышает уровень доверия к
ней, ее авторитет и престиж, – рассказал Анатолий Набоков.
Народные дружины действуют в
Магадане с 2014 года. Добровольные
помощники выходят на охрану общественного порядка, в том числе в
рейды, проводимые органами внутренних дел, помогают полиции патрулировать улицы, участвуют в охране общественного порядка при
проведении спортивных, культурнозрелищных и иных массовых мероприятий, разыскивают совместно с
полицейскими пропавших без вести. Эти и другие нормы закреплены
в Федеральном законе от 02.04.14 №44
«Об участии граждан в охране общественного порядка». Но, после проведенной ОМВД ревизии списков народных дружин, выяснилось, что численность за последние два года сократилась с 39 до 12 дружинников.
– Анализируя участие представителей народных дружин в деятельности органов внутренних дел следует отметить, что с учетом сокращения их численности, отсутствии
желания ряда командиров работать, эффективность задействования
потенциала дружин в обеспечении
правопорядка в Магадане значительно снизилась. В 2021 году из трех народных дружин в реестре народных
и общественных организаций правоохранительной направленности
остались две: «Народная дружина»
Магадана под руководством Ивана Субботина всего из двух человека и 10 человек из казачьей народной
дружины «Сокол» под руководством
Владимира Будянова. Тем не менее в
этом году осуществлен 41 выход для
обеспечения правопорядка, – добавил Анатолий Набоков.
Члены антитеррористической комиссии отметили, что основными
причинами снижения количества
привлечения дружинников является
снижение их количества, отсутствие
желания участвовать в мероприятиях. Причины слабой активности –
низкое материальное стимулирование, а также ограничительные меры
в связи с распространением короновирусной инфекции. Несмотря на то,
что постановлением правительства
Магаданской области № 788-пп от 6
октября 2016 года утвержден ряд поощрительных мер применяемых к
членам ДНД, этого явно недостаточно. Опыт других регионов свидетельствует о наличии более эффективных способов стимулирования. Это
бесплатный проезд в общественном
транспорте и посещение народными
дружинниками и членами их семей
муниципальных спортивных комплексов, а также учреждений культуры и отдыха., выплата вознаграждений за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших.
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Цифры и факты
10 специализированных автобусов

будут подвозить магаданских школьников
на занятия в новом учебном году. Подвоз
школьников из отдаленных микрорайонов
к общеобразовательным учреждениям города будет организован по 7 (семи) основным установленным маршрутам к 10 общеобразовательным учреждениям: Лицей №1,
Лицей эколого-биологический, школы № 2,
7, 14, 15, 18, 23, 28, 29. В Снежную Долину, Уптар, Солнечный, Марчекан, Веселую, 3-й микрорайон будут возить школьников на занятия в первую и вторую смены 10 автобусов. Большинство из них КАВЗы, рассчитаны на 34 посадочных места, есть также ПАЗ
НЕКСТ, «Газель».

350 незаконных строений снесли в
рамках раздела «Бульдозер» программы
«Столица» за текущий год. В рамках этой же
программы начаты работы по благоустройству дворовых территорий. В этом году они
ведутся на шести участках: Берзина, 21б и
Ямская, 4, 6; Набережная реки Магаданки,
15 корп. 2, 4; Марчеканская, 31; Якутская, 60;
Попова, 7, 7 корп.1-5; Набережная реки Магаданки, 55 с корпусами.
4 млрд 364 млн 425 тыс. рублей выделили в рамках муниципальной программы обеспечения доступными жильем населения Магадана на 2022 – 2024 годы. Программой предусмотрено предоставление
доступного жилья магаданцам, реформирование жилищно-коммунального комплекса, обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для строительства, переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья.
317 тысяч кв. метров – общая площадь застройки ЖК «Гороховое поле». Жилая застройка будет выполнена в два этапа. На первом планируется построить 21,4
тысяч кв. метров жилья или 444 квартиры
в жилых домах от четырех до восьми этажей. Вторая очередь застройки – это уже 1
569 квартир или более 70 тысяч кв. метров
современного и комфортного жилья. На каждом этаже будет не более четырех однокомнатных, двухкомнатных или трехкомнатных квартир площадью от 31 до 71 кв.
метра. Кроме жилых кварталов на Гороховом поле появятся – детский сад, школа,
образовательный центр, поликлиника, торговый центр и другие социальные объекты.
90 тысяч тонн в год – мощность объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами, который построят в Магаданской области при поддержке Российского экологического оператора. С учетом того,
что по проекту уже имеется положительное
заключение государственно-экологической
экспертизы, объект может быть создан уже
в первой половине 2023 года. Объем инвестиций здесь оценивается в три миллиарда
рублей, участие РЭО – 860 миллионов рублей.
Около 43 тысяч колымских пенсионеров получат единовременную выплату в
размере 10 тысяч рублей. Никаких дополнительных справок или заявлений не понадобится – выплату переведут автоматически привычным способом – на карту,
сберкнижку, через отделения «Почты России», или принесут соцработники на дом.
Подготовлено редакцией «ВМ»
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Заседание регионального Правительства

Губернатор Магаданской
области Сергей Носов провел заседание регионального Правительства. В рамках
«Часа контроля» обсуждалась работа министерств и
ведомств с обращениями колымчан в социальных сетях.
Руководитель
Центра
управления регионом Магаданской области Павел Береговой доложил, что за период с 6 по 25 августа на Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» по-

ступило 407 обращений. В
открытых источниках специалисты ЦУР зафиксировали 486 сообщений от колымчан, 463 из них уже отработано, в том числе 426 – в течение первых суток, еще 23
вопроса находятся в процессе решения.
Руководитель ЦУР отметил,
что в свете недавнего трагичного события, существенно
возросло количество просьб
принять меры по объектам,
представляющим опасность

для жизни детей. На их основании принимаются оперативные меры по устранению выявленных замечаний,
а также дополняется имеющийся план по сносу и вывозу брошенных и самовольных строений.
Павел Береговой привел
конкретные примеры решенных вопросов жителей региона. Так, благодаря совместной работе с министерствами, ведомствами и муниципалитетами по обращениям
колымчан: выровняли размытый съезд на побережье
Нюклинской косы, где в результате проливных дождей
образовалась глубокая трещина. На участке дороги специалисты провели отсыпку и
грейдеровку – сейчас съезд
полностью безопасен для автомобилистов.
Кроме того, была отремонтирована деревянная лестница в Третьем микрорайоне Магадана; в подъездах
трех домов Магадана заменили стекла в окнах лестничных пролетов; восстано-

вили облицовку «Мемориала Славы» в Ягодном; отремонтировали кровлю козырька одного из подъездов
дома по улице Пролетарской в Магадане; забетонировали яму, образовавшуюся перед входом в подъезд
дома по улице Набережная
реки Магаданки; убрали антенные провода на Речной,
59 и с территории детского
сада №38; жительнице Магадана после переезда в другой микрорайон помогли
перевести ребенка в школу,
расположенную недалеко от
дома; другой колымчанке
посодействовали в получении талонов на молоко для
ребенка.
Руководитель ЦУР доложил о ведении аккаунтов в
социальных сетях органов
исполнительной власти. Павел Береговой отметил положительную месячную динамику работы специалистов
министерства строительства, ЖКХ и энергетики; министерства дорожного хозяйства и транспорта; министер-

ства внутренней, информационной и молодежной политики.
«Также отмечу личную
страницу в Инстаграм министра дорожного хозяйства и
транспорта, который создал
аккаунт совсем недавно. Мы
видим, как подписчики проявляют интерес – сотни лайков и десятки комментариев. Алексей Сергеевич Сиорпас лично отвечает на вопросы граждан и это очень хороший пример прямой коммуникации с жителями региона
в соцсетях», – отметил Павел
Береговой.
Губернатор Магаданской
области подчеркнул важность открытого диалога чиновников и колымчан. Глава региона поручил регулярно информировать жителей
по актуальным вопросам и
значимым темам в социальных сетях. А министрам рекомендовал лично отвечать
на вопросы людей в пабликах, оперативно помогать решать проблемы и рассказывать о реальной работе.

Рабочая встреча
В единой
с гендиректором ППК РЭО цифровой платформе
Объект по обращению с
твердыми
коммунальными отходами мощностью
90 тысяч тонн в год построят в Магаданской области
при поддержке Российского экологического оператора. Во время рабочей встречи
проект обсудили губернатор
Магаданской области Сергей
Носов и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.
«РЭО продолжает обсуждение инвестиционных проектов по строительству объектов в регионах и рассматривает возможности участия
в них. На встрече с Сергеем
Константиновичем мы обсудили строительство основного для Магаданской области
комплекса, который включит
в себя несколько объектов по
обработке ТКО. Рассматриваемый проект оцениваем как
крайне перспективный. Современный комплекс позволит региону в полном объеме выполнить требования
национального проекта „Экология“, в части обеспечения
100-процентной обработки
ТКО и снижения уровня захоронения меньше 50%», – отметил Денис Буцаев.

На встрече обсуждалось создание на территории Магаданской области комплексного объекта по обращению с
отходами мощностью около
90 тысяч тонн в год, который
включит в себя современный
мусоросортировочный комплекс, объекты по утилизации и переработке отходов и
объект цивилизованного захоронения.
С учетом того, что по проекту уже имеется положительное заключение государственно-экологической экспертизы, объект может быть
создан уже в первой половине 2023 года. Объем инвестиций здесь оценивается в три
миллиарда рублей, участие
РЭО – 860 миллионов рублей.
Кроме того, в составе завода планируется создать объект по производству альтернативного топлива, который
позволит, в том числе, заместить некоторые виды завозного топлива, стоимость которого на сегодняшний день
крайне высока. Этот объект
позволит модернизировать
систему теплоснабжения на
территории региона.
Проект будет реализован на

основе концессионного соглашения. Подразумевается, что
участие РЭО в нем будет исполнено в виде выкупа облигационного займа в рамках
постановления правительства
РФ № 1727 о мерах поддержки.
Механизм концессии, обсуждавшийся на встрече, может
в себя интегрировать элемент
дальневосточной концессии,
которая сегодня разрабатывается для регионов, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа.
На встрече также обсуждалась возможность заключения четырехстороннего соглашения между РЭО, правительством
Магаданской
области, Министерством по
развитию Дальнего Востока
и Арктики и Корпорацией по
развитию Дальнего Востока.
В Магаданской области живет почти 140 тысяч человек. В год объемы образованных ТКО достигают 75,7 тысячи тонн. Собираемость платежей на июнь 2021 года в субъекте составляет 92,18%. В регионе действуют два объекта
размещения ТКО – временный полигон в Омчаке и полигон ТБО поселке Омсукчан.

Губернатор Магаданской
области Сергей Носов и начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов
провели рабочую встречу.
Стороны обсудили информационное взаимодействие и
реализацию социально-значимых объектов в регионе
посредством Единой цифровой платформы экспертизы.
В ЕЦПЭ работают эксперты
как федерального, так и регионального уровней, в том числе к платформе подключено и магаданское областное
Управление государственной
экспертизы. Таким образом,
к работе над объектами можно привлекать экспертов разных специализаций из раз-

ных регионов, при этом все
они имеют доступ к заложенным в платформу цифровым
технологиям и актуальной
нормативно-технической базе, работают по общим алгоритмам с едиными подходами. Сам процесс экспертизы становится максимально прозрачным, что позволяет оперативно отслеживать и
контролировать все этапы.
Сергей Носов и Игорь Манылов рассмотрели вопросы повышения качества и
сокращения сроков реализации объектов капитального строительства в Магаданской области с помощью
цифровых сервисов Главгосэкспертизы России.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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Колымчане предложили
включить в народную программу «Единой России»
раздел, посвященный воспитанию уважения к России и ее истории. Огромную
роль общественников в сохранении исторической памяти отмечал и глава государства В. В. Путин во время встречи с представителями партии на площадке Музея Победы на Поклонной горе в Москве.
Руководитель
фракции
«Единой России» в заксобрании Колымы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Эдуард
Козлов отметил, что с каждым годом растет число
участников международной
акции «Диктант Победы».
– Это самый крупный военно-исторический интерактивный проект в мире, – сказал парламентарий. – Ког-

«Историческая память»
да мы его начинали, достаточно было одной площадки.
В прошлом, юбилейном, году сформировали уже десять.
В этом году добровольцами
«Диктанта Победы» стали порядка 800 колымчан.
Руководитель
«Боевого
Братства» и «Российского союза ветеранов Афганистана» в Магаданской области,
Эдуард Козлов отлично знает, сколько сил, энергии уходит на организацию патриотических акций и какой выдержки, таланта требует эта
работа, какой труд стоит за
проведением массовых мероприятий.
– Хорошо, что на помощь
приходят добровольцы общественных объединений «Волонтеры Победы», движения «Мы вместе», члены молодежного патриотического клуба «Наследие» и регионального отделения «Бессмертный полк России». Со-

обща мы организовали шефскую помощь участникам
Великой Отечественной войны, проводим акции по увековечению памяти героев,
поддержке ветеранов. В 2020
году создали волонтерский
центр и за каждым участником войны закрепили волонтеров, – уточнил депутат. –
Были с ветеранами на экстренной связи все оперативные службы территории. Такую акцию мы организовали совместно с Министерством цифрового развития. Нас
поддержала «большая четверка» мобильных операторов, позаботившись о телефонах и бессрочном бесплатном тарифе для поколения
победителей. А мои коллеги
по фракции в областной Думе, да и все парламентарии
Колымы при формировании бюджета региона считают своим долгом обеспечить
финансирование програм-

Раскрыть тайну редких птиц

Этим летом впервые в поле зрения ученых сразу двух
заповедников: ФГБУ «Государственный
заповедник
«Магаданский» и «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник», – а также региональной Дирекции особо охраняемых природных
территорий и гидротехнических сооружений были
крупные пернатые хищники-ихтиофаги на Колыме:
краснокнижные белоплечий
орлан и скопа. Уникальный
научный проект реализовали
на территории Кава-Челомджинского участка заповедника «Магаданский» и заказника
регионального значения «Кавинская долина».
Для магаданцев полевой
сезон по изучению белоплечего орлана уже тридцатый.
Первые сведения о распространении этой редкой и красивой птице на реках регио-
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трибуна депутатов

на собрал в 1984 году опытный полевик, в ту пору заместитель директора по научной работе Сергей Тархов.
Летом 1987 года экспедиция
преподавателей и студентов Тартусского университета работала на полуострове
Кони: составила карту размещения гнезд, описала встречи со взрослыми птицами. С
1991 года популяция белоплечего орлана на Северо-Востоке страны стала постоянной
темой исследования магаданских орнитологов: изучались среда обитания и особенности гнездования вдоль
нерестовых рек и на охотоморском побережье, оценивалась численность птиц,
анализировались параметры
размножения, определялись
миграции молодых особей…
Нынче ученые провели мониторинг питания «речных»
и «морских» групп и пришли
к выводу: для белоплечих ор-

ланов морское побережье богаче пищевыми ресурсами,
чем реки Охотского моря. В
отлив орланы собирают еще
и морских беспозвоночных,
рыбешек, оставшихся в лужах между камнями.
По мнению заместителя директора заповедника «Магаданский» Ирины Утехиной,
этот год вызвал некоторое недоумение: «Вроде бы и паводков больших не было, подход
горбуши большой, но в начале июня гнезда белоплечего
орлана были пустыми. Тогда
как в 2017 году все гнезда, которые проверяли с помощью
квадрокоптера, были полны
кунджи или хариуса. Мы начали обследование 9 июня с
морского побережья, потому
что на море птенцы у орланов обычно появляются раньше, чем на реках. Но и на побережье в начале июня обнаружили значительную разницу у вылупившихся птенцов:
в одних гнездах были примерно трехнедельные птенцы, в других – еще покрытые белым эмбриональным
пухом, т. е. им не было и 17
дней. А в одном гнезде на полуострове Кони самка продолжала насиживать кладку.
Анализируя
полученные
данные, ученые отметили сокращение популяции скоп на
Дальнем Востоке во время зимовки. Планируют обратиться к зарубежным коллегам за
помощью по ее сохранению.

мы патриотического воспитания.
Эдуард Козлов подчеркнул,
что члены фракции «Единой
России» в колымском заксобрании провели немало
встреч с земляками по обсуждению народной программы. И предложения о том,
чтобы учесть в ней такое
направление как воспитание уважения к отечествен-

ной истории, к героям страны, традициям России, звучали чаще всего. «У северян
огромный интерес к изучению истории семьи. Считаю,
что все закономерно. В этой
ячейке нашего общества и
воспитывается патриотизм,
здесь закладывается система ценностей, которой верны
мы всю жизнь», – убежден
народный избранник.

Дорогие ребята,
уважаемые педагоги,
родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот праздник давно уже стал у
нас всенародным. Школьные линейки, марш первоклассников,
радостные встречи с друзьями,
знакомство с новыми учителями и множество приятных сюрпризов.
К новому учебному году Золотая Колыма серьезно готовилась. Отремонтированы школы, гимназии, лицеи. Открылись современные кабинеты, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, разработаны интереснейшие вариативные общеобразовательные программы. Распахнул двери региональный модельный центр дополнительного образования детей. Новые направления предлагает детский технопарк «Кванториум». Сегодня можно дать волю фантазии,
занимаясь робототехникой, 3D-моделированием, формируя
виртуальную реальность по своему усмотрению. Современная спортивная инфраструктура образовательных организаций помогает добиваться спортивных побед, устанавливать
личные и командные рекорды. Познание мира становится
более увлекательным в созданных центрах «Точка роста».
Благодаря национальному проекту «Образование» в нашем
северном крае реализуется немало замечательных проектов,
строятся школы и детские сады, появляются инновационные
площадки для научных исследований, появляются безграничные возможности учителям вдохновенно работать, а учащимся радостно, с удовольствием учиться.
Пусть счастливым, ярким, насыщенным будет каждый день
нового учебного года! Живите интересно, расширяйте кругозор, творите свои миры, верьте в себя и делайте открытия, а
главное – приобретайте фундаментальные знания. Будущее
начинается с мечты. И первый шаг к нему – от школьного
порога. Неслучайно философ, историк и выдающийся политик своего времени Фрэнсис Бэкон как-то заметил: «В истории черпаем мы мудрость, в поэзии – остроумие, в математике – проницательность, в естественных науках – глубину,
и серьезность – в нравственной философии».
На пути в завтра у вас замечательные наставники – мудрые, творческие, талантливые педагоги и ваши родители.
Доброго и незабываемого учебного года!
Председатель Магаданской областной
Думы Сергей Абрамов
Пресс-служба Магаданской областной Думы
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«Студенты – это интересно»

ВМ

№ 35

Первое сентября – День
знаний. В этот праздник тысячи школьников и студентов вернулись в аудитории
после летних каникул. У всех
них разные интересы и разное профессиональное будущее. Одни станут юристами,
другие экономистами, ктото будет заниматься научной деятельностью, но есть
то, что их объединяет – русский язык. Это то, что, каждый из нас изучал с рождения и будет изучать до конца жизни, пусть и не профессионально. Но для некоторых
людей это не только профессия, но и любовь всей жизни. О своей работе и творчестве «ВМ» рассказала кандидат филологических наук,
поэт и почетный работник
высшего профессионального образования России Елена Гоголева.
– Вы всегда мечтали преподавать?
– Мечты быть педагогом у
меня никогда не было, потому что я жила в окружении
большого количества педагогов – и мама, и папа – педагоги. В институт я пошла
из-за филологии – русского языка и литературы, а никак не из-за возможности работать в школе, но после нескольких практик в пионерском лагере сначала вожатой, потом педагогом, и практики в школе на четвертом
курсе, я стала понимать, что,
наверное, и в школе тоже интересно работать.
– Где вы стали работать
после окончания университета?
– После возвращения из
Москвы я полгода работала
в первой школе. Но в вузе я
заинтересовалась научной
работой и хотела трудиться на кафедре. Через полгода я перешла в вуз, и больше

постоянной работы в школе
у меня не было, только консультационная. В школах
я преподавала риторику,
психолингвистику,
мировую художественную культуру – это другие области,
не школьное представление
русского языка и литературы.
– Что вам понравилось в
преподавании?
– Больше всего дети, потому что та энергетика, которая исходит от детей – это

Людям
говорить
вещь, которая держит тебя
в тонусе, не позволяет стареть, не позволяет быть старомодным, архаичным, старорежимным. Ты должен искать какие-то новые техники,
контакты, психологический
подход. Это хорошая творческая работа. Все, что связано с творчеством, меня всю
жизнь привлекало.
– Студенты же уже не дети. Или для вас и они – дети?
– Студенты – дети, и с годами все больше дети. Еще
когда я начинала, они, конечно, были чуть моложе меня,
а кто-то и не моложе, потому что студенты бывают разного возраста. Но студенты –
это все равно особая категория людей. Здесь еще больше
творчества, здесь много нестандартных решений, меньше режимных моментов, чем
в обычной школе, поэтому со
студентами до сих пор работаю с удовольствием, с интересом. Это та область, где
можно быть не только преподавателем, но и руководить
аспирантами, дипломными

работами, а это уже научно-исследовательская работа. Это совсем другие горизонты. Студенты – это интересно.
– Вы совмещали и преподавание, и науку, и творчество. Как вам это все удавалось?
– Это не так тяжело, потому что все это по любви. Мне
было интересно в аудитории,
мне было интересно и самой
заниматься наукой, и помогать детям овладевать азами
научно-исследовательской
работы. Про стихи вообще не
говорю – это у меня с детства. Поэтому все по любви, по
внутреннему желанию, интересу, внутренней энергетике.
– Кому больше нравилось преподавать – школьникам или студентам? Где
больше творчества?
– Студентам и взрослым.
Вуз менее «зарежимленный». В школе ты должен
четко укладываться в норматив, а самое главное – практически невозможна научная дискуссия. У детей просто нет необходимых знаний. А вот в вузе возможен
дискуссионный подход. Это,
конечно, интереснее для меня. Я люблю нестандартные

надо

давать

решения. Даже интервью – я
очень люблю не знать заранее вопросы, чтобы отвечать
спонтанно, как сейчас, чтобы это было как дыхание. Я
очень люблю вузовскую работу.
– У вас было много аспирантов?
– Их было шесть, но своевременно защитились только
трое, потому что это Магадан. Магаданскому студенту
нужно тратить больше денег
и времени – надо обязательно работать в центральных
библиотеках,
защищаться
можно было только за пределами Магадана, потому что у
нас не было ученого совета.
Аспиранты у меня хорошие,
защитились в московских вузах – МПГУ и МГУ.
– Вы читаете лекции в библиотеке имени Пушкина,
которые собирают множество горожан. Это была ваша идея?
– Традиция читать лекции
по литературе очень давняя. Когда-то первой мне
это предложила замечательная женщина Инна Бо-

рисовна Дементьева, много
лет возглавлявшая нынешний Муниципальный центр
культуры. Она была человеком очень широкой эрудиции. Это тоже были публичные лекции, может быть, с
меньшим количеством слушателей, чем сейчас. Но интересно, как она все так организовала – мы делали это
вместе с актерами. Например, актриса Любовь Бурцева читает стихи, а я рассказываю литературоведческий
материал, это, конечно, было интересно и качественно.
В этом есть, в хорошем смысле, определенная театральность, сценичность, зрелищность. Этот опыт потом продлился. Я все время работала
в институте повышения квалификации, это часто были
выездные лекции. Мы объехали всю область – я не была только в одном из восьми
районов.
– Для кого вы читали лекции в районах?
– Мы работали в рамках
общества «Знание» для учителей и населения – рабочих, служащих. Лекторский
опыт вузовский и за пределами вуза – это разный опыт.
Он очень помогает и развитию, и шлифовке того, что
ты делаешь. А дальше предложила работу библиотека.
К слову, я читаю лекции не
в одной, а в нескольких библиотеках. У меня есть курсы и в библиотеке на улице Гагарина. Она детская, но
туда приходят и взрослые.
Там меньше слушателей, но
можно проводить практикумы по речи, риторике. Люди работают тогда в диалоге, это вообще интереснее –
меньше монологической те-

по теме лекции, у них хороший экран – это важно, потому что сейчас уже и взрослое поколение привыкло к
видеовпечатлениям. Кроме
того, мы расширили список
тем. У меня сейчас там идет
три цикла. Первый – русская и зарубежная литература. Мы с него начинали, он
продолжается. Несколько лет
назад мы ввели цикл «Русский язык в берегах и без
берегов» о разных вопросах
русского языка, которые любому говорящему по-русски
человеку важны и интересны. И третий цикл мы ведем
только год – мировая художественная культура. Пока было несколько лекций:
русский модерн, греки, сейчас будет Рим. Мы идем постепенно, потому что, конечно, информации по мировой художественной культуре очень не хватает. Во-первых, это преподается не во
всех школах, дети мало знают, а взрослым ее вообще не
преподавали, поэтому они
восполняли это самообразованием, а сейчас слушают лекции. Есть еще и четвертая область – «Встреча
в большом зале». Это встречи, на которых могут выступать писатели, художники,
научные работники, для расширения кругозора. 26-го августа это будет «Магаданцы
читают стихи друг для друга», то есть дарят другим читателям и посетителям любимые строки. Посмотрим,
что из этого получится. Идея
родилась на одной из лекций, где слушатель прочел
наизусть большое стихотворение Гумилева. Это получилось качественно и очень
понравилось не только мне,

Фото: Министерство культуры региона

Фото: Фото пресс-служба МО Тенькинский городской округ

Интервью с Еленой Гоголевой

ории, больше речевых действий. А в Пушкинской библиотеке я работаю 14 лет, мы
уже поставили рекорд. Там
прекрасный коллектив, мы
работаем вместе. Они делают замечательные выставки

но и аудитории, и мы решили давать слово читателям,
потому что очень важно себя предъявить миру в своих пристрастиях, предпочтениях, в своем литературном
и в целом художественном
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это непонимание смысла и
уместности слов внутри какого-то текста. Часто видишь,
что у человека нет географической, исторической осведомленности, я уже не говорю о художественной осведомленности.
Приведу
два простых примера: наши
местные журналисты говорят город ЭлИста, а он всю
жизнь был ЭлистА. Или один
раз я услышала от местных
телевизионщиков «БурхАла»
вместо «БурхалА». Неужели
трудно выучить названия наших поселков? Их так немного. Но не только это. Ошибки
в терминах, в простых словах
из истории нашего народа.
Грустно. Помимо всего этого
нет свежести в речи, остроты,
юмора там, где надо. Нет свежей метафоры, образности в
речи – все, что делает пре-

жу в печати, на радио, на телевидении, огромно. Это не
только ошибки в ударениях,
но и фонетические ошибки –
не то произношение звуков,

красным наш русский язык.
Идет какая-то безликость, а
значит, филолог по-прежнему нужен. Я уже не говорю
о том, что количество обла-

Фото: Александр Знаменский

вкусе. Людям надо давать
говорить. Им сейчас не хватает собственной деятельности в этом направлении. У
меня очень хорошая аудитория, я очень люблю их, потому что это люди живые, не
замшелые ни в чем, интересующиеся новым, стремящиеся расширить свои познавательные горизонты, доброжелательные, с юмором,
в целом, очень приятная аудитория.
– Как вы думаете, есть ли
сейчас какие-то перспективы для студентов, которые
хотят заниматься филологией?
– Родной язык в родной
стране всегда будет востребован. Кроме того, уровень
общей языковой культуры в
стране резко снизился. Количество ошибок, которые я ви-

стей, где работают филологи,
расширилось. Например, во
всех законодательных собраниях обязательно есть специалисты по лингвистике и по
законодательству, чтобы региональный закон выглядел
и юридически, и лингвистически качественным. У меня
уже было много экспертиз,
когда составители какого-нибудь договора, часто между
серьезными организациями,
делают это филологически
некачественно, а потом начинаются суды и приходится
выплачивать лишние деньги. Хорошо усвоенная лингвистика, филология, никому
еще карман не оттягивала.
– Как вы относитесь к дистанционному
образованию?
– Я считаю, что сейчас
нужно иметь настрой на
комбинированное образование. То есть какие-то вещи
нужно вести дистанционно,
какие-то обязательно глаза в
глаза. Это разные вещи. Кроме того, нужно помнить, что,
когда человек говорит онлайн, не важно, пяти людям
или пятидесяти, он не может
контролировать реакцию аудитории. Нормальный преподаватель впадает в тоску
от этого. В живом общении
он всегда контролирует аудиторию, в этом тоже обучение. А сейчас это затруднено. Страна стала перед реальностью
цифровизации
образования. Это необходимо делать, но какие способы эффективны, какие формы эффективнее всего, где
брать материал? Готовых на-

Фото: Александр Знаменский

ВМ

работок нет, а свои большинство придумывать не могут.
Но много вещей можно вести дистанционно. Например,
с одним человеком не трудно
работать дистанционно, потому что это диалог. Дистанционно можно проводить
консультации. Они индивидуальные или для очень небольшой группы, и там конкретный вопрос-ответ. Смешанный тип образования –
это наше будущее.
У меня есть знакомые преподаватели, которые весь год
работали только дистанционно. Да, они, конечно, придумывают новые формы, тратят всегда больше времени –
дистанционная работа требует от преподавателя больших
энергозатрат, больших трудовых усилий, при этом зарплата не меняется. Поэтому
надо пересматривать и систему оплаты, проверять качество, слушать эти онлайн-занятия, потому что кто-то может просто читать по книжке, а кто-то будет придумывать действительно творче-

ские формы, которые улучшают эффективность.
– Уже не первый год СВГУ
не набирает нужное количество студентов даже на
бюджет. Чем это грозит региону?
– Очень жаль, что количество студентов уменьшается и
нет своевременных наборов
на те факультеты, которые
раньше пользовались большим спросом. Я помню, когда на психологии был ажиотаж, туда попасть было очень
трудно, как и на иняз. Сейчас
этого нет. Конечно, некоторая конкурентность остается,
но именно некоторая. В этом
есть опасность для образования региона, потому что,
если человек с малым потенциалом выйдет потом в аудитории, соответственно, мы
получим такой же утраченный потенциал и у детей.

Виктория
Драчкова

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества»
Продолжает набор детей в детские образовательные объединения на 2021- 2022 учебный год
– Мюзикл-театр «КИ-ЧЕТО-ЗА» (5-18 лет)
– Ансамбль танца «КАРУСЕЛЬ» (5-14 лет)
– Ансамбль эстрадного
танца «ВЕЛЕС» (7-14 лет)
– Оркестр русских народных инструментов «КАЛИНКА» (обучение игре на домре, балалайке, металлофоне
и др. народных инструментах) (7-18 лет)
– Вокальная студия «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» – предварительное прослушивание
(6-12 лет)
– Студия танца «RELIZ» (716 лет)
– Студия сольного пения
«ФАНТАЗИЯ» – предварительное прослушивание (7-14 лет)

–
Вокальная
студия
«ДЖАМБО» –
предварительное прослушивание (712 лет)
– Ансамбль народного танца «САМОЦВЕТЫ» (5-11 лет)
– «МУЗЗНАЙКА» (ритмика для дошкольников) (5-6
лет)
– Студия детского фитнеса
«ФИТ-КИТ» (5-16 лет)
– «ФРЕГАТ» (авиамоделирование,
судомоделирование), (10-17 лет)
– «КОРВЕТ» (авиамоделирование,
судомоделирование), (на базе гимназии № 13),
(10-18 лет)
– «ИЗОСТУДИЯ» (изобразительные техники и жанры),
(5-18 лет)

– «ЭСКИЗ» (изобразительные
техники и жанры), (5-14 лет)
– «Я  – МОДЕЛЬЕР» (конструирование, моделирование и пошив одежды), (7-17
лет)
– Театр моды «СТИЛЬ»
(конструирование, моделирование и пошив одежды,
хореография, дефиле), (10-14
лет)
– «АЛИСА» (бисероплетение, национальные сувениры
из меха и бисера), (7-18 лет)
– «ОДЕЖДА ДЛЯ БАРБИ» (пошив изделий на куклу),(7-10 лет)
– «ИНТЕРЬЕРНАЯ ИГРУШКА В СТИЛЕ ТИЛЬДА» (изготовление игрушек, поделок),
(7-12 лет)

– «БАРЕТКА» (художественное вязание спицами и
крючком), (7-18 лет)
– «МОЗАИКА» (бисероплетение, изделия из меха, бисера, кожи),(7-18 лет)
– «ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА» (лепка из глины), (6-12
лет)
– «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЛЕПКА» (лепка из соленого теста), (5-7 лет)
– «ДЕКОРАТИВНОЕ РУКОДЕЛИЕ» (изделия из фетра),
(7-10 лет)
– «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
(6-11 лет)
– «КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР»
(8-18 лет)
– Школа эстетического воспитания
«ЛЮБОЗНАЙКА»

(для детей 5-7 лет, подготовка к школе, комплексное обучение)
– Театр игры «КАСКАД» (617 лет)
– Театр «МИМ» (11-16 лет)
– Театр-студия «М» (10
лет)
– «ЧАПАЙ» («Шаг за шагом» настольная игра ГО),
(на базе гимназии № 30), (712 лет)
ОБУЧЕНИЕ ВО ВСЕХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ БЕСПЛАТНОЕ!!!
ЗАПИСЬ
ДО 6 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.
Наш адрес: г. Магадан; ул.
Парковая, 22
тел: 62 –95-70; 62-76-22; 6239-77; 62-26-58, наш сайт:
ddut.magadanschool.ru
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Заседание

В Магаданской городской Думе прошло заседание комиссии по бюджету и вопросам экономического развития. С отчетом
об исполнении бюджета
областного центра за первое полугодие текущего года выступила руководитель
Комитета по финансам мэрии города Ольга Климова.
Доходы бюджета за 6 месяцев составили 4547,2 млн
руб., что составляет 50,6%
от годовых назначений. Налоговые и неналоговые по-

ступления составили 1 547,3
млн руб., что составляет
51,0% годового плана.
Безвозмездные перечисления составили 2 999,9 млн.
руб., что составляет 50,0%
годового плана. Расходы
бюджета сложились в сумме
4 581,7 млн руб., что составляет 49,6% годового плана.
Традиционно наибольшая часть расходов ушла
на сферу образования –
58% от общей суммы произведенных расходов за
первое полугодие текуще-

го года, жилищно-коммунальное хозяйство – 11,1%
и 8,5% – на раздел «Национальная экономика». Наименьшая – 0,4% – СМИ», –
сообщила Ольга Климова.
У депутатов по результатам отчета возникли вопросы относительно перераспределения бюджетных средств, и как меняется сумма муниципального
долга. Мэр Магадана Юрий
Гришан предложил создать
рабочую группу из состава
постоянной депутатской
комиссии.
Давайте создадим рабочую группу для депутатов.
Проведем дополнительные
консультации. Наши экономисты расскажут вам о рисках, трансфертах и другом,
что необходимо для понимания вопросов, касающихся бюджета», – предложил
глава муниципалитета.
На заседании депутаты
также обсудили вопрос о
внесении изменений в Положение о бюджетном процессе и о работе Контрольной палаты.

Сел и поехал в Магадан

Член Русского географического общества, автор книг и фильмов, основатель
мотодвижения
«Сел и поехал» Павел Кобяк вновь посетил столицу Колымы. На встречу к
мэру города Магадана известный путешественник
пришел со своими друзьями. Более часа длилась
дружеская беседа. Команда
планирует организовать в
2022 году масштабную экспедицию «Сел и поехал в
Магадан. Сиквел».
«Это будет грандиозное
путешествие, которого мотомир еще не видел. Мы планируем взять старт одновременно из самых разных
городов России, а встретиться всем в Якутске и уже единой колонной отправиться
в Магадан. Мы у вас были
пять лет назад, приезжали

под девизом «За свободой
в Магадан». Хотим показать
трассу Колыма, знаменитую вашу «Дорогу жизни»
во всей красе. Мы наблюдаем, что к вам стало намного больше людей приезжать,
появились хорошие изменения в урбанистической среде. Этот масштабный федеральный проект станет для
всех нас большим и многообещающим путешествием,
а результаты поездки лягут
в рассказы и фильмы о вашем регионе, что обязательно привлечет туристов в
Магадан, – поделился планами Павел Кобяк.
Визит в Магадан как раз
выпадет на летнее время,
и Юрий Гришан пригласил
путешественников
принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, кото-

рые пройдут в июне и июле.
Член РГО и основатель мотодвижения «Сел и поехал»
Павел Кобяк давно известен
как в России, так и за рубежом своими необычными
мотоциклетным экспедициями. Например, в 2016 году он
проделал невероятный путь
из Санкт-Петербурга в Магадан на мотоцикле и снял документальный фильм о своей поездке «За свободой в Магадан». За время путешествия были преодолены тысячи километров дорог по просторам нашей страны, сожжены сотни литров бензина, получено несчетное количество эмоций, но кроме того были проведены 5 прессконференций по маршруту
следования, в том числе на
финише экспедиции – в Магадане – в местном отделении РГО. Поездка запомнилась как ее участникам, так
и тем, кто наблюдал и болел
за них. По итогу экспедиции
был снят фильм, который
имел широкий резонанс и
миллионы просмотров. И, конечно, была написана книга
«Сел и поехал-7. За свободой
в Магадан». Экземпляр книги с одноименным названием Павел Кобяк подарил мэру Юрию Гришану.

ВМ
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Мусорный вопрос
За минувшую неделю Административно-техническая
инспекция Магадана проверила более 70 контейнерных
площадок. Из них 29 находится в ненормативном состоянии.
Всего в городе более 350 мест
для сбора коммунальных отходов.
– В последнее время этот вопрос находится на контроле муниципалитета в связи с тем, что
производится нерегулярный вывоз крупногабаритных отходов.
Ситуация усложняется тем, что
водители перевозчика находятся в отпусках и вывоз мусора из
контейнерных баков тоже производится не регулярно, – рассказал руководитель Департамента ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Анатолий Худинин.
Проблему нерегулярного вывоза коммунальных отходов
прокомментировал мэр Магадана Юрий Гришан.
– Мы стараемся сделать областной центр благоустроенным. На фоне всего этого в городе существует проблема несвоевременного вывоза мусора.
Поэтому было принято решение
о введении режима повышенной готовности. Если не вывозить ежесуточно отходы с контейнерных площадок, город может столкнуться с эпидемиологическими рисками. Ожидалось,
что региональный оператор задействует дополнительные силы и ситуация стабилизируется.
К сожалению, за последние дни
этого не произошло. Мы создали оперативную рейдовую бригаду, которая выезжала для проверки площадок. Количество мусоровозов, которые выходят на
линию, по-прежнему недостаточное.
Муниципалитет ничего не
должен региональному оператору. Жители оплачивают
услугу. Заказчиком является
Минстрой Магаданской области, контролером – Государственная жилищная инспекция.
Привлекать к ответственности
мы не можем.
Участие муниципалитета и
региональных властей в этом
вопросе очень значительное.
При переходе на новую систему
обращения с коммунальными
отходами мы передали полигон,
мусоровозы, весь контейнерный
парк. Это стало хорошим стартом для регионального оператора. Насколько мне известно, инвестиционных программ по совершенствованию работы с коммунальными отходами в городе на сегодня нет. С проблемой
этой мы знакомы, и всегда поднимаем вопрос с губернатором,
он откликается на эти вещи. Мусорные баки приобретались в
прошлом году за счет средств
регионального бюджета. В рам-

ках программы «Столица» снова предусмотрено приобретение
контейнеров и бункеров, двух
мусоровозов и бункеровоза. Кроме того, выделяется субсидия из
регионального бюджета.
Мы хотим только одного –
чтобы региональный оператор
работал. Никакой информационной войны нет. Я хочу, чтобы
город ежедневно получал эту
услугу. Сегодня у нас нет графика вывоза, мы не можем подобрать мусор с контейнерных
площадок, потому что мы не
знаем, когда туда приедет мусоровоз. Дворник не может сидеть у мусорного бака и ждать,
когда наступит этот момент.
Если вовремя не вывозить
мусор, то весь город будет
превращен в несанкционированную свалку! Нормативные
документы предписывают вывозить крупногабаритные отходы не реже одного раза в неделю. Это связано с санитарноэпидемиологическими нормами.
Сегодня у нас праздничный
день, а завтра мы вернемся
к вопросу, который мы обсуждали на заседании комиссии
по чрезвычайным ситуациям,
анализируем и сделаем выводы, что нам делать дальше, –
рассказал мэр Магадана Юрий
Гришан.
Напомним, на прошлой неделе в мэрии прошло заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям, основной темой которого стала проблема скопившегося мусора на контейнерных
площадках. Мэр Магадана Юрий
Гришан отметил, что такое положение дел ставит под угрозу
санитарно-эпидемиологическое
благополучие города и поручил
ответственным ведомствам усилить контроль. В случае, если необходимая частота вывоза отходов не стабилизируется, в муниципалитете рассматривают возможность введения на территории города режима ЧС.
Городские службы отмечают,
что по причине захламленности
контейнерных площадок в городе увеличилось количество стихийных свалок, которые потом
вынужден убирать муниципалитет, отвлекая силы и средства
от плановых работ. В текущем
году сотрудники Комбината зеленого хозяйства уже собрали
и вывезли более 150 кубических
метров такого мусора.
Кроме того, на городских
контейнерных площадках наблюдается скопление мусора,
который выпал при погрузке
или по причине переполненности баков.
Согласно действующему законодательству понятие «погрузка твердых коммунальных
отходов» включает и уборку
мест погрузки мусора.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Учиться – безопасно

На совместном заседании антитеррористической
комиссии МО «Город Магадан» и межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений при мэре города обсудили готовность
общеобразовательных учреждений к новому учебному году на предмет антитеррористической
и эпидемиологической безопасности.
– Во всех образовательных
учреждениях Магадана подготовлены локальные акты
об усилении антитеррористической защищенности, составлены графики административного дежурства, сотрудники проинструктированы по действиям при угрозе и возникновении ЧС, выполнены рекомендации ГУ
МЧС. В 17 школах города (№ 1,
2, 4, 7, 13, 14, 15, гимназия Английская,18, 21, 24, Экологобиологический лицей, 28, 29,
30, ОСОШ № 72) установлено
оборудование и принято под
охрану отделом вневедомственной охраны по г. Мага-

дану – филиала ФГКУ «ОВО
ВНГ России по Магаданской
области». Учреждения в рабочие дни с 07.30 до 19.30 часов находятся под охраной
Росгвардии, а с 19.30 до 07.30
часов в рабочие дни, в выходные и нерабочие праздничные дни – под охраной ООО
«Страж».
Территориальная
отдаленность от областного центра трех школ, расположенных в Снежном, Уптаре и Соколе, не позволяет пока обеспечить их системами
передачи тревожных сообщений в подразделения войск
национальной гвардии. Там
организована прямая телефонная связь с ОМВД по г.
Магадану и отделением полиции Сокола, – рассказала
заместитель департамента
образования мэрии Елена
Кутилова.
При приемке образовательных учреждений к новому учебному году комиссия
особое внимание уделяла антитеррористической защищенности: наличие ограждения, видеонаблюдения, ох-

раны, пропускного режима,
паспортов безопасности, инструктаж работников. На реализацию антитеррористических мероприятий было выделено в 2021 году 17 518 тыс.
руб. из средств консолидированного бюджета (564,06 тыс.
рублей внебюджетные средства).
По информации заместителя начальника полиции (по
охране общественного порядка) ОМВД России по городу Магадану Анатолия Набокова, ко Дню знаний личный состав ОМВД России по
г. Магадану обследует помещения детских садов, школ,
вузов, училищ, а также прилегающих к ним территорий
на предмет готовности к новому учебному году. Кинологической службой совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Магаданской области запланированы
обследования школьных учреждений и прилегающих к
ним территорий на предмет
выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств

Фото: архив

Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году
обсудили на заседании городской антитеррористической комиссии

с применением служебных собак. Запланировано
участие инспекторов ПДН в
классных часах и родительских собраниях с информацией по вопросам профилактики совершения правонарушений. Кроме того, проводятся проверки состоящих
на учете несовершеннолетних и неблагополучных семей, имеющих детей школьного возраста, на предмет их
готовности к началу нового
учебного года. При выявле-

нии обстоятельств, препятствующих обучению, соответствующая информация будет направлена в комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Работа по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в период
проведения
мероприятий,
посвященных «Дню Знаний»
отслеживается и находится
под постоянным контролем
у руководства городского отдела внутренних дел.

Пресс-служба мэрии города Магадана

Зачем косить?
В Магадане продолжаются работы по покосу травы на газонах

В Магадане продолжаются работы по благоустройству. Чтобы сделать город
более комфортным и привлекательным для проживания,
сотрудники коммунальных
служб ежедневно прикладывают к этому немало усилий.
Так, помимо наведения санитарного порядка и благоустроительных работ, сотрудники комбината зеленого хозяйства отвечают и за эстетический вид городских улиц.
Одной из важных составляю-

щих служат работы по покосу травы на газонах областного центра.
«Несмотря на погодные
условия, сотрудники нашего учреждения продолжают комплекс работ по наведению санитарного порядка и благоустройства нашего города. В том числе учреждением продолжается покос травы, значительные объемы, которые выпадают в долю ответственности комбината зеленого хозяйства, а

это примерно 1 млн 200 тысяч квадратных метров территории, которые подлежат
покосу. Сотрудниками учреждения продолжается работа
где-то по второму разу, гдето по третьему.
План, который возложен на
наше учреждение, это минимум два раза за год произвести покос территории, которая на нас возложена, чем мы
и занимаемся с 1 июля по достижению травяного покрова нормативной высоты до 15
сантиметров», – рассказывает директор МБУ Магадана
«Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Эстетично и безопасно
В первую очередь покосу
подлежат скверы (зоны отдыха) и улично-дорожная сеть,
в рамках не только санитарных требований, но и безопасности дорожного движения на участках между дорогой и тротуаром, выездов со
дворов, на перекрестках, где
не должно быть помех для
обзора.

«Сотрудников на покосе
травы в городе задействовано
от 10 до 25 человек, это те кто
непосредственно косит траву
бензотримерами и косилкой
кто собирает ее, грузит на автомобили и непосредственно
наши водители кто ее вывозят для утилизации», – говорит Алексей Гаврилов.
Ежегодный покос травы на
городских газонах происходит не случайно, этому служат ряд факторов и обоснований, а также четко прописанные правила и требования законодательства, которые коммунальщики обязаны исполнять вне зависимости от различных убеждений и капризов некоторых граждан.
Существует
законодательный документ как «Правила создания, охраны и содержания
зеленых насаждений в городах РФ». Согласно этому документу, работники ЖКХ должны осуществлять уход за зелеными насаждениями в городе,
в эти правила входит и покос
травы на газонах в городе.
Также покос необходим по

существующим
правилам
благоустройства и экологии – трава, достигшая высоты 15 см – должна быть срезана.
Существуют и требования
пожарной безопасности, согласно им покос должен осуществляется для недопущения сухостоя и возможности
дальнейшего его возгорания.
Согласно различным гостам по содержанию автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий, а также правилам безопасности
дорожного движения, покос
травы обязан производиться
на территории, прилегающей
к дорожной части (примерно до 15 метров). Так как запущенная растительность создает угрозу жизни и здоровью граждан, особенно на перекрестках с ограниченной
видимостью.
Но все же, для города главное – эстетика. Подстриженные и красивые газоны придают ему ухоженный вид.
Наталья
Мифтахутдинова
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Сергей Смирнов принял участие
Вопросы
в ежегодной акции
градостроительства,
«Единой России»
ЖКХ и экологии

Среди
получателей
школьных наборов – многодетные семьи, в которых воспитываются дети с
ограничениями по здоровью, семьи с низким уровнем доходов. Ежегодно к на-

чалу учебного года партией
ведется прием заявлений от
данных категорий граждан
на социальную поддержку.
В школьные наборы входят
канцелярские принадлежности, в зависимости от возра-

ста ребенка. В этом году, как
и в прошлом, в связи с режимом ограничений в регионе,
массовые мероприятия по
вручению наборов отменены. Большинство детей получат их в своих школах в День
знаний.
«Всего по Магадану около двух тысяч ребят учтены в качестве нуждающихся в социальной поддержке.
Канцнабор – это не много, но это знак внимания к
семьям, знак того, что важен каждый ребенок. Акции
много лет и она очень востребована среди семей Магаданской области», – отметил Сергей Владимирович.

Реализация дорожного
нацпроекта
Сейчас работы по ремонту
и укладке дорожного полотна ведутся, в частности, в п.
Снежный. Асфальтируют улицу Майскую, подъездные пути
к новой школе, а также разворотную площадку школьного
автобуса на Береговой. В ближайшее время установят и павильон. Мэр Магадана указал
на необходимость обеспечить

остановки расписанием движения школьных автобусов во
избежание длительного пребывания детей на остановках
у проезжих частей.
«Дороги в микрорайоне
Снежный обеспечены знаками, уложены искусственные неровности для ограничения скоростного режима.
В целом все идет по плану.

Работы ведутся в Пригородном, по Приморской улице.
На следующей неделе должны приступить к укладке асфальта во дворе Набережной,
3 и 55», – рассказал председатель Магаданской городской Думы, региональный
координатор
партийного
проекта «Безопасные автодороги» Сергей Смирнов.

Жители поселка
пожаловались депутату
К депутату Магаданской
городской Думы по избирательному округу № 20 Максиму Смирнову (член городского объединения «Единой России») обратились избиратели с просьбой повлиять на работу регоператора «Магаданский». Проблема в поселке Авиаторов постоянная: отсутствует оборудованная контейнерная площадка для сбора ТБО в районе
ул. Авиационной, 22а, 32, му-

сорные баки «кочуют» с места
на место. В этот раз после выгрузки их оставили прямо на
дороге.
«В связи с отдаленностью
поселка территория может
выпадать из поля зрения местных властей, поэтому важно
регулярно получать от жителей обратную связь. Это обращение я получил в мессенджер. Уже направил в адрес
мэра запрос, в котором указал на необходимость опре-

деления четких границ территории сбора ТБО и оборудования контейнерной площадки
по всем нормам. Надеюсь, ситуацию исправят», – рассказал Максим Смирнов.
В адрес депутата поступило также обращение по неудовлетворительному состоянию территории у контейнерной площадки в п.Радист. На
сегодняшний день территория освобождена от крупногабаритного мусора.

Депутаты
рассмотрели
проект решения Думы о
внесении изменений в Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного фонда Магадана. Речь о дополнении документа категорией граждан,
имеющих статус военнослужащих. В соответствии с федеральным законом, в случае освобождения жилых помещений, занимаемых военнослужащими и их семьями,
помещения предоставляются
другим военнослужащим.
Рассмотрели изменения в
Генеральном плане Магадана, в Положении о департамента САТЭК. Предполагается исключить из полномочий
департамента контроль над
использованием недр при добыче полезных ископаемых
и строительстве сооружений.
Соответствующие изменения
необходимо будет внести и в
Стратегию в области охраны
окружающей среды.
На заседании комиссии де-

путаты ознакомились также
с информацией о выполнении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городе, мероприятий по охране
окружающей среды и об обращении с твердыми коммунальными отходами. В связи с участившимися срывами графика вывоза мусора, в
мэрии Магадана рассматривают возможность введения
ЧС для оперативной ликвидации свалок:
«Рассматривается вопрос
и о привлечении к ответственности за допущение подобных срывов. Региональному оператору необходимо
в ближайшее время принять
меры по повышению качества работы. Пока вопрос о
введении ЧС не решен окончательно, он будет рассмотрен в рамках предстоящего
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям мэрии», – рассказал председатель депутатской комиссии
Максим Малахов.

Уважаемые педагоги,
родители, школьники,
студенты, и, конечно,
первоклассники, для
которых начинается
новая жизнь!
Поздравляю вас с Днем
знаний!
Завершение летних каникул
всегда немного огорчает, ведь
на смену беззаботному отдыху
приходят серьезные будни. Но
это время чрезвычайно богато
на интересные события и информацию. Каждый день будет
новой историей, которая будет делать вас умнее и сильнее.
Это прекрасное время начинать: изучать иностранный язык,
осваивать спорт или просто учиться лучше, если это не удавалось в прошлом году.
У вас получится все, что вы задумали, если захотите. И чем
больше хорошего и полезного для себя вы сделаете в будни, тем
быстрее наступят каникулы, до которых уже совсем немного!
Успехов вам, хороших оценок и легких заданий на дом!
Председатель Магаданской городской Думы
Сергей Смирнов
Пресс-служба Магаданской городской Думы
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В Магаданской области
Магадан
продолжается акция
готовится к зиме
Подготовка жилфонда
«Собери ребенка в школу»
к осенне-зимнему периоду

Фото: magadan.er.ru

Волонтеры доставили наборы в Социальнопедагогический центр поселка Сокол

Активисты единого волонтерского штаба посетили Социально-педагогический центр поселка
Сокол. Они передали для
школьников и будущих
первоклассников 82 комплекта для учебы. В числе тех, кто получил помощь – дети из многодетных семей, а также из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для каждого из них набор
из цветных карандашей,
тетрадей, красок, альбомов, пеналов с ручками и
другие мелочи, без которых не обойтись в процессе учебы, настоящий подарок и большое запоминающиеся событие.
Депутат от «Единой
России»,
координатор
проекта «Единая страна – доступная среда»
Николай Ярощук сказал о том, что благотворительная акция «Собери
ребенка в школу» давно
стала в регионе хорошей
традицией.
«Наша общая задача –
сделать все, чтобы и дети,
и родители, и педагоги
начали учебный год в хорошем настроении, чтобы
в школах и учреждениях допобразования было
комфортно, интересно и
безопасно», – отметил он.
На днях волонтеры и
молодогвардейцы передали наборы в магаданские школы № 2, 7, 18, 21,
24 и 29, а также городские
гимназии. Получили наборы школьных принадлежностей дети из Упта-

ра, Армани, Талона, Тауйска и Балаганного.
Принял участие в ежегодной акции Сергей
Смирнов. Председатель
Магаданской городской
думы встретился с родителями и детьми в штабе
общественной поддержки
партии и передал им наборы к школе.
«В этом году, как и в
прошлом, в связи с режимом ограничений в регионе, массовые мероприятия по вручению наборов отменены. Большинство детей получат их в
своих школах в День знаний. Набор к школе – это
знак внимания к семьям,
знак того, что важен каждый ребенок», – сказал
на встрече депутат от
«Единой России» Сергей
Смирнов.
Всего помощь в преддверии нового учебного
года получили более 600
семей. Во всех муниципалитетах Магаданской области волонтеры доставляют наборы школьникам адресно.
Руководитель волонтерского штаба «Единой
России», депутат заксобрания Колымы Эдуард
Козлов отметил, что волонтерские
инициативы по поддержке многодетных семей – большой
вклад добровольческого
корпуса в решение социальных задач.
«Благотворительная акция, помогающая подготовить детей к 1 сентября,
находит живой отклик у

магаданцев на протяжении девятнадцати лет. Например, в 2020 году помощь получили 4,5 тыс.
колымских детей. В этом
году акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой депутаты, представители общественных организаций, предприниматели взяли на себя обязанность оказать помощь тем,
у кого непростая жизненная ситуация, стартовала
за месяц до начала учебного года. Каждый желающий смог помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
вложить частичку своего тепла в передаваемые
школьные принадлежности, канцелярские товары,
книги, развивающие игры
и многое другое. Это, действительно, реальная поддержка семьям, в которых
есть школьники», – сказал
Эдуард Козлов.
Напомним, что депутаты от «Единой России»
совместно с родителями
также провели общественный осмотр готовности
школ к началу учебного
года. На подготовку образовательных организаций
к новому учебному году
было выделено более 800
млн. рублей, в том числе
625 млн руб. из средств
регионального бюджета.
Обеспеченность учебниками составляет 100%.
«Новый учебный год
планируется начать с 1
сентября в очном режиме
с соблюдением требований к организации образовательного процесса с
учетом эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции. Все
образовательные организации имеют необходимое количество средств
индивидуальной защиты,
бесконтактных термометров, рециркуляторов, тепловизоров, средств дезинфекции для начала
учебного года», – отметил Эдуард Козлов.

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

В Магадане продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Ресурсные организации, коммунальные службы, управляющие компании города за короткое колымское лето
уже выполнили основной пласт
работ, но несмотря на серьезные
объемы и высокие показатели,
многое им еще предстоит сделать, как сами говорят: «будем
трудиться пока погода позволяет, ведь дорог каждый погожий
день».
«Подготовка к зиме является
важным событием для работы
городских служб. Нужно отметить, что согласно СНИП – 288
дней продолжительность отопительного периода т.е. на подготовку к зиме остается менее трех месяцев. Работы, которые ведутся в городе Магадане
уже подходят к своему завершению, на сегодняшний день
порядка 90-95% по отдельным
объектам готовы.
Идет оформление паспортов
готовности, – то, что касается
многоквартирных домов. Также приняты к эксплуатации в
зимний период объекты социальной сферы, школы, дошкольные учреждения и с 1 сентября
начнется образовательный процесс.
То, что касается подготовки тепловых сетей, 26 июня была проведена опрессовка, в результате которой было выявлено 71 повреждение на тепловых сетях,
по ее результатам были выполнены работы по замене аварийных участков.
Также продолжается подготовка многоквартирных домов. Работы подходят к своему
завершению, и сейчас как раз
идет остекление в местах обще-

го пользования для того, чтобы
тепловой контур был подготовлен», – рассказывает руководитель департамента ЖКХ и КИ
мэрии города Магадана Анатолий Худинин.
На сегодняшний день 17
управляющих компаний и 45
ТСЖ продолжают заниматься
ремонтом крыш, межпанельных швов, кровель, подъездов,
внутренних инженерных коммуникаций – систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, электрических сетей. Они будут это делать пока
погода, как говорится, позволяет, но плановые показатели уже
выполнены.
«Самые большие проблемы –
это погодные условия, которые
отвлекают и не дают своевременно выполнить те работы, которые производятся только в сухое и теплое время.
Паспорт готовности муниципального образования «Город
Магадан» должен быть получен
1 ноября, но этому предшествует большая работа, в том числе оформление паспортов готовности на объекты потребителей тепловой энергии, а также на источники тепловой энергии (это Магаданэнерго и Магадантеплосеть)», – поясняет Анатолий Николаевич.
Получить своевременно паспорт готовности очень важно, ведь его наличие говорит о
том, что Магадан готов к зиме
полностью. Этому предшествует большая кропотливая работа всех городских предприятий.
Все необходимое должно быть
выполнено в указанные сроки,
чтобы зимой в домах было тепло.
Наталья Мифтахутдинова
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Представители регионального штаба ОНФ в Магаданской области провели мониторинг ФАД «Колыма»

В июле и августе представители регионального штаба ОНФ в Магаданской области провели мониторинг
состояния федеральной автодороги «Колыма».
Мониторинг проходил полтора месяца, за это время его
участники проинспектировали дорогу, ее состояние, посмотрели, как продвигается ее ремонт, выполняемый
в рамках нацпроекта, и поговорили с дальнобойщиками,
выслушали их мнение. Забегая вперед, скажем: мнения в
основном оказались негативными.
Как прошла сама поездка (мониторинг), остались ли
довольны увиденным – «Вечернему Магадану» рассказал
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Магаданской области, координатор
проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Сергей Зеленков.
Итоги поездки
Мониторинг, проводимый
региональным ОНФ, плановый, он проходит раз в два
года. Начался он с июля, закончился в середине августа,
и стоит отметить, что за это
время работа участниками
мониторинга была проделана колоссальная.
Напомним, ФАД «Колыма» – это единственная дорожная артерия, которая соединяет Магаданскую область
с центральными районами
страны. Сама дорога разделена на две части по ее управлению.
«После проведенного нами летом 2019 года мониторинга часть дороги, находящаясяя на территории Магаданской области сменила
управляющую компанию с
ФКУ Упрдор «Вилюй» на ФКУ
ДСД «Дальний восток». Теперь базирующийся в Якутии
«Вилюй» обслуживает часть
тарссы от Кюбеме до Нижнего Бестяха, а «Дальний восток» от Кюбеме до Магадана. В текущем году мы проверили как осуществляется
управление дорогой в рамках содержания и как реа-

лизуются проекты по реконструкции.
«Говоря о результатах мониторинга: на территории Республики Саха(Якутия)– «Вилюй» дорогу не обслуживает, подрядчики не работают,
в двух местах ведется генеральная реконструкция. Но
мы особо не обращали внимания на генеральную реконструкцию и капитальный ремонт, а смотрели именно на
содержание автодороги, потому что без нормального содержания автодороги она существовать не будет», – рассказывает Сергей Зеленков.
Также в ходе мониторинга,
общественники обнаружили участок дороги на территории Якутии, который вызвал недоумение. Это только
на бумаге часть Федеральной
автодороги «Колыма», а фактически заброшенная проселочная грунтовая дорога.
«Там с отвалов взят грунт,
большие куски скальника
высыпаны на дорогу, плохо
укатанная гребенка, т. е. движение без разрушения автомобиля практически невозможно.
У нас сейчас работает два
нацпроекта, которые относятся к ремонту и содержанию ФАД «Колыма»: «Безопасные и качественные дороги» и «Внутренний туризм», оба проекта за счет
нерадивой работы «Вилюя»
завалены. Почему? Потому
что легковым автотранспортом проезд практически невозможен – даже джипы разрушаются и грузовые машины заваливаются», – говорит
Сергей Александрович.
Всю свою работу и наблюдения участники мониторинга фиксировали фото и
видео съемкой.
«Хотелось бы отметить и
еще один участок дороги, который находится в плачевном состоянии – это расстояние от Алданской переправы до Нижнего Бестяха – Нулевого километра Колымской трассы, – там просто
непроходимые пески. Да, в
некоторых местах там ведет-

ся работа по укладке асфальта, но его укладывают прямо
на песок без прослоек и т.д.
Такую же «картину» мы наблюдали в 2019 году, и, как
видим, спустя два года ничего не поменялось, – получается идет бездумное зарывание федеральных денег в
песок, а это, между прочим,
миллиарды рублей. Подчеркиваю: закапывают в песок
деньги, выделяемые федеральным центром в огромных количествах», – говорит
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Магаданской
области.
Этот год для «Вилюя» был
идеальным: сухая погода позволяла вести ремонтные работы ФАД качественно и без
перерывов из-за погодных
условий, но, судя по итогам
мониторинга регионального ОНФ, этого полноценно не
было сделано.
В чем проблема?
Халатное отношение к своим обязанностям «Вилюя»,
участники мониторинга связывают в первую очередь с
тем, что для кампании данная дорога стала второстепенным объектом по ремонту. Основные силы предприятие направило на ремонт
автодороги Якутск-Иркутск.
«Ремонт ФАД «Колыма» для
«Вилюя» – это некий остаточный принцип. Такого допускать нельзя, подрядчики
хитрят. К примеру, на тех местах, на которых проводился
капитальный ремонт в июле, в августе мы видим, что
он произведен так, что дорога стала еще хуже. Мы не
можем подрядчикам предъявлять какие-либо претензии, потому что за все отвечает управляющая организация», – подчеркивает Сергей
Александрович.
Выход по мнению представителей регионального штаба ОНФ логичен, у дороги
должен быть один управленец, с которого можно спросить, он уже сам выставляет
подрядчиков и их контролирует. Делить дорогу – это неправильно.
«Когда мы попали на территорию управляемую «Вилюем», а потом на дорогу, относящуюся к Магаданской области, то я был очень приятно
удивлен. 120 километров мы
проехали и даже не почувствовали, т. е. дорога качественно сделана и хорошо расширена при том, что мы попали в дождь. На дороге вода не
задерживается, стекает и мне
это понравились.

Да, были проблемы на территории Ягоднинского района, это мы увидели у подрядчиков, была небольшая поломка техники, но они сейчас нагоняют работу по содержанию.
Порой были участки, где в
рамках содержания привести дорогу в нормативное состояние невозможно, требуется капитальный ремонт, и
это уже в планах, мы беседовали с представителями ДСД.
В остальных местах дорога
в хорошем состоянии, приведена в норматив. К ДСД у
меня вопросов не возникло.
Мелкие рабочие вопросы –
они решаются», – рассказывает Сергей Зеленков.
В ходе мониторинга его
участники беседовали и с
водителями большегрузов,
было интересно независимое мнение людей, которые ездят по данной дороге
круглогодично. Они в один
голос заявили, что грузы в
Магадан есть, это востребовано, но в данной ситуации в первую очередь из-за
плохого состояния автодороги уже сами водители не
берутся за перевозки. Оно и
понятно, заработают они от
рейса примерно 200 тысяч
рублей, а 400 тысяч рублей
они потеряют (потратят) на
покупку новой резины, запчастей и сам ремонт автомобиля.

губернатору
Магаданской
области. Все причастные лица у нас будут обязательно
оповещены», – подчеркивает
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Магаданской
области.
К слову, по итогам проводимого мониторинга в 2019
году представители регионального штаба ОНФ уже
поднимали вопрос об обслуживании ФАД «Колыма», но
тогда ситуация была иной –
тогда дорога принадлежащая Магаданской области
вообще никак не обслуживалась, но на территории Якутии были неплохие нормативные места. Тогда участники мониторинга видели
заинтересованность в строительстве Якутии. В итоге,
часть дороги на территории
нашего региона передали
ФКУ ДСД «Дальний Восток».
А спустя два года ситуация
изменилась в обратную сторону.
«Сроки сдачи ненормативного участка ФАД «Колыма» – 2022 год, 2023 год. Но
мы видели работы в 2019 году и 2020 году, тогда подрядчики поуходили с рынка, и
возникает интересный вопрос: вот они ушли с рынка,
подряд не выполнили, а что
дальше? Сейчас дорога приходит в упадок – даже там,
где была нормативная дорога, сейчас она ненорматив-

На заметку
контролирующим
органам
К данной ситуации, несомненно, должно быть привлечено внимание всех, начиная
от федералов, кто выделяет
деньги, до тех, кто контролирует сам ремонт и принимает его.
«Мы надеемся, что контролирующие органы заинтересуются этой информацией. Мы планируем ее донести
и до сотрудников областной
прокуратуры, и уже пусть
они работают с Якутией. Также обязательно будет доложено о всей этой ситуации

ная. Брать грунт с отвала как
это делают они – это удешевление дороги. Но, к сожалению, у «Вилюя» позиция: «и
так сойдет!».
Строительство
дороги –
это важно, но еще важнее как
работы будут приниматься? И кто это все проконтролирует. Но как показывает
практика, участок примут и
в таком состоянии, руки пожмут, да документы подпишут», – завершает Сергей
Александрович.

Наталья

Мифтахутдинова
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Проблемы кладбища

В нашем городе человеку без машины практически
невозможно попасть на городское кладбище. Маршрутки ходят только в выходные и
в один будний день. Казалось
бы, отлично, приезжайте в выходные и нет никакой проблемы. Но вы видели это расписание? Перерыв между маршрутами туда и обратно составляет 4 часа. То есть, если ты приехал на городском транспорте,
допустим, потратил час на самом кладбище, еще 3 часа тебе придется провести на остановке среди медведей. Рядом
Дукча, кладбище не огорожено, туда приходят медведи.
Это очень опасно. Даже на во-

ротах есть инструкция по тому, как вести себя с медведями, и знак, предупреждающий
о них. Неужели нельзя установить забор и сделать нормальную частоту рейсов на кладбище хотя бы раз в неделю? Кто
продумывал это расписание?
И еще один вопрос, связанный с кладбищем. В прошлом
были дожди, много снега, его
топило. Все видели ролики со
смытыми могилами. Одна из
них – могила моего родственника. Когда я приехала на
кладбище, его могилу подсыпали, все уже было нормально.
Очевидно, что вырытых углублений в дороге, которые были
сделаны, чтобы отводить во-

ду, было недостаточно. Могила
находилась около этой дороги.
Тогда все обсуждали, что необходимо улучшить водоотведение, что-то с этим сделать. И
действительно сделали. Через
несколько месяцев мы очень
долго не могли найти могилу.
Мы просто не понимали, куда она могла исчезнуть, пока
один из работников кладбища
нам ее не показал. Оказалось,
что вместо углубления водостока, руководство кладбища
решило проблему оригинально – захоронило на месте дороги людей. С тех пор не было сильных ливней, да и снега было немного, но уже сейчас на тех могилах появляются глубокие трещины, размытые текшей водой. Страшно представить, что будет после снежной зимы или сильного дождя. Кто-то собирается
решать эту проблему? Это неуважение памяти наших родственников и наплевательское
отношение к жителям города
и области, у которых тут похоронены родные.
Ваша читательница

УФНС России по Магаданской
области информирует

Проверка при отсутствии
декларации 3-НДФЛ

Если декларация при продаже имущества не сдана,
налоговый орган проведет
проверку и начислит налог
самостоятельно.
В соответствии с п. 1 ст. 228
и ст. 229 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) налогоплательщики – физические лица, получившие доход от продажи
имущества или в порядке дарения, обязаны представить в
налоговый орган декларацию
по форме 3-НДФЛ в срок, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.
УФНС России по Магаданской
области обращает внимание

13

обо всем

налогоплательщиков – физических лиц, что с 1 января 2021
года вступили в силу положения пп. 1.2 п. 1 ст. 88 НК РФ, введенного Федеральным законом
от 29.09.2019 N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».
В соответствии с данными
изменениями в случае, если
налоговая декларация 3-НДФЛ
в отношении доходов, полученных
налогоплательщиком от продажи имущества
и в порядке дарения, не представлена плательщиком в налоговый орган в установленный срок, камеральная, налоговая проверка проводится в
обязательном порядке на основе имеющихся у налогового
органа документов (информации) о таком налогоплательщике и об указанных доходах.
При отсутствии декларации
камеральная проверка будет
проводиться в течение 3-х месяцев со дня, установленного
срока уплаты НДФЛ по соответствующим доходам.
При дарении имущества до-

ходом будет являться кадастровая стоимость недвижимости.
При продаже имущества доходом будет признаваться цена сделки или 70 % кадастровой стоимости.
При этом следует учесть,
что при расчете налога налоговым органом не будут учтены фактические расходы, связанные с приобретением проданного имущества, в то время как в декларации физическое лицо имеет право данные расходы заявить.
Кроме этого, налоговый орган вправе требовать у физического лица представить в
течение пяти дней необходимые пояснения.
В случае если до окончания
проведения указанной камеральной проверки декларация
будет представлена, ранее начатая камеральная проверка прекращается и начинается новая камеральная проверка на основе представленной
декларации.
УФНС России
по Магаданской области

ОПФР по Магаданской
области информирует

Правило
нулевого
дохода

Отделение ПФР по Магаданской области напоминает, что одним
из критериев определения права на меры поддержки, действующие
с июля, – ежемесячные
пособия семьям с детьми и беременным женщинам, вставшим на
учет в первые 12 недель
беременности – является среднедушевой размер дохода семьи. По
правилам он не должен
превышать прожиточного минимума на душу
населения в субъекте (21
102 рублей).
Сведения о доходах
учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до месяца подачи заявления. Это значит, что
если обратиться за выплатой в августе 2021 года, то будут учитываться доходы с апреля 2020
года по март 2021 года, а
если в сентябре 2021 года – с мая 2020 по апрель
2021 года.
Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый период на количество членов семьи. Пособие назначается с учетом
комплексной оценки нуждаемости.
Одно из важных составляющих – правило нулевого дохода. Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у
взрослых членов семьи
заработка (стипендии, доходов от трудовой или
предпринимательской деятельности или пенсии)
или отсутствие доходов
обосновано объективны-

ми жизненными обстоятельствами.
К таким обстоятельствам относятся:
• уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех
12 месяцев может быть
нулевой доход, а у второго родителя должны быть
поступления от трудовой,
предпринимательской,
творческой деятельности
или пенсия, стипендия);
• уход за ребенком,
если речь идет о единственном родителе (т.е. у
ребенка официально есть
только один родитель,
второй родитель умер, не
указан в свидетельстве о
рождении или пропал без
вести);
• уход за ребенком до
достижения им возраста
трех лет;
• уход за гражданином
с инвалидностью или пожилым человеком старше
80 лет;
• обучение по очной
форме для членов семьи
моложе 23 лет;
• срочная служба в армии и 3-месячный период
после демобилизации;
• прохождение лечения
длительностью от 3 месяцев и более;
• официальная регистрация в качестве безработного в центре занятости, (учитывается до 6 месяцев нахождения в таком
статусе);
• отбывание наказания
и 3-месячный период после освобождения из мест
лишения свободы.
Напомним, в Магаданской области выплата семьям с одним родителем
составляет 11 201 рубль в
месяц на каждого ребенка
(50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 22 402 рубля), а выплата беременной женщине – 11 159,5 рублей
(50% от прожиточного минимума трудоспособного
населения в регионе – 22
319 рублей).

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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В Магадане прошел военно-технический форум

В минувшую субботу в
Магадане завершился военно-технический форум
«Армия-2021». Мероприятия
в рамках форума проходили
в течении двух дней.
Стоит отметить, что Магаданская область принимала
в нем участие впервые.
Форум проходит практически во всех регионах нашей
страны, но основная его площадка проводится в военнопатриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных
Сил Российской Федерации
«Патриот» в подмосковном
Алабино.
Нам нужны молодые
патриоты
Открытие форума состоя-

лось 26 августа, на Магаданской площади. Для гостей
мероприятия была представлена выставка оружия, военной амуниции и техники.
Воспитанники патриотического клуба «Наследие» несли почетный караул.
Открыли форум в Магадане и приветствовали собравшихся глава города Юрий
Гришан, заместитель губернатора Магаданской области
Андрей Белозерцев и и.о. военного комиссара региона
Максим Амерханов.
«Форум «Армия – 2021» –
очень важное мероприятие
для воспитания подрастающего поколения и для того, чтобы граждане чувствовали себя
спокойно и уверенно. Оно по-

казывает, что сегодняшняя армия способна защитить россиян от любого агрессора и даже не допустить мысли комулибо нарушить покой в нашем
обществе, в нашем государстве. Нам нужны молодые патриоты, продолжатели славной военной истории России.
Этот форум сможет привлечь
интерес юных магаданцев к
военной профессии, – сказал
мэр Магадана.
В мероприятии приняли
участие представители клуба
«Братина», центра «Подвиг»,
движения «Юнармия» и члены экипажа корабля «Александр Рогоцкий», который
в рамках форума накануне
прибыл в порт Магадана.
Это современнейшее судно. Такой флот, такая армия
и техника привлекают молодежь поступать в военные
училища, служить в вооруженных силах. Для нас это
очень важно. Магадан неразрывно связан с армией, флотом и обороноспособностью
страны, – отметил Юрий
Гришан.
Во время открытия форума магаданским спасателям
вручили ключи от новых пожарных автомобилей, они
также были представлены на
площади.
Артисты Муниципального

центра культуры приветствовали участников форума яркими патриотическими концертными номерами, в которых воспевалась мощь и величие Российской державы.
Завершение форума
Торжественная церемония
закрытия Международного
военно-технического форума «Армия-2021» прошла в
парке «Маяк». В ней приняли участие мэр города Юрий
Гришан, Губернатор Магаданской области Сергей Носов, воспитанники патриотических клубов и экипаж малого гидрографического судна «Александр Рогоцкий».
Для магаданцев представили
выставку вооружения и амуниции военных моряков.
– Мы завершаем в Магадане замечательное мероприятие. Форум прошел успешно, цели его достигнуты. Граждане России знают, что они
защищены сильной армией. Ребята, которым предстоит служба в рядах вооруженных сил, понимают свою почетную миссию. Магадан –
морской город. Прошедший
форум вселил в нас уверенность в том, что военно-морской флот рядом. Благодарю
всех организаторов и тех, кто
помогал в проведении этого

мероприятия, – сказал Юрий
Гришан, обращаясь к собравшимся.
Одна из основных задач
прошедшего форума – патриотическое воспитание молодежи, повышение интереса к военному делу. Это мероприятие – базовая платформа для демонстрации лучших
достижений научно-технической мысли, воплощенных в
современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий. Магадан
впервые в истории стал площадкой этого события.
В рамках форума в городе
прошли спортивные соревнования, тематические встречи.
У воспитанников патриотических клубов и учреждений
дополнительного образования была возможность посетить экскурсию на корабль
«Александр Рогоцкий», узнать историю судна, познакомиться с задачами, которое оно выполняет.
Во время церемонии закрытия форума наградили
участников и победителей
прошедших
соревнований,
отметили организаторов мероприятия.
Пресс-служба мэрии
города Магадана
Фото: Ная Долмашкина
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На Колыме уберут химикаты,
но пока не знают когда и куда
Ситуация со складами, наполненными химикатами, не решается годами

Склады сильнодействующих ядовитых веществ, которые принадлежали Карамкенскому ГОКу планируют ликвидировать, правда пока неизвестно когда,
куда и кто этим займется.
Какие такие
химикаты?
Напомним, история с заброшенными складами, которые раньше принадлежали
Карамкенскому ГОКу длится
годами.
После закрытия Карамкенского горно-металлургического комбината склады
сильнодействующих ядовитых веществ попросту забросили, не приведя их в нормативное состояние. Сами же
химикаты до сих пор находятся там. Наше издание «Вечерний Магадан» с 2018 года
следит за обстановкой на тех
складах и по сей день она, к
сожалению, не меняется.
Склады выглядят как два
длинных гаражных бокса с
многочисленными входами,
окнами без стекол и перекрытий, а на многих и вовсе
отсутствует крыша.
Внутри складов примерно
под тонну раскиданного разноцветного порошка. С годами упаковки (бочки и мешки), в которых хранились эти
химикаты были повреждены
и теперь все это опасное безобразие валяется на поверхности.
Что там было
обнаружено?
При посещении склада магаданским экологом, руководителем общественной организации
«Магаданский
центр окружающей среды»
Ольгой Москвиной, ее внимание привлекли бочки с наклейками (с пометкой) «яд» и

изображением черепа и скрещенных костей, и маркировкой «Свинец уксуснокислый,
Pb СН СОО…3Н2О, ГОСТ 102767» (фото в архиве редакции). Сам же белый порошок
на полу местами вспенился,
чувствовался едкий химический запах.
Так как входы в разрушенные здания свободны, то через них, крышу и окна при
снеге и дожде вся вода попадает внутрь, потом с химикатами в почву, а рядом река Хасын.
К слову, о ликвидации этого химического мусора, Ольга Москвина еще в 2010 году
просила чиновников и министерства, были долгие разговоры и отписки, в итоге прошло 11 лет и мы видим, что они
ни к чему не привели.
«Мы писали о необходимости ликвидировать эту токсичную свалку в 2010 году, когда начинались работы по ликвидации последствий аварии на хвостохранилище Карамкенского ГОКа, и позже. Примерно в 2013
году количество химикатов
на заброшенных складах несколько уменьшилось, но кто,
с какой целью и куда их вывез, в хасынской администрации ответить не смогли. С
тех пор ситуация не меняется, хотя в 2018 году нами в
адрес областной прокуратуры было направлено письмо
с просьбой выяснить, кто несет ответственность за уборку токсичной свалки, и принять меры прокурорского реагирования. Обращение было
принято и перенаправлено в
районную прокуратуру, но
ответа до сих пор нет. С нами
представители прокуратуры
по этому вопросу также на
связь не выходили…», рассказывает Ольга Москвина.

Да ладно,
достучались…
Написав несколько материалов, журналисты «Вечернего Магадана» были услышаны в 2020 году. тогда прокуратура области выложила релиз у себя на сайте, мол меры
приняты, и главе Хасынского
района было вынесено представление, но при этом якобы были проведены экспертизы и опасных химикатов там
не было обнаружено, так простыми словами немного соли
в разных ее вариантах и т.д.
Да, Карл, бирки с пометкой
«яд», черепом и костями, видимо, клеятся просто так везде, на любых продуктах, и
они не несут за собой никакой смысловой нагрузки.
На днях мы побывали на
тех злополучных складах и
среди рассыпанного порошка и вспенившихся бочек нашли мешки с Параформальдегидом (фото в архиве редакции.
Чтобы понять, что за вещество Параформальдегид,
мешки с которым были нами обнаружены, достаточно обратиться к сайтам направления химии и экологии
в интернете: параформальдегид (или параформ) – порошкообразное вещество, состоящее из кристаллов белесого оттенка с возможным
проявлением молочно-желтоватых тонов, имеет характерный едкий запах, отличающийся резкостью и раздражающим воздействием. Он
отлично растворяется в воде.
В период применения вещества следует учитывать, что
пыль и мельчайшие частицы
параформальдегида, смешиваясь с кислородом, способны образовывать смеси, отличающиеся явно выраженной взрывоопасностью.
Параформальдегид
принадлежит к группе быстродействующих клеточных
ядов (канцерогенов) и относится к веществам 2 класса
опасности, он способен оказывать крайне негативное
влияние на человеческий организм. Под воздействием
формальдегида или его полимеров стабильно раздражаются кожные покровы человека, слизистые оболочки,
дыхательные пути. Воздействие вредных веществ на человека может сопровождаться отравлениями и травмами. Может вызывать раковые
заболевания,
генетические

дефекты, при попадании в
глаза вызывает необратимые
последствия и т.д.
Вещества относящиеся к 2
классу опасности – высокоопасные отходы, они сильно нарушают экосистему, разлагаются более 30 лет. После удаления опасного источника природа долго восстанавливается.
То есть, к решению проблемы неизвестный нам исполнитель, действовавший, по-видимому, по поручению хасынской администрации, подошел
формально – входы в склад с
большим количеством химикатов заложили кирпичом, добытым из разрушенных стен того же здания (с глаз долой – из
сердца вон), в соседний склад и
заглядывать не стал, видно не
было поручения.
«Похоже, ни прокуратуру,
ни хасынскую администрацию наличие на территории
района токсичной свалки нисколько не беспокоит, раз
контроль за выполнением работ по ее ликвидации никто
не осуществляет», – комментирует Ольга Москвина.
В нашей публикации мы от
редакции обратились к местным чиновникам и силовикам, мол, сколько можно писать и голосить про эти склады на разных площадках, почему до сих пор не предпринято мер по ликвидации, куда и кем были вывезены бочки с ядовитым уксуснокислым свинцом, обнаруженным в 2018 году, и как он был
утилизирован или обезврежен? Когда, кем и как будет
вывезен и обезврежен токсичный параформальдегид?
Ответочка
Нам так никто не ответил,
но на минувшей неделе другой газете они (министерство экологии региона) рассказали, что ведомство подготовило перечень объектов, которые вредят окружающей среде нашего региона, сообщает
«Магаданская правда». И даже
о складах они помнят, знают и
всячески переживают. И даже
взволнованные чиновники их
посетили пару месяцев назад.
Теперь они хотят эти склады
внести в госреестр размещения отходов, а также понять,
насколько эти вещества вредны и негативно могут сказаться на здоровье людей. Далее
работа пойдет по бюрократическому сценарию: нужны документы, экспертизы, проектно-сметная документация

и т. д. И возможно, когда-нибудь, когда сойдутся все звезды на небе, в лучшем случае – эту свалку химикатов
ликвидируют. Куда именно и
когда издание не написало, а
министерство видимо утаило.
Но радует, что информацию по оценке воздействия
этого объекта на окружающую среду минприроды направило в департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны
окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации для включения объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей
среде в соответствии с действующим законодательством.
Испробуйте на себе
Также они не устают в статье утверждать, что «согласно
заключению аккредитованной лаборатории, особо опасные, ядовитые вещества там
не обнаружены». Здесь становится забавно, сразу вспоминается лозунг из рекламы «лучше жевать, чем говорить», так и здесь получается, что: средне опасные, нормально так опасные, вполне
себе опасные вещества может и есть... Но особо опасных нет, честное слово, нет.
Мы понимаем, что нужно было что-то ответить чиновникам по ситуации и это правильно, но ответ должен быть
таким, чтобы он не вызывал
еще больше вопросов, и своим ответом чиновники сами
себя глубже не закапывали в
глазах общественности.
Да и сколько можно чиновникам и силовикам писать в
релизах о том, что химикаты
безвредны, проще наглядно
показать, на себе – попробовать, так сказать, их на камеру (сейчас так модно), чтобы
наверняка все сомнения с нашей стороны и экологов ушли. Ложки обещаем предоставить. К слову, представителям
силовых ведомств (тем, кто
тоже был уверен, что склады
не опасны и содержат всего
лишь соль) мы уже озвучили
данное предложение на счет
испробовать на себе, но они
тактично отказались.

Наталья

Мифтахутдинова
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«Твой ход! Пешеход»
В Магаданской области стартовала всероссийская социальная кампания

25 августа 2021 г. в 11.00 в г.
Магадан был дан старт регионального этапа новой всероссийской социальной кампании
«Твой ход! Пешеход». Кампания,
направленная на повышение безопасности пешеходов и снижение
их смертности в дорожно-транспортных происшествиях, пройдет
в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Министерства
просвещения Российской Федерации и Министерства транспорта
Российской Федерации.
Согласно официальной статистике аварийности, за последнее десятилетие число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с наездами на пешеходов снизилось на
43%, количество раненых сократилось на 44%, а количество погибших – на 50%. Но, несмотря на положительную тенденцию, проблема гибели людей на дорогах остается острой, и для ее решения профильные государственные министерства и ведомства предпринимают комплексные меры, включая
проведение просветительских социальных кампаний на локальном
и федеральном уровнях.
В 2020 году даже несмотря на
ограничения передвижений, связанных с пандемией COVID-19,
произошло 34 240 (-16,8 %) наездов
на пешеходов, в них погибло 4 205
(-7,7%) человек, пострадало 31 430
(-18,1%) человек.
В Магаданской области за 2020
год зарегистрировано 201 дорожно-транспортное происшествие с
пострадавшими, что на 19,9% ниже
показателей предыдущего года. В
данных ДТП погибло 18 человек и
251 получили ранения. С участием
пешеходов (наезды) произошло 21
ДТП, что на 61% ниже аналогичного периода, в которых 1 человек
погиб и 20 получили травмы.
В пресс-мероприятии приняли участие: Врио начальника
УГИБДД УМВД России по Магаданской области полковник полиции Виктор Ходаков, координатор
по работе со СМИ РИК ОНФ в Магаданской области Сергей Гужвенко, первый заместитель министра внутренней, информационной
и молодежной политики Магадан-

ской области Яна Ружанская, руководитель отдела реализации
экспертного центра «Движение
без опасности» Наталья Титова.
Открывая пресс-конференцию,
Виктор Ходаков поделился статистическими данными дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов.
«Проведение социальной кампании на территории Магаданской области обусловлено ростом
в 2021 году дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Так, за 7 месяцев произошло 20 ДТП (+122,2% к АППГ –
9), в результате которых 17 человек
(+112,5% к АППГ – 8) получили телесные повреждения и 3 человека
погибли (+200% к АППГ – 1). Среди
пострадавших в ДТП 6 детей.
По причине нарушений пешеходами требований ПДД в 2021 году
зарегистрировано 7 ДТП, в которых
5 пешеходов ранено и 2 погибли».
Также Виктор Ходаков отметил
необходимость системного и целенаправленного воздействия на
культуру поведения пешеходов и
водителей на дорогах Магаданской
области: «Организуются лекции,
викторины, конкурсы и эстафеты
с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций,
ведется просветительская работа с
педагогическим составом, а также
обеспечено широкое информирование населения в СМИ о правилах
безопасного поведения на дороге».
Сергей Гужвенко рассказал о работе «Дорожной инспекции ОНФ».
Целью проекта является мониторинг строящихся, реконструируемых и ремонтируемых объектов дорожной инфраструктуры и
улично-дорожных сетей населенных пунктов. В рамках проекта
«Безопасная дорога в школу» были выявлены и устранены основные нарушения, связанные с неправильным использованием дорожных знаков, отсутствием ограждений и разметки, плохой видимостью дорожных знаков из-за растительности.
«В текущем году нами были проведены десятки занятий по правилам дорожного движения, мастерклассы, на которых дети изготавливали фликеры. Несколько сотен
самодельных светоотражающих
элементов разместились на детских портфелях и одежде. В данном аспекте наша работа перекликается с проектом «Твой ход пеше-

ход», так как наши усилия направлены на снижение детского дорожного травматизма и уменьшение
ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов».
Яна Ружанская выступила с речью о необходимости воспитательной работы с детьми-пешеходами, отметив роль образовательных учреждений в воспитании грамотных и ответственных
юных пешеходов. Она рассказала
о мероприятиях, которые проводятся в регионе совместно с министерствами и ведомствами в
сфере обучения детей БДД, а также подчеркнула необходимость
участия семьи в данном процессе.
Также заместитель министра акцентировала внимание о важной
роли в воспитании молодого поколения людьми зрелого возраста.
Привлекая к проблематике общественность разных слоев, в частности «серебряную молодежь»,
рождается преемственность поколений. Авторитет взрослых людей,
их мнение и опыт иногда важнее
любой педагогической методики.
«Дети – зеркало родителей.
Привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Сегодня ребенок всюду ходит за ручку с родителями, а завтра он станет самостоятельным пешеходом или пассажиром. Кампания
«Твой ход! Пешеход!» дает нам
прекрасную возможность воспитать в будущем поколении правосознательных и грамотных
участников дорожного движения», – Яна Юрьевна.
Наталья Титова рассказала о
новой социальной кампании, поделилась результатами исследований и рассказала, как разрабатывался проект, и какие мероприятия будут реализовываться
на территории страны.
По ее словам, одной из важных
причин правонарушений на дороге со стороны участников дорожного движения является незнание
правил дорожного движения и непонимание важности их соблюдения. Если водителей обучают
ПДД в автошколах, то с пешеходами чаще всего работают только в
школах и детских садах. И именно
поэтому важно дать людям знания и объяснить его важность.
В конце выступления Наталья
Титова поблагодарила коллег за
поддержку и готовность к сотрудничеству. В завершении прессконференции участники увидели
недавно созданный для социальной кампании видеоролик с участием Николая Дроздова, в котором демонстрируются различные
дорожные ситуации и показывается правильная модель поведения в каждой из них, а цитаты
Дроздова призывают соблюдать
правила дорожного движения.
Управление ГИБДД
УМВД России по
Магаданской области
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Доступная
среда.
миф или
реальность?
Колонка Дениса Антипова

Может быть это какая-то шутка над людьми,
перемещающимися на инвалидных колясках,
над мамами с колясками? Выглядит это именно так.
Не так давно прошел ремонт участка тротуара
по улице Нагаевская от молодежки до перекрестка
Полярная-Нагаевская. И как мы можем заметить
пандусов/съездов там нет, очень странно, ведь существуют нормативы, по которым строят, сдаются и принимаются объекты. Может их кто-то позабыл?
Если посмотреть, то со стороны молодежки даже
нет заезда на тротуар, там просто бордюр. Что касаемо перекрестка, там вообще забыли, что помимо лестниц положены пандусы.
Город Магадан можно смело называть «город
без доступной среды» на улицах города с ней полная беда, даже те объекты, которые сдаются, в
большинстве случаев ничего доступного не имеют. Возникает вопрос, неужели никто не следит за
этим? Ведь как минимум есть две стороны, одна
сдает объект, другая принимает. Можем сделать
выводы, что те, кто сдает объект – не соблюдают
нормативы, а те, кто принимает… ну им, собственно, тоже все равно на нормативы.
Когда же в городе М начнут делать объекты сразу нормально, без последующих переделок? Вопрос скорее риторический.
Возможно, сдающие и принимающие стороны
относились бы иначе, если бы на каждом новом
объекте они сами проводили тест драйв на коляске, садились бы и преодолевали ту полосу препятствий, что построили. Ну и соответственно
принимающая сторона, принимала бы объект тоже после преодоления препятствий, а не с закрытыми глазами.
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Профильный класс
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Криминальные новости

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает Преступления недели в подборке от «ВМ»

Инициаторами
создания
профильного класса выступили областное министерство образования и молодежной политики, региональный центр
«Одаренные дети» и Управление Росгвардии по Магаданской области. Решение было
принято после проведения таких знаковых мероприятий, как
военно-спортивная смена губернаторского лагеря «Снежный
десант 2021» и патриотический
слет-конкурс «Золотой эполет»,

которые показали, что магаданские школьники живо интересуются военной тематикой.
Подобный класс профильной подготовки уже существует в школе № 28, где он был создан на базе восьмых классов.
В новом учебном году класс
Росгвардии откроет свои двери для ребят младшего возраста – пятиклассников. Поступить в профильный класс смогут все желающие школьники,
имеющие хорошую успевае-

мость по общеобразовательным предметам.
Образовательная программа
в новом классе не будет сильно отличаться от общей, скорее,
получит определенные преимущества, обусловленные военно-патриотической тематикой.
Офицеры-наставники
будут
преподавать юным росгвардейцам различные воинские дисциплины. Ребята изучат основы
строевой, огневой и военно-медицинской подготовки, овладеют приемами рукопашного боя
и самообороны, познакомятся с основными положениями
общевоинских уставов, узнают
о героических страницах истории нашего государства и подвигах русских солдат. Также в
программу обучения войдут занятия по стрельбе из спортивного оружия, которые будут проходить под руководством опытных инструкторов Федерации
стрелковых видов спорта Магаданской области.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Магаданской области

Неоформленные отношения
Прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратурой
города
проведена проверка соблюдения трудового законодательства при строительстве
УСОК «Президенсткий» в г.
Магадане.
Установлено, что индивидуальным
предпринимателем к работам по строительству объекта допущены
граждане, трудовые отно-

шения с которыми не оформлены.
По данным фактам прокуратурой города возбуждено
производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.
4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение
от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора).

По результатам рассмотрения постановления прокурора
индивидуальный
предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Старший помощник
прокурора города юрист
3 класса А. М. Санько

Торжественное мероприятие
УФСИН России по Магаданской области сообщает
В УФСИН России по Магаданской области отметили
День Государственного флага, который ежегодно празднуется 22 августа в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 20
августа 1994 г. № 1714.
В торжественном мероприятии, посвященном Дню Государственного флага, приняли участие вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин, главный федеральный инспектор по Ма-

гаданской области аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Николай Ежов, федеральный инспектор по Магаданской области Дмитрий Харин, руководство и сотрудники УФСИН.
В рамках торжественного
мероприятия Андрей Колядин довел историю Государственного флага России и его
значение для граждан страны.

Был продемонстрирован
видеоролик, посвященный
истории возникновения данного праздника.
Николай Ежов вручил начальнику УФСИН Александру Шек и сотрудникам
УИС области благодарственные письма от полномочного представителя Президента Российской Федерации в
ДФО Юрия Трутнева.
Пресс-служба
УФСИН России
по Магаданской области

Травма на работе
Хасынским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области проводится доследственная процессуальная проверка по факту получения травмы на производстве работником предприятия в Тенькинском городском округе
по признакам нарушения требований охраны труда, сообщили
«ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. По предварительным данным, 24 августа 2021 года в Тенькинскую районную больницу госпитализирован 50-летний машинист бульдозера Общества с ограниченной ответственностью «Гранат» у которого диагностирована травматическая ампутация правой кисти. Со слов пострадавшего, травма получена им при обслуживании вентилятора системы охлаждения работающего погрузчика. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся опросы работников и должностных лиц
коммерческого предприятия, изучаются служебные документы.
Окончательное процессуальное решение будет принято после
выполнения всего комплекса проверочных мероприятий.
Незаконная реконструкция
Прокуратурой города Магадана проведена проверка соблюдения законности при реконструкции многоквартирных жилых
домов в поселке Сокол. В нарушение градостроительного законодательства реконструкция жилого многоквартирного дома на
улице Королева осуществлялась в отсутствие разрешительных
документов на строительство, сообщили «ВМ» в пресс-службе
прокуратуры региона. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в арбитражный суд с заявлением о привлечении организации к административной ответственности за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию). Судом юридическое
лицо привлечено к административной ответственности с назначением административного наказания в виде штрафа в размере
250 тысяч рублей. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокурора города.
Контрабанда наркотиков
Следователями СЧ СУ УМВД России по Магаданской области
окончено расследование уголовного дела по покушению на незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств психотропных веществ или их
аналогов, а также по контрабанде наркотических средств. Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД во взаимодействии с сотрудниками Сахалинской
таможни по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу установлено, что в марте текущего года на имя 49-летней жительницы Тенькинского городского округа поступила посылка с наркотическими средствами растительного происхождения массой около 11 граммов, сообщили «ВМ» в пресс-службе
УМВД России по Магаданской области. В ходе предварительного следствия фигурантка призналась, что в феврале заказала запрещенные вещества из-за границы через сеть Интернет. В настоящее время уголовное дело направлено в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения. Максимальная
санкция – лишение свободы на срок до десяти лет.
Присмотрел
Полицейскими Отдела МВД России по городу Магадану установлено, что в период с 2 по 26 августа гражданин 1988 г.р., находясь в квартире 41-летней местной жительницы, которая попросила его присмотреть за домашними животными в свое отсутствие, совершил кражу бытовой техники. Часть похищенного изъята, сообщили «ВМ» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция – лишение свободы на срок до пяти лет.
Крепко уснул
Сотрудниками Отделения МВД России по Хасынскому району установлен гражданин 1973 г.р., который 22 августа, находясь
в квартире дома по улице Центральной в поселке Палатка, воспользовавшись тем, что хозяин дома уснул после совместного
застолья, свободным доступом похитил у него 118 тысяч рублей,
сообщили «ВМ» в пресс-службе УМВД России по Магаданской
области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная
санкция – лишение свободы на срок до пяти лет.
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Меняем на смарт-карту

ВМ

№ 35

Что нужно знать о цифровых паспортах в России

Фото: yakutia-daily.ru

кабря 2021 года. Что касается
других регионов, это будет
зависеть от технической готовности, при этом крайний
срок, когда цифровые паспорта должны стать доступны всем россиянам – 1 июля
2023 года.
Как получить?

Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Об этом заявил
глава ведомства Максут Шадаев.
По
словам
министра,
смарт-карта является «более
удобным
форм-фактором
для хранения всех необходимых данных».
«У нас стоит задача дать
возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода
показать на телефоне», – добавил Шадаев в интервью телеканалу «Россия-24».
Глава Минцифры подчерк-

нул, что замена бумажного
паспорта на смарт-карту не
будет обязательной.
«У нас не стоит задачи отказаться от бумажного паспорта. Принято решение не
делать это обязательным: те
люди, которые будут готовы поменять бумажный паспорт на смарт-карту, смогут это сделать, но обязаловки нет», – заявил Шадаев.

После запуска программы
россияне смогут оформить
документ на выбор – либо
привычный бумажный паспорт, либо электронный.
Прежде чем получить паспорт с электронным носителем, человеку придется пройти цифровое фотографирование и сдать отпечатки пальцев на обеих руках.
В остальном выдача электронного паспорта не будет
отличаться от той, что сейчас
сопровождает оформление
бумажного документа.

Когда появятся?

Как будет выглядеть?

В МВД планируют, что выдача паспортов с электронным носителем (ПЭН) стартует с Москвы, срок начала
действия программы – 1 де-

Внешне электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку,
похожую на банковскую.
Электронный носитель ин-

формации будет отечественного производства. На нем
разместят привычные данные – регистрация по месту жительства, год и место
рождения, семейное положение, сведения о детях и т.д.
При этом основные сведения о гражданине будут размещены и на самой пластиковой карточке электронного
паспорта.
Данные можно будет считать с помощью специального мобильного приложения.
Как защитят данные?
В МВД отмечают, что электронный носитель снабдят
повышенными
средствами
защиты, в том числе криптографическими. В микросхему
такого документа поместят
персональные и биометрические данные гражданина, а
также персональную подпись
владельца (по желанию).
Юридический статус
электронного
паспорта
С юридической точки зрения пластиковые паспорта
будут приравнены по статусу

к действующим бумажным.
В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы заявили, что
электронный паспорт позволит перевести в дистанционный формам ряд услуг, для
получения которых требуется «рукотворная» подпись и
личный визит в МФЦ или орган власти.
«Безусловно, важную роль
во внедрении электронного паспорта в столице будет
играть действующая ИТ-инфраструктура, которая ставит Москву в число наиболее
развитых цифровых мегаполисов мира», – отметили в
департаменте.
Электронный паспорт будет документом только для
внутреннего пользования –
выехать по нему за границу
не получится. При этом есть
оговорка: границы тех стран,
которые сейчас пускают россиян по внутреннему паспорту (например, Армении
или Беларуси), можно будет
пересечь по электронному
документу.
Любовь Проценко,
Анастасия Алексеевских

Достаточно взгляда
Два банка, входящих в
топ-40 по активам, планируют дать возможность
клиентам оформить кредит
через банкомат по биометрическим данным. Об этом
«Российской газете» рассказали представители кредитных организаций. Интерес
клиентов к кредитам по биометрии будет зависеть от
первого опыта банков. Ключевой вопрос, который предстоит решить банкам, – безопасность.
Банки ДОМ.РФ и «Зенит»
планируют в перспективе
предоставлять кредиты по
биометрии через банкоматы,
рассказали их представители
«РГ». «Мы продолжаем прорабатывать возможность реализации данного функционала. Ориентировочный срок –
II квартал 2022 года», – уточнил директор розничных
продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков. «Зенит», как
сообщили его представители,
также рассматривает такую
возможность.
По прогнозам Шитикова,

в следующем году ряд банков запустит пилотные проекты в этом направлении.
«Технически работа с банкоматом ничем не отличается
от работы с любым другим
устройством – та же защита
данных, те же дистанционные каналы, основная сложность, с которой столкнутся
кредитные организации, –
переоборудование банкоматов под снятие биометрических образцов», – отметил
председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Еще одна
очевидная техническая сложность – обеспечение низкого
уровня шума для записи голоса и высокого уровня освещенности для фото, указал
эксперт.
Руководитель
направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор
Кривошея отметил, что популярность кредитов по биометрии будет зависеть от
результатов эксперимента.

«Если он приведет к реальному притоку клиентов, другие банки могут принять эту
практику, – считает аналитик. – Но крупнейшие банки
уже активно используют биометрию в разных продуктах,
поэтому, скорее всего, они
могут быстро адаптировать
инновацию».
Впрочем, по словам Кривошеи, пока клиенты все же
предпочитают более традиционные каналы – визит в
отделение или подача заявки на кредит через мобильное приложение. «Каких-то
оснований полагать, что биометрия вытеснит эти каналы
получения кредитов, нет, но с
учетом растущих инициатив
по созданию единого цифрового профиля и усилению
цифровизации во всех областях в целом инициатива может иметь успех в ближайшее
время», – уверен Кривошея.
Далеко не все люди готовы делиться персональными
данными, добавил инвестиционный стратег «БКС Мир
инвестиций» Александр Бах-

Фото: structura.pro

Россиян будут кредитовать через банкоматы по биометрии

тин. «У любого клиента неминуемо возникнут важные
вопросы, как именно будет
использоваться банками его
биометрия, – указал зампред комиссии по цифровым
финансовым
технологиям
Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов. – Клиенту еще придется сдавать биометрию, а это лишние хлопоты. Если же банки упростят
проект и позволят использовать биометрию как единственный инструмент иденти-

фикации, то это может пагубно повлиять на процедуру выдачи кредита в части
безопасности».
Емелин не исключает, что
клиентов банков будут ловить у банкоматов или приводить к ним, чтобы оформить кредит. В этих условиях
еще большую важность приобретает закрепление права
отказа клиента от дистанционных услуг, добавил он.
Анастасия
Алексеевских
Источник: «Российская газета»
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контент-партнерство

В мэрии поженят

Наделить органы местного
самоуправления полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния
предложили в Минфине.
Проект постановления правительства «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации» размещен для
общественного обсуждения.
В пояснительной записке к
проекту документа, в частности, указывается, что вносятся изменения «в части обеспечения возможности наделения органов местного самоуправления муниципальных округов полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния».
Сейчас по российским законам регистрацией актов гражданского состояния (к ним
относятся рождение, смерть
человека, регистрация и расторжение брака, усыновление и удочерение ребенка и

др. действия) занимаются органы записи актов гражданского состояния (ЗАГСы).
Государственная регистрация актов гражданского состояния граждан России,
проживающих за рубежом,
производится консульствами. Местные администрации, на территориях которых
отсутствуют органы записи
актов гражданского состояния, могут наделяться полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том
числе органы местного самоуправления сельских поселений – на государственную регистрацию рождения,
заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, смерти.
«В проекте постановления
утверждается внесение изменений в ряд правил, относящихся к регистрации актов
гражданского состояния. Так,
предусмотрено внесение из-

менений в п. 4 Правил предоставления сведений о государственной регистрации
актов гражданского состояния, содержащихся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского
состояния, военным комиссариатам
муниципальных
образований до обеспечения
их доступа к единой системе межведомственного электронного
взаимодействия,
утвержденных постановлением правительства Российской Федерации. В соответствии с данными изменениями, после слов «муниципальных районов» вносятся слова
«муниципальных округов».
Это позволит избежать разночтений при применении
актов именно к муниципальным округам в ряде субъектов РФ.
Такие же изменения вносятся в пункт 3 Правил изготовления бланков свидетельств о государственной

Если вдруг ты заболел

Фото: 31tv.ru

С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому

С 1 сентября родители
всех детей до 7 лет включительно смогут получать
максимальные выплаты по
больничному листу при болезни ребенка вне зависимости от стажа работы.
Как подчеркивают в Минтруде, это затронет 1,5 млн
родителей ежегодно. Это не
приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд
произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка.
Напомним, что по общим
правилам размер пособия по

временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа. Если
страховой стаж менее пяти
лет, то выплаты по больничному листу составляют 60% среднего заработка, но не более 44
400 рублей в среднем за месяц.
При страховом стаже от пяти
до восьми лет пособие будет
выплачиваться в размере 80%
среднего заработка, но не более 59 200 рублей среднем за
месяц. Для тех, у кого страховой стаж восемь и более лет,
он равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля
в среднем за месяц. На максимальные суммы выплат могут
рассчитывать только работники с достаточно высоким средним заработком.
«Теперь стаж для родите-

лей маленьких детей не будет иметь значение. Размер
больничных будет зависеть
от зарплаты родителя. Так,
нужно будет сложить доходы
за 2 последних года и разделить эту сумму на 730 (количество дней в двух годах)», –
пояснил «Российской газете»
адвокат Владимир Постанюк.
Например, если мама ребенка получала в 2020 году
40 тысяч рублей в месяц, а в
2019 году – 30 тысяч рублей
в месяц, то ее доходы в 2020
году составили 480 тысяч рублей в год, а в 2019 году –
360 тысяч рублей в год. Складываем их: 480 000 + 360 000
= 840 000 рублей. Далее 840
000 делим на 730 дней, получается 1159 рублей 68 копеек. Умножаем на 14 дней
больничного. Получается 16
109 рублей. Это и есть сумма
больничного пособия, которую получит мама ребенка.
«Однако для родителей детей старше 8 лет получение пособия по больничному листу
будет рассчитываться по прежней схеме, то есть в зависимости от стажа работы: за стаж
менее 5 лет – 60% оплаты труда, от 5 до 8 лет – 80% оплаты
труда, более 8 лет – 100% оплаты труда», – уточнил юрист.
Ольга Игнатова

Фото: ne-kurim.ru

Муниципалитеты могут начать регистрировать браки

никновения спорных ситуаций, если речь идет о муниципальных округах, а не районах, так как отсутствие прежде категории муниципальных округов позволяло апеллировать к тому, что в правилах речь идет только о муниципальных районах», – пояснил «Российской газета»
адвокат Илья Рейзер.
Ольга Игнатова

регистрации актов гражданского состояния, их приобретения, учета и уничтожения
поврежденных бланков свидетельств государственной
регистрации актов гражданского состояния, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 4 октября 2018 г.
Данная мера позволит
исключить вероятность воз-

Только после
терапии

Онколог рассказал, кому нельзя
прививаться от COVID-19
Самарских пользователей
соцсетей волнует, как влияет СOVID-19 на онкологических пациентов, показана ли им вакцинация, какие
противопоказания существуют. Специалисты Центра
управления регионом Самарской области передали вопросы в областное министерство здравоохранения. Разъяснения дал главный внештатный специалист по онкологии минздрава региона,
доктор медицинских наук,
главный врач самарского онкоцентра Андрей Орлов.
– Рак – это хроническое заболевание. Каждый пациент,
имеющий в анамнезе хронические заболевания, в том числе и онкологические, всегда тяжелее переносит любое инфекционное заболевание, к которым относится и COVID-19. При наличии
хронических заболеваний, в
том числе и онкологических,
нужно максимально обезопасить себя, – отметил доктор.
По его словам, онкоболь-

ные должны сделать прививку. Врач отметил, что временные ограничения для вакцинации имеют те пациенты,
которые проходят лечение в
конкретный момент: получают противоопухолевую лекарственную терапию, лучевую терапию или только перенесли операцию и находятся в ослабленном состоянии.
Андрей Орлов также предоставил данные по статистике перенесенного коронавируса онкобольными в Самарской области:
– За прошлый год 5 913 пациентов с онкологическим заболеванием перенесли эту инфекцию и выздоровели. В этом
году эта цифра больше: только
за первое полугодие 4500 онкобольных заболели новой коронавирусной инфекцией и
также выздоровели. Для онкологических больных при заболевании COVID-19 используются стандартные схемы лечения в зависимости от тяжести состояния.
Ольга Дмитренко

Источник: «Российская газета»
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Тайна озера Майорыч. По следам экспедиции «РГО Экспо»
Колымские истории

Предположительное расположение гидробазы и посёлка Майорыч

О самолете, который нашел свое последнее пристанище в озере Майорыч
известно давно, есть рассказы старожилов, описания очевидцев. Но о том,
что это за самолет, его
марка,
принадлежность,
год катастрофы – никто
поведать не мог.
Пытался самостоятельно
заниматься идентификацией самолета, мои сотоварищи пытались его найти, чтобы хоть что-то прояснить,
но все было тщетно – Майорыч надежно хранил тайну.
Может быть, когда-нибудь
у меня дошли бы до этой головоломки руки, но в 2021
году, пока я охотился за
историей в других местах,
экспедиция «РГО Экспо» все
сделала за меня.
Думаю многие уже успели ознакомиться со статьей «Участники экспедиции
“РГО Экспо” нашли пропавший самолет авиатрассы
АлСиб на Колыме» и в других изданиях и на телевидении, поэтому не вижу смысла перепечатывать полностью статью и остановлюсь
только на заинтересовавших
меня деталях.
«Мы искали Дуглас DC, а
нашли ЛаГГ-3 – другой самолет. На следующий год
запланирована вторая часть
экспедиции, более сложная – подъем останков советского самолета с озера

Майорыч. Также мы хотим
долететь до места на побережье Охотского моря, где
находится Дуглас, поднять и
доставить его в музей АлСиба в Сеймчане», – подытожил Богдан Булычев.
В озере Майорыч был обнаружен фрагмент крыла
самолета с информационной табличкой.
Вернувшись в Магадан,
команда идентифицировала найденный фрагмент –
он принадлежит боевому
истребителю ЛаГГ-3 времен
СССР, которые выпускались
в 1939-1942 годах и обслуживали аэродромы трассы
«Аляска-Сибирь».
В статье на сайте Колыма.
RU можно прочитать следующее:
«В итоге члены экспедиции нашли не американский, а советский самолет
времен войны. ЛаГГ-3 предположительно собирал золото в артелях региона, металл шел как раз на оплату
американцам за поставки
по ленд лизу. ЛаГГ-3 – это
одноместный фронтовой истребитель, корпус которого
состоит из алюминия и дерева. Теперь члены экспедиции планируют достать его
из-под воды, но уже в холодное время года».
Казалось, можно только
аплодировать таким находкам, молниеносным исследованиям и выводам, радо-

Истребитель ЛаГГ-3. 1941-9142 годы

ваться жизни, но что-то меня смущало… Впрочем, начнем.
Первая увесистая клюква
прилетела откуда не ждали…
Согласно выводам, ЛаГГ-3
собирал золото в артелях региона, металл шел как раз
на оплату в США за поставки по ленд-лизу…
1. Ребята вы хоть немного изучали историю региона, прежде чем озвучивать
такие выводы? Очень рекомендую ознакомиться с
тем, когда в Дальстрое появились артели, какие предприятия вели добычу первого металла.
2. Тема сбора золота с приисков Дальстроя и его дальнейшая переправка на материк и в США уже не раз озвучена – каким образом и каким транспортом это делалось можно найти в книгах
и статьях.
И все же вернемся к самому самолету.
Что же за зверь такой
ЛаГГ-3? Не буду сильно
утомлять деталями, для тех
кто интересуется историей
авиации материалы и документацию по этому самолету можно найти в библиотеках и интернете. Озвучу
только самые интересные
детали.
Немного информации из
Википедии:
«ЛаГГ-3 –
одноместный
одномоторный поршневой
истребитель-моноплан, стоявший на вооружении ВВС
РККА во время Великой Отечественной войны. Использовался в качестве истребителя, истребителя-перехватчика, истребителя-бомбардировщика, самолета-разведчика, производился в
1941–1944 гг.
Выпуск начали на четырех Государственных авиационных заводах(ГАЗ), ГАЗ21 в Горьком, ГАЗ-23 в Ленинграде, ГАЗ-31 в Таганроге
(в августе-сентябре 1941 года эвакуирован в Тбилиси) и
ГАЗ-153 в Новосибирске.
Выпускался с двигателем
водяного охлаждения М-105П
(пушечный), емкость водосистемы 90 л. Сотовый водорадиатор установлен в туннеле
под кабиной пилота и охлаждался воздухом, поступавшим из воздухозаборников,
расположенных в передней
кромке центроплана и в подфюзеляжном совке. Регулирование температуры воды
осуществляется заслонкой,
изменяющим площадь сечения входного отверстия туннеля водорадиатора. Вых-

Найденная на Майорыче плоскость от самолёта.
На снимке Филимонов, Лысенко, Толокнов

лопной коллектор – общий
на каждый борт.
В сентябре 1941 года
ОКБ-301 под руководством
Гудкова М. И. впервые оснастило ЛаГГ-3 звездообразным двигателем воздушного
охлаждения АШ-82 и успешно его испытало (Гу-82), но
по странной позиции НКАП
он не был запущен в серийное производство.
Попытка установить на
ЛаГГ-3 этот двигатель была
предпринята и ОКБ-31 под
руководством Горбунова В.
П. (г. Таганрог), однако не
была завершена, ввиду срочной эвакуации. Позже, уже
в Тбилиси, Горбунову удалось установить двигатель
на ЛаГГ-3, однако его вариант (Г-1) по скоростным характеристикам уступал другим модификациям ЛаГГ-3 с
АШ-82.
Спустя
полгода
после

Ла-5 и ЛА-7 с двигателем
воздушного охлаждения нас
не интересует, наша цель
ЛаГГ-3 с двигателем водяного охлаждения М-105П.
Ознакомившись с доступными материалами экспедиции у меня возникло сразу несколько вопросов:
1. Какой был смысл гнать
истребитель через полстраны для обслуживания АЛСИБа и перевозки золота?
Самолеты, которые шли по
трассе с боеприпасами на
борту могли и сами дать отпор.
2. Перевозкой золота занимались самолеты Дальстроя – в частности ПО-2 и
Р-5 и другие. Зачем для этой
цели привлекать истребители, если для них самое лучшее предназначение – небо
над линией фронта?
3. Если подумать хорошо,
то как вы себе представля-

Находка экспедиции «РГО Экспо» на озере Майорыч. 2021 год

ОКБ-301, ОКБ-21 под руководством С. А. Лавочкина
(город Горький) после аналогичной операции – установки двигателя воздушного охлаждения АШ-82 на
ЛаГГ-3, удалось запустить
в производство свой самолет под наименованием Ла5, ставшим основой для семейства истребителей Ла5Ф, Ла-5ФН, Ла-7».

ете эксплуатацию истребителя с двигателем водяного охлаждения в колымские
морозы? На земле совсем не
глушить и не задумываться, как будет вести себя вода
в системе охлаждения при
–50-60 градусов?
4. Немного углубившись
в последнее десятилетие в
историю авиации Дальстроя
и Алсиба мне не довелось
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Первый отсек крыла МБР-2. Фото предоставлено
Сергеем Алексеевичем Закурдаевым

ни разу не услышать упоминание о ЛаГГ-3 ни в каких
исторических документах,
воспоминаниях перегонщиках и других источниках. Я
не претендую на аксиому,
но если такие данные есть,
то может стоит их озвучить?
Откуда же взялся в отчетах и публикациях злополучный ЛаГГ-3? Ведь самого
самолета целиком так никто и не видел? Злую шутку с участниками экспедицию сыграли две вещи. Наличие деревянных остатков
и шильдик на одном из элементов крыла…
Исходные данные – при
постройке самолета использовались древесина и неизвестный металл (я так думаю, анализ никто не делал,
следовательно, марка стали
и материал неизвестен), изготовлен на заводе № 31 (завод имени Димитрова) в городе Таганроге. Один из вариантов – в Таганроге во
время войны производился истребитель ЛаГГ-3, ну а
в детали никто не стал углубляться.
Бинго! Самолет, бьем в
фанфары, интервью, передачи – все счастливы и довольны.
А теперь давайте отбросим в сторону желание выставить желаемое за действительное и призовем на помощь факты и мнение специалистов.
Что располагалось на озере Майорыч во время войны? А была здесь гидробаза,
где приземлялись, обслуживались и улетали по своим
маршрутам самолеты авиаотряда Дальстроя. Об этом
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более подробно можно почитать здесь. Кстати, документов о передаче этой гидробазы в распоряжения
АЛСИБа мне не встречалось.
Может и самолет-то в озере
не алсибовский, а дальстроевский? Хотя при аварийной
посадке вряд ли будешь выбирать, чей принадлежности
аэродром находится ближе
всего…
Небольшое отступление.
Все же хочу сказать членам
экспедиции огромное спасибо за найденный злополучный шильд, именно он дал
мне шанс продолжить поиски безымянного самолета.
Отдельное спасибо за публикации – именно они познакомили меня с архитектором-авиареставратором Закурдаевым Сергеем Алексеевичем, который оказал неоценимую помощь в попытках докопаться до истины.
На том же заводе № 31 (завод имени Димитрова) в городе Таганроге выпускались не только истребители
ЛаГГ-3, но и другие самолеты, которые в разное время
трудились в Дальстрое:
• Р-5. Строился серийно с
1930 по 1931 год.
• ТБ-1П. Строился серийно
с 1929 по 1932 год. Было построено 66 самолетов.
• Ш-2 (АШ-2). Строился серийно с 1932 по 1934 год. Было построено 298 самолета, в
том числе 16 в санитарном
варианте.
• ПС-9 (АНТ-9). Строился
с 1931 по 1933 год. Было построено 75 самолетов совместно с заводом № 22 и заводом № 89.
• МБР-2. Строился серийно

Шильд на элементе крыла, найденного экспедицией
«РГО Экспо» на озере Майорыч. 2021 год

с 1934 по 1940 год. Было построено 1365 самолетов.
Надо отметить, что экспедиция «РГО Экспо» не первая, кого озеро Майорыч
вознаградило за поиски. Несколько десятилетий на этом
же озере, местными жителями, был поднята часть крыла самолета. Эта фотография появилась в поле моего
зрения во время написания
статьи о гидробазе «Майорыч». Правда, искатели оказались скромными и в газеты и на телевидение не попали…
Эту фотографию я переслал Сергею Алексеевичу Закурдаеву, с просьбой сказать, что это за элемент и
от какого самолета. Сергей

Шилд на элементе крыла,
найденного экспедицией
«РГО Экспо» на озере
Майорыч. 2021 год

Алексеевич любезно пояснил, что на снимке закрылок от крыла гидросамолета МБР-2.
Также он высказал свое
мнение о найденной части
крыла якобы ЛаГГ-3 и предоставил свои доказательства
по этому вопросу. Ниже фотографии с подъема остатков летающей лодки МБР-2
на озере Одеж-Ярв в 1989 году и сравнение с находкой
экспедиции «РГО Экспо» на
озере Майорыч.
Если внимательно приглядеться, то можно увидеть,
что обломки с места крушения МБР-2 очень подозрительно похожи на останки
ЛаГГ-3, чего быть, естественно, не может…
Фотографий таких несколько, с разных ракурсов,
и вывод напрашивается сам
собой: в 2021 году на озере
Майорыч был найден не самолет ЛаГГ-3, а первый отсек крыла летающей лодки МБР-2 авиаотряда Дальстроя.
Исходя из вышеперечисленного с большой долей
вероятности можно предположить, что на дне озера Майорыч лежит именно
МБР-2 авиаотряда Дальстроя.
Насколько ценна такая находка? Далее хочу передать
слово специалисту в этом
вопросе – авиареставратору Закурдаеву Сергею Алексеевичу:

Первый отсек крыла МБР-2. Фото предоставлено
Сергеем Алексеевичем Закурдаевым

«Я увидел телевизионный
репортаж по России-1 о находке экспедицией “РГО Экспо” на озере Майорыч фрагмента крыла самолета. Долгое время работаю над восстановлением
летающей
лодки МБР-2, поэтому для
меня не составило труда
опознать, какому самолету принадлежит продемонстрированная деталь конструкции.
В настоящее время найдено всего три потерпевших
крушение МБР-2, из которых
мы пока никак не можем построить хотя бы один экземпляр этой летающей лодки.
Я хотел бы предложить губернатору Магаданской области Носову Сергею Константиновичу свои услуги в
организации подъема МБР-2
со дна озера Майорыч с его
последующим восстановлением.
Отдельно хочу отметить,
что вариант подъема самолета методом вымораживания, предложенный членами экспедиции «РГО Экспо»
может привести к фатальным последствиям. В качестве примера могу привес-

И еще одна крамольная
мысль… Если принять во
внимание, что на озере работала и авиаремонтная мастерская, то вполне вероятно, что на берегах и в самом
озере могли остаться не подлежащие ремонту или утилизированные узлы и агрегаты МБР-2 и других самолетов… А что если найденные на берегу вообще не
имеют никакого отношения
к самолету, находящемуся
на дне озера Майорыч?
Окончательную точку в
этом споре может поставить только подъем самолета на сушу и его детальный
осмотр. А до этого времени
вряд ли стоило делать скоропалительные выводы и озвучивать их во всех средствах массовой информации и
вводить в заблуждение других…
P.S. Наверное накипело.
Очень хочется задать вопрос руководству Магаданской области, почему внимание и помощь так легко
выделяется прибывшим варягам, готовым совершать
немыслимые и фантастические молниеносные от-

Летающая лодка МБР-2 авиаотряда Дальстроя на Индигирке

ти попытку подъема самолета таким способом под
Мурманском, в результате
которого самолет начал разрушаться и попытки по его
подъему были прекращены.
Для начала необходимо
исследовать местонахождение самолета сонарами, сделать 3D модель залегания на
дне озера, произвести расчеты по грунтам и только потом прорабатывать методы
и технологию подъема самолета».

крытия во имя славы и известности? Почему бы не
помочь своим местным туристам и краеведам, которые годами по крупицам
пытаются восстановить, сохранить и рассказать об
истории Дальстроя и Магаданской области? Хотелось
бы верить, что эта ситуация изменится в лучшую
сторону.
Василий Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru
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Научная экспедиция к лежбищу сивучей

В августе 2021 года состоялась экспедиция КФ ТИГ
ДВО РАН на Ямские острова
(Ямский участок заповедника «Магаданский») по обслуживанию фоторегистраторов, установленных на
лежбище сивуча на о. Матыкиль.
Ямские острова представляют собой архипелаг из пяти островов – Баран, Атыкан, Матыкиль, Хатымалью и Коконце. На крупнейшем из них, – острове Матыкиль – находится самое северное в России репродуктивное лежбище сивуча. Сивуч (Eumetopias jubatus) – се-

верный морской лев, эндемик Северной Пацифики, занесенный в Красные книги
всех уровней и единственный вид млекопитающих из
Красной книги РФ, обитающий в Магаданской области.
Большую часть жизни сивучи проводят в море, где добывают пищу – рыбу и головоногих моллюсков. На берег они выходят для отдыха
и размножения. Все северные
лежбища существуют только в летние месяцы, на зиму большинство зверей откочевывает в районы, где море
свободно ото льда или отдыхают на льдинах.

На о. Матыкиль имеется четыре лежбища сивуча, одно
из которых, самое крупное,
является репродуктивным.
Это лежбище располагается
на восточной стороне острова на галечно-валунном пляже и имеет протяженность
около 300 м, а ширину в разных его частях от 30 до 60 м.
Лежбище ограничено со стороны суши крутым скалистым берегом.
В 2013 г. заповедник «Магаданский» получил грант
WWF для установки на лежбище шести автоматических
фоторегистраторов. Ученые
ТИГ ДВО РАН, с которыми
ученые заповедника «Магаданский» сотрудничают уже
много лет, установили фоторегистраторы – автоматические фотокамеры для круглогодичного автономного мониторинга лежбища сивучей
на острове Матыкиль.
Из-за того, что лежбище
сивучей находится в очень
труднодоступном месте, организация научных экспедиций на этот участок заповедника требует больших затрат и связана с определенным риском – в районе Ям-

ских островов всегда сильное
течение и высокие волны, что
создает определенные трудности подхода к берегу. Поэтому автоматические фотоловушки были столь необходимы, – они позволяют следить за численностью сивучей и перемещением мече-

монтировали сломавшуюся
фотоловушку, оставив еще 5
камер работать.
В этом году группа ученых
из 7 человек под руководством сотрудника КФ ТИГ ДВО
РАН Бурканова Владимира
Евгеньевича пришла на своем судне и провела нужные

ных животных на протяжении 8 лет. Обслуживание фоторегистраторов необходимо
производить каждый год, но
по разным причинам замена и обслуживание фотоловушек не производились два
года. В 2018 году ученые де-

работы: установила обратно
шестую фотокамеру и сделала замену картриджей в
оставшихся пяти.
Пресс-служба
заповедника
«Магаданский»
Фото: Е.Потапов

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Смартфон
Пассажиры самолета Alaska
Airlines, вылетевшего из Нового Орлеана в Сиэтл, были вынуждены покинуть воздушное
судно после того, как у одного
человека загорелся Samsung
Galaxy A21. Телефон полностью сгорел. В Alaska Airlines
подтвердили инцидент, а также сообщили о том, что пришлось применить огнетушители и защитную сумку для
батареи, чтобы убрать возгорание, пишет GizmoChina.
Рейс экстренно посадили, пассажиры покидали самолет через эвакуационные горки. Известно, что никто из пассажиров не пострадал. Двое членов
экипажа получили травмы, но
их быстро вылечили в местном медицинском учреждении. Samsung уже выступила с заявлением об инциденте,
подчеркнув, что безопасность
остается главным приоритетом компании. Компания также пообещала, что все случившееся в Сиэтле подлежит тщательному расследованию.

Птица
Самолет авиакомпании S7,
вылетевший из Челябинска в Новосибирск, столкнулся с птицей и, несмотря на
инцидент, проследовал в аэропорт назначения. Об этом
сообщается в Telegram-канале уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Баландино Челябинска
при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск – Новосибирск, авиакомпании S7
Airlines произошло его столкновение с птицей», – говорится в сообщении. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет. Прокуратура организовала проверку исполнения
требований законодательства о безопасности полетов,
уточняется в сообщении.
Курильщица
В США пассажирка авиакомпании Spirit Airlines закурила в самолете и были снята с рейса. Момент задержа-

ния полицией попал на видео, его публикует Daily Mail.
По словам очевидцев, женщина намеренно выдыхала сигаретный дым в лица рядом
сидящих людей. «У меня астма, я не могла дышать рядом
с ней», – рассказала попутчица. На кадрах видно, как в
салон воздушного судна заходят сотрудники правоохранительных органов и просят нарушительницу порядка покинуть самолет. При
этом рядом сидящие пассажиры снимают происходящее на камеру и громко выражают недовольство. «Пожалуйста, потише! Мы способны обойтись без вашей помощи», – говорят полицейские
и уводят женщину. Отмечается, что путешественница начала курить из-за слишком
долгого руления самолета после посадки – пассажиры находились на борту около часа, прежде чем смогли выйти.
Разгерметизация
Самолет
авиакомпании
«Ютэйр», летевший по мар-

Фото: Виктория Драчкова

Пристегните ремни

шруту Москва – Иркутск, совершил экстренную посадку
после сигнала о разгерметизации кабины. Об этом сообщает РИА Новости. Как заявили в Уральской транспортной прокуратуре, воздушное
судно Boeing 735 благополучно приземлилось в аэропорту Иркутска. По данным ведомства, в самолете находились 126 человек, среди них
14 несовершеннолетних. Сургутская транспортная прокуратура начала проверку
по факту инцидента.
Дебошир
Пассажира, отказавшегося
надеть маску в самолете, сочли нарушителем и вызвали
полицию. По прибытии в Москву пассажир проснулся нарушителем. Борт приземлил-

ся 26 августа около 05.40 в Шереметьево. Выполняла рейс
Барнаул – Москва авиакомпания «Победа». Пассажиры
рассказали, что мужчина намеренно отказывался надеть
маску. После чего даже пилот по громкой связи просил
мужчину надеть маску. Когда
самолет прибыл в Москву, то
мужчину сочли нарушителем
и вызвали полицию. Причем
пассажиры пожаловались, что
их не выпускали из самолета
около 40 минут. Якобы из-за
нарушителя, которого должна
была забрать полиция. Люди
рисковали опоздать на стыковочные рейсы. Мужчину, который отказался надеть маску, все же вывели сотрудники полиции, а после пассажирам разрешили выйти из самолета.
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Сквозь века и расстояния
Дружеские бои и ремесленные практики прошли в Магадане

Август порадовал наших
реконструкторов
очередным фестивалем.
В этот раз прошел он не на
Гороховом поле, а неподалеку от детских лагерей отдыха, – в районе Черемушки, на живописной площадке возле речки. В этот раз ежегодное действо существенно
отличалось от предыдущих
праздников. Во-первых, проходил фестиваль историче-

ской культуры не несколько
часов, как ранее, а почти двое
суток. Конечно, такой формат оказался куда приятней.
Можно было без явной спешки провести и мастер-классы ткачих и других рукодельниц, отдельно провести бои и
стрельбу из луков. Мастерицы часто расстраивались, что
они, как участницы фестиваля, сами ничего не успевают
посмотреть, поболеть за му-

жей и друзей, вышедших на
ристалище, в этот раз и им
досталась часть праздника и
зрелищ. Помимо этого интересные действа проходили не
только при свете дня, но и в
сумерках. Так, например, тени августовского вечера разгоняли огни фаерщиков. Красивые номера на фоне леса от
творческого коллектива АльтерЭго смотрелись как никогда завораживающе. Третье отличие – присутствие приглашенных команд. На фестиваль прибыли реконструкторы с Сахалина, из Владивостока и из Синегорья. Ну и какое яркое представление без
пира, – его организовали по
правилам средних веков, –
блюда готовились по старинным рецептам и ничуть не
уступали по вкусу своим современным аналогам.
Единственный минус фестиваля – отсутствие зрителей из-за пандемийных ог-

раничений и, как следствие,
торговцев. Но поклонников
магаданских реконструкторов и пропагандистов исторических боев ждет видеофильм по итогам красочного
мероприятия.
– Это были фееричные выходные. Я ждал их целое лето, и сейчас испытываю огромное чувство гордости,
что мы все вместе сделали
огромное дело. Два дня драйва, общения и полного погружения в средневековье,
рассказывает Евгений Никишин. – Очередной исторический фестиваль ‘Братина’ в
этот раз был дополнен приездом представителей клубов
с дальнего востока. В ристалище сошлись команды городов: Владивосток ‘КИР Гарнизон, ‘СКИФ’ Южно-Сахалинск; “Булат» пос. Синегорье, реконструкторы и члены исторического движения
из Благовещенска, и, конечно

же, наша команда, которая
по итогам турнирной таблицы заняла первое место в бугуртных боях 3х3. Я надеюсь,
что принимать гостей на Магаданской земле мы теперь
будем регулярно и это станет
доброй традицией.
Сам фестиваль c каждым
годом все больше похож на
своих собратьев из других
регионов, ведь главное для
магаданских реконструкторов и поклонников исторических средневековых боев –
встречи с единомышленниками и общение, которое позволяет развиваться дальше.
А как прошел фестиваль
клуба «Братина», вы можете
узнать из нашего фоторепортажа.

Лидия
ДЛИННЫХ
Фото: автор
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Я подарю тебе Луну и Солнце

ВМ

№ 35

Создаем обереги в стилистике народов Севера
ежды Хай-Хутык, которая и
помогает сохранить культуру своего этноса, завершенной работа может считаться
только, если она заключена
в круг, выполненным одним
цветом. В некоторых поселениях женщины пошли еще
дальше, – они каждый самостоятельный фрагмент орнамента обязательно отделяли
от следующего при помощи
окружности, выполненной в
одном цвете.
Думаю, всем известны сувенирные подвески из бисера и меха, которые стали дополнительным символом Хэбденека, эвенского Нового года. Но вовсе не
обязательно ждать очередного праздника, чтобы обзавестись такой подвеской для себя или подарка. Создать северный оберег можно и своими руками.
Сразу скажу, работа не
сложная, но кропотливая,
требующая усидчивости. На
создание одной подвески
уходит почти полновесный
рабочий день, – если вы хотите выполнить сложный
рисунок. При создании орнамента исключительно из
окружностей, как это принято в традиции эвенского народа, времени на создание
оберега вы потратите существенно меньше.
Из материалов нам нужна
мягкая хорошая кожа. Традиционно такие розетки создавали из ровдуги, очень тонкого оленьего меха. Подойдет и кожзам. Обычно саму
вышивку магаданские мастерицы выполняют на фетре,
поясняя, что он куда более
приятный в работе, его сложно испортить отверстиями от
иголки. Поэтому и фетр в работе нам не помешает. Также нужен бисер, обычно подбирают три цвета, если говорить о размере бусин, то лучше брать бисер № 8 или 10.
Моя работа выполнена «десяткой», если вам сложно
работать таким мелким, то
лучше купите № 8, он чуть
крупнее. Не помешают бусины такого же цвета, но куда более крупные, их мы будем использовать при декорировании шнурка. Потребуется две небольшие картонные заготовки и мех на оторочку оберега, клей «Момент
кристалл»,
обыкновенные
нитки в тон кожзаму, вощеный шнур для «цепочки». А
из инструментов нам нужны
ножницы, тонкие бисерные
иглы – как минимум две, и
карандаш для разметки.

Край бесконечной
нежности
Бисер на Севере ценился очень высоко и был на
вес золота. Самыми ходовыми были бусины белого, черного, синего и красного цветов. Также был распространен и желтый бисер. Понятно, что отчасти популярность
материала была продиктована не спросом на цвета, а тем
предложением, что могли
сделать купцы. Но даже в такой не самой обширной гамме есть свой смысл. По словам береговой корячки Елены Легхиной, у ее народа чаще использовались черный,
белый и красный бисер. В то
время как у эвенов в гамме
вместо красного преобладал
синий – голубой, он символизировал небо.
– Черный означал землю, –
рассказывает Елена Александровна, – она – мать всего сущего, красный – огонь,
он кормит и греет, без него жизнь невозможна, а белый – цвет нежности.
Вот и выходит, что наш с
вами регион с его долгими
зимами и белыми полями
снега – край нежности, дарованной самой природой.
При этом разные народы
нашего региона выполняли
вышивку по-разному. Даже
по рисунку можно определить, к какой народности относится та или иная мастерица. Вышитые капоры, расшитые пояса – они характерны эвенской культуре. Наверное, не покривлю душой,
если скажу, что на СевероВостоке страны их наряды –
самые богатые по количеству бисера. Но и символы в
этой культуре преимущественно – концентрические. В
орнаменте преобладают круги. У корякских женщин бисер чаще встречается только на розетках, больших расшитых фрагментов в их одежде нет. Зато с орнаментом
эти мастерицы любят заморочиться. В нем преобладают звезды, но и без кругов
никуда. Со слов корячки Над-

Дело для двух игл
Такой
вид
вышивания
предполагает работу сразу
двумя иглами. Одной идет
набор бисера, второй – крепление нити к основе вашей
работы. Если вы ранее сталкивались с современной бисерной вышивкой, то знаете, что в ней идет закрепление каждой бусины к основе.
При создании северных розеток все выглядит несколько
иначе. По центру заготовки
из фетра, кожи или кожзама
закрепляется бусина, после
игла продевается на лицевую
сторону полотна в районе начала нового ряда, на нее набирается сразу полный комплект бусин для первого ряда, например 6-8 бусин. Они
укладываются по кругу, после чего рабочей иглой мы
входим в первую бусину ряда, таким образом мы замыкаем круг. После берем вспомогательную иглу и начинаем закреплять рабочую нить,
проходя между бусинами.
Здесь важно не пропускать
бисеринки и прикреплять рабочую нить к фетру после каждой из них.
По словам мастериц, работающих в этой технике
на натуральной коже, самое
важное за работой, – сильно не напрягаться и не стягивать сильно нити, иначе всю
работу скукожит, соберет кожу складками, расправить
которые уже никак не получится. Рисунок должен быть
плотным, равномерным, но
при этом он не должен создавать морщины на коже из-за
перетяжки. В этом плане вышивка на плотном тонком
фетре дается намного проще.
На второй ряд нам потребуется уже не 8, а 16 бусин,
на четвертый – 22. Расчеты приблизительные, так как
многое зависит от размера
выбранного вами материала.
Завершив крепеж ряда бусин,
рабочую иглу надо вывести
на окружность следующего
ряда. Как отмечает магаданская мастерица Наталья Бонченко, работающая в направлении северного сувенира,

часто новички забывают об
этом правиле и укладывают
бисер по спирали. Поэтому
следите за тем, чтобы каждый круг замыкался соединением первой и последней
бусины, а последующий круг
начинался над завершенным.
Выполняя пришивку бисерных нитей как новичок, хочу
обратить ваше внимание на
еще один важный момент.
Скрепляя рабочую нить, старайтесь делать очень аккуратные маленькие стежки,
они не должны выходить за
пределы края выполняемого ряда, иначе, когда завершив вышивку, мы начнем
вырезать фетровую основу по кругу, велик риск задеть нить вспомогательной
иглы и срезать ее. Это грозит нам потерей пришивки финишного ряда. Для себя я нашла другой способ
обхода этой ошибки. Бисерную вышивку по окружности
основы я вырезаю до завершения работы, – как только
выложу и закреплю предпоследний ряд. При этом у меня есть возможность сделать
отступ буквально в полтора
миллиметра, что как раз идеально для того, чтобы основа
не выглядывала за пределы
вышивки. При этом прикрепление последнего бисерного ряда я выполняю обметочным швом – через край. Так
и удобно, и нет риска испортить работу на завершительном этапе вышивки.
После создания пары первых вышитых работ вам станет проще создавать собственные орнаменты, ведь
вы уже будете точно знать,
сколько бусин вашего бисера
нужно на каждый последующий ряд. А такие возможности – это дополнительные
бонусы для творчества.
Аккуратность –
превыше всего
После вышивки можно перейти к сборке работы. На
этом тапе надо определиться, будут ли на нашем солнце дополнительные подвески или будем прикреплять
только шнурок. Так как замка
на подвеске у нас нет, то при
определении длины шнурка стоит помнить, что сквозь
него должна свободно пройти ваша голова, при этом надо взять запас еще хотя бы
три сантиметра. Нужно это
при дополнительном декорировании шнура.
В качестве дополнительного декора, как я уже говорила
выше, можно нанизать крупные бусины на шнурок для

подвязки, чтобы они не «катались» по его поверхности,
достаточно отмерив одинаковые расстояния от кончиков нити, завязать на ней с
двух концов узелки. Делать
это лучше примерно на расстоянии в 10-5 см от кончиков нити. Узелки станут своеобразными стопорами для
декора шнурка. Нанизав с
двух сторон одинаковое количество бусин, снова фиксируем их при помощи узлов.
Теперь можно приступить
к итоговой сборке работы. Замеряем диаметр вышитого
круга, рисуем на картоне две
одинаковые окружности, диаметр которых предстоит увеличить на сантиметр. Вырезаем оба круга. Один из них
прикрепляем с изнанке вышивки, второй – к изнанке
отдельной круглой заготовки
из кожзама – это задник нашей будущей работы. Эта заготовка из кожи или ее заменителя должна буквально на
миллиметр – два быть больше картонки. Вырезаем ее с
подобным припуском мы для
того, чтобы скрыть материал картонной заготовки. Для
лучшего сцепления картонок с вышивкой и кожзамом
клей лучше наносить как на
бумагу, так и на изнанку заготовок. После необходимо
совместить детали и, хорошо
прижав, подержать несколько
минут для лучшей фиксации.
Теперь наступает черед
прикрепления меха по краю
вышивки. Полоса меха должна быть не менее 5 мм в ширину, а длину заготовки надо
измерить по внешнему краю
окружности картонки с вышивкой. Мех можно взять как
натуральный, так и искусственный. Смазываем клеем
как картонный ободок, так и
меховую заготовку. Затем начинаем прикреплять мех по
краю картонки с вышивкой,
попутно расправляя поверхность пушистой части нашей
подвески. Важно, чтобы направление меха шло от работы наружу, а не во внутрь.
Приклеив мех, остается
только приклеить шнурок с
нанизанными на него бусинами к картонному основанию задника, а после соединить при помощи клея обе
детали между собой. На этом
наше символичное солнце
готово.
Успеха вам в вашем творчестве!

Лидия
ДЛИННЫХ
Фото: автор.
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Отдыхаем!

Где и как провести свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой страны имеет свои особенности, ведь в ней отражена культура народа. Самые
популярные книги выпускаются русскоязычными и англоязычными авторами, но
остается большой пласт литературы, с которой знакомы единицы. «ВМ» подготовил подборку книг, написанных авторами из Бельгии для тех, кто хочет познакомиться с культурой этой
страны.
Как провести выходные
дни, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время? Мы
всегда подскажем, куда сходить и чем заняться в нашем
городе.
«Путешествие в
закулисье» (0+)
Магаданский музыкальный и драматический театр предлагает разные формы и виды погружения в
волшебный мир искусства.
Посетители экскурсии «Путешествие в закулисье»
(0+) могут увидеть сцену с
другой стороны, пройти по
служебным лестницам театра, заглянуть в гримерные
комнаты артистов, а могут
и прикоснуться к различным театральным профессиям.
Экскурсии пройдут:
2 сентября в 11.00, 15.00;
3 сентября в 11.00, 15.00.
Записаться на экскурсию и узнать подробности можно по телефону
8(964)4597889, или приобрести билет на сайте театра
https://mmdt.ru.
Кинотеатр «Горняк»
Что выбрать из множества фильмов и как не пропустить действительно интересное кино? Чтобы справиться с этими задачами было проще, мы предлагаем
вам краткий анонс фильмов,
представленных в кинотеатре «Горняк» (проспект Ленина, 19).
«Щенячий патруль
в кино» (6+)
До 15 сентября в прокате
кинотеатра фильм «Щенячий
патруль в кино» (6+). Жанр:
анимация.
«Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают
ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и
веселье, тайны прошлого
и новые знакомства – так,
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к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми
гаджетами, смекалкой и
дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений», –
сообщает
kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для просмотра зрителям, достигшим
6 лет.
«Кэндимен» (18+)
До 15 сентября в прокате кинотеатра фильм «Кэндимен» (18+). Жанр: ужасы,
триллер.
«То, что вчера было всего лишь городской легендой, сегодня – оживший
ночной кошмар. Что бы ты
ни делал. Как бы страшно тебе ни было. Не выпускай монстра. Не произноси его имя…», – сообщает
kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для просмотра зрителям, достигшим
18 лет.
«Три Мушкетера» (6+)
До 15 сентября в прокате кинотеатра фильм «Три
Мушкетера» (6+). Жанр: анимация.
«Амбициозный
щенок
Д’Артаньгав
отправляется в Париж, чтобы воплотить свою самую заветную мечту – стать королевским мушкетером. Героя ждут невероятные, опасные, но очень веселые приключения в компании новых
друзей, вместе с которыми
ему предстоит отстоять добро и справедливость и защитить короля от злобного
кардинала Ришелье. Коварный план по захвату власти удастся сорвать только
если Д’Артаньгав и мушкетеры выступят… один за всех
и все за одного!», – сообщает
kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для просмотра зрителям, достигшим
6 лет.
Редакция «ВМ»

«Разум цветов» (16+)
Пространственный
словарь Мориса Метерлинка в
«Разуме цветов», помимо того, что достоин высочайших
эстетических похвал, наделен еще терапевтическим
свойством: способен врачевать страхи. Ведь всякий человеческий страх – порождение
пространственной
беспомощности.
«Неспящие» (16+)
Молодая бельгийская писательница Аннелиз Вербеке стремительно ворвалась
в мир литературы и прочно закрепилась в нем после выхода в 2003 году ее
первого романа «Неспящие». Книга стала настоящей сенсацией и покорила
своей свежестью и тонким
юмором не только родную
Бельгию, в которой «Неспящие» получили все возможные литературные премии:
роман в одночасье был переведен на пятнадцать языков и продается в двадцати двух странах. ...Майе
нет еще и тридцати, но она
страдает хронической бессонницей – спит не больше нескольких часов в сутки. Советы врачей не помогают, просмотр ночных телепрограмм и психологические тренинги ничего не дают. Майя ненавидит тех, кто
спокойно спит по ночам. Ее
ведет месть. Но однажды
она встречает товарища по
несчастью...
«Каждый может быть
принцессой» (16+)
Марика сидела у зеркала и
вздыхала. На день рождения
ей подарили платье, похожее на розовое облако. «Подарок для моей любимой
принцессы», – сказал папа. Марика считала, что она
совсем не похожа на принцессу, но папа с ней не согласился. И он доказал, что
принцессой может быть каждая. Детская книга от Брижит Мине.

«Город великого
страха» (16+)
Издательство «Титул» в
«Авантюрной серии» знакомит читателей с произведениями бельгийского писателя Жана Рэя, абсолютно неизвестного в нашей стране, но знаменитого на Западе изданием большого количества фантастических и детективных рассказов, сборников произведений в жанре «фантомов» и в «черном»
жанре. Книга «Город Великого Страха» включает в себя: фантастический роман
«Мальпертюи» –
произведение, наполненное неподдельним ужасом, – длинная история о загадочном и
страшном доме под одноименным названием; «Черные
сказки про гольф» – цикл леденящих кровь детективных
и фантастических рассказов,
объединенных одной темой:
легендарной игрой в гольф;
фантастический
детектив
«Город Великого Страха» –
роман, насыщенный призраками, кошмарами и ужасами; двенадцать рассказов в
том же духе.
«Самая большая
подводная лодка
в мире» (16+)
В небольшой портовый городок на побережье Атлантики прибывает советская
подводная лодка «Саратов»,
списанная за ненадобностью
на лом – такова неожиданная ситуация, вокруг которой развивается сюжет романа современного бельгийского писателя Андре-Марселя
Адамек. Именно этой морской развалине, хранящей в
своих трюмах смертоносное
оружие, суждено стать последней надеждой и последним пристанищем для тех,
кто не нашел места в жизни.
«Создатель
ангелов» (16+)
Роман «Создатель ангелов»
принес молодому автору
ошеломляющий успех, книга
покорила весь мир – от Америки до Франции, от Израи-

ля до Венгрии. Только в Бельгии и Нидерландах продано
более 120 000 экземпляров.
Образ Виктора Хоппе – одинокого мальчика из монастырского приюта, перспективного молодого ученого,
одержимого генетика, уничтожающего все препятствия
на пути к своей безумной
цели, – внушает не только
ужас, но и уважение. Истинные границы науки, соотношение добра и зла в нашем
мире, сила и слабость религии – вот вечные темы, получившие неожиданное и парадоксальное развитие в интригующем романе Стефана
Брейса.
«Зов совы» (16+)
Фабрис – мальчик, наделенный богатой фантазией
и острым чувством восприятия окружающего мира,
сталкивается с несправедливостью взрослых. «Трудный» ребенок не хочет мириться с жестокостью. Когда
Фабрис увидел пригвожденную к воротам деревенской
фермы сову, он решает спасти ее во что бы то ни стало. Однако потрясения в
жизни мальчика, начавшиеся задолго до истории с совой, приводят к неожиданному развитию сюжета. Роман Франса Бастья «Зов совы», увидевший свет в 1975
году, пользуется неизменным успехом вот уже более
30 лет.
«Полная
безнаказанность» (16+)
Действие в романе происходит в наши дни, повествование ведется от лица главного героя, ставшего случайным свидетелем нелегкой
жизни одной благородной
семьи, состоящей из женщин трех поколений, которые ради сохранения своего
старинного фамильного дома идут на преступление. Заглядывая в потаенные уголки душ героев, Жаклин Арпман ставит для своих читателей вечные проблемы: нравственных ценностей, добра
и зла, преступления и наказания.
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока
Фото: ptichka.ru

следователи примут процессуальное решение.

Из нашей подборки вы узнаете о том, что во Владивостоке девушка утонула во
время фотосессии, на Камчатке продлили запрет на
посещение озера, где упал
Ми-8, житель Читы осужден
на 17 лет за поджог людей в
коллекторе и в Хабаровском
крае застрелили тигра после
его нападения на человека.
Утонула во время
фотосессии
Следственный комитет РФ
по Приморскому краю проводит проверку по факту смерти девушки, тело которой было найдено на берегу моря,
сообщает «РГ» со ссылкой на
официальный сайт ведомства. Как выяснили следователи, 22 августа она с двумя
приятелями гуляла по каменистому берегу моря в районе улицы Космонавтов. Молодые люди искали красивый
фон для фотографий. В какойто момент их накрыло волной
и унесло в бухту Патрокл. Позже тело девушки нашли на
пляже.
По результатам проверки

В озеро нельзя
Запрет на посещение
Курильского озера на
Камчатке, куда упал Ми8, продлили до 6 сентября.
«Кордон «Озерный» закрыт для посещения до
завершения работ, связанных с ликвидацией последствий авиационного происшествия, до 6 сентября», –
сообщает «РГ» со ссылкой
на Кроноцкий заповедник.
Напомним, вертолет Ми-8 с
туристами упал в Курильское
озеро 12 августа. На борту находились 16 человек, в том числе три члена экипажа. Спастись смогли восемь из них.
Поджог людей
Забайкальский
краевой
суд вынес обвинительный
приговор 58-летнему местному жителю. Он признан
виновным по двум статьям – об убийстве и покушении на убийство с особой
жестокостью, сообщает «РГ».
Установлено, что в ноябре
прошлого года подсудимый,
будучи пьяным, находился в
тепловом коллекторе в Черновском районе Читы. Мужчина поссорился с жившими
там двумя знакомыми и решил их убить. Он поджег куртку и утеплители для труб, изготовленные из полимерного
материала, а сам скрылся.

«В результате один потерпевший скончался от полученных ожогов, второй мужчина смог выбраться и выжил, получив незначительные
ожоги», – сообщили в прессслужбе СУ СК РФ по региону.
Суд приговорил читинца
к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Убили опасного тигра
Амурский тигр, убивший
мужчину на лесозаготовках,
был застрелен. Произошло это
после его очередной попытки
нападения на человека.
Об этом сообщает «РГ» со
ссылкой на Минприроды России. Ранее в региональном
правительстве уточнили, что
на месте происшествия в Нанайском районе работает оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными – в
том числе, специалисты минприроды и сотрудники правоохранительных органов.
Несчастный случай произошел в тайге, вдалеке от населенных пунктов. Местный
житель, работавший на лесозаготовках, ночью вышел из
вагончика и не вернулся. На
утро неподалеку нашли одежду, обувь и фонарик, рядом
были следы крови. Мужчину
обнаружили погибшим.
Свою проверку по факту
случившегося начали правоохранительные органы региона.

За плохие новости
придется заплатить
Что удивило из мира новостей за неделю

Не секрет, что плохие
новости крайне пагубно
сказываются на психическом состоянии граждан.
Репортажи в СМИ о преступлениях, войнах, чрезвычайных ситуациях у людей вызывает депрессию и плохое
самочувствие. Не все способны справляться самостоятельно с данными последствиями негативного контента, многим нужна квалифицированная помощь.
Ярким примером служит
ситуация, которая произошла с Первым каналом. На него петербургский адвокат

Игорь Мирзоев подал в суд
из-за множества негативных
новостей, сообщает РИА Новости. Потерпевший требует
от телеканала компенсацию
за моральный вред и убытков в размере 10,5 миллиона
рублей из-за большого количества негативных новостей.
«Отмечается, что истец
указал, что был вынужден
обратиться к психологу изза того, что его общее психологическое состояние и эмоциональная устойчивость
были нарушены.
«Во время консультаций
с психологом были выяв-

лены причины плохого самочувствия истца. Уже несколько лет им ведется регулярный просмотр новостного контента Первого канала, в котором преобладают негативные новости. Простой арифметический расчет позволяет сделать вывод, что процент новостей,
посвященных преступлениям, военным конфликтам и
техногенным катастрофам,
составляет 78,2 процента от
общего количества новостных публикаций», – излагает пресс-служба судов содержание искового заявления».

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Банки вернут выплаты
Президент РФ Владимир Путин просит будущую Государственную Думу принять нормативный акт, который бы
действительно защитил социальные выплаты граждан от
списания банками, сообщает
«РГ».
«Если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать
так, чтобы эти деньги вернули», – указал он на встрече
с представителями «Единой
России».
Глава государства пообещал
обсудить этот вопрос с правительством. «Если мы говорим, что эти деньги защищенные, то надо эти деньги реально защитить. Ничего страшного здесь не произойдет», –
сказал он.
О пенсии раз в три года
С 2022 года Пенсионный
фонд России (ПФР) начнет
проактивно информировать
россиян о предполагаемом
размере страховой пенсии по
старости, а также о пенсионных накоплениях. Соответствующий порядок утвердил
глава минтруда Антон Котяков, сообщает «РГ».
Как пояснил замминистра
труда и социальной защиты –
статс-секретарь Андрей Пудов,
вся информация будет приходить человеку в личный кабинет на портале госуслуг. Те же,
кто не использует портал госуслуг, смогут получить такие
сведения при личном обращении в территориальный орган
ПФР.
«Проактивно уведомления
будут приходить раз в три года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким является размер пенсии по старости исходя из уже накопленных пенсионных прав», –
уточнил Пудов.
Воспитание детей
побоями
Свежая тенденция: суды начали активно назначать штрафы папам и мамам, поднявшим руку на ребенка. В каком-то смысле взрослых стали воспитывать рублем, чтобы не воспитывали детей ремнем, сообщает «РГ».
Безусловно, поднимать сгоряча руку на ребенка нехоро-

шо, родитель должен уметь
сдерживаться, ведь именно он
в паре «мама (папа) – малыш»
является взрослым зрелым человеком. Но идеальных людей
нет, нет их и среди родителей.
Потому в мелких семейных
ЧП нередко бывает, что взрослый не прав. Здесь и возникает вечно актуальный вопрос:
что делать?
У нас в стране нет системы
ювенальной юстиции (если
под этим понимать силовые
службы защиты детей). Возможно, не стоит сильно сокрушаться по этому поводу: на
Западе такие службы превратились в монстров, разрушающих семьи. Тем не менее, дети
у нас не беззащитны.
Штрафной поворот в семейной практике стал возможен
после того, как несколько лет
назад статья «Побои» была перенесена из УК в КоАП. Пикантность ситуации в том, что
на законодательных переменах настояли люди, желавшие
оградить родителей от санкций за шлепки и подзатыльники. Якобы по старым правилам отца могли отправить за
решетку за оплеуху, которую,
быть может, ребенок даже заслужил.
Вычет за аренду жилья
Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья. Соответствующие
положения содержатся в проекте изменений в программу
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России», опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает «РГ».
Помимо этого, в целях развития арендного рынка в ведомстве предложили субсидировать арендную плату до
покрытия рыночного уровня
арендных платежей наймодателю или нанимателям.
План Минстроя предполагает снижение госпошлины за
регистрацию долгосрочного
договора аренды и права собственности и создание цифровых инструментов для арендного рынка.
Для улучшения жилищных
условий россиян в министерстве предложили выдавать индивидуальные сертификаты
на аренду.

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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закон и порядок

Общественники против кибермошенников

В рамках профилактической акции «Осторожно!
Мошенники» полицейские,
члены Общественного совета при УМВД России по Магаданской области и ветераны МВД провели рейд в
парке «Маяк».
Граждане получили компетентные советы от участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по
г. Магадану Сергея Жогло.
Начиная общение, Сергей
Алексеевич представлялся и
интересовался становились
ли участники акции жертвами киберпреступников. Несколько человек ответили,
что с этой проблемой знакомы не понаслышке: у когото родственники доверились
мнимым покупателям, продавая бытовую технику в Интернете, кто-то сам перевел
денежные средства на чужие
счета, полагая, что спасает
сбережения от несанкционированных списаний, а кто-то
говорил о том, что обо всех

ухищрениях знает и никогда
не попадется в киберловушки. На вопрос обращались ли
пострадавшие в полицию ответ был однозначный – да.
«Проблема в том, что злоумышленники, к сожалению,
люди очень креативные и постоянно совершенствуют свои
сценарии по выманиванию
денег у граждан, – рассказывает капитан полиции, – кроме этого они неплохие психологи, способные заставить вас
поверить в невероятные ситуации. Вот, как объяснить случай, когда женщина перевела
на счета аферистов 5 миллионов рублей, полагая, что участвует в спецоперации правоохранительных органов. Ведь
ее убедили, что она спасет
несчастного, у которого якобы похищены деньги с банковского счета, если возьмет
в банке кредит, переведет на
счета мошенников, а «специалисты» вычислят всю эту криминальную операцию и вернут ей деньги».

Во время бесед с гражданами Сергей Алексеевич советовал никому не говорить секретные коды.
«Если вас убеждают продиктовать или ввести трехзначный код на обратной
стороне карты, пин-код или
коды из СМС – это мошенники! Помните об этом», –
рекомендовал
участковый
уполномоченный.
«Нередко от действий мошенников страдают граждане почтенного возраста, –
отмечает член Общественного совета, председатель регионального Совета ветеранов Флорида Житникова, –
о таких фактах я узнаю из
средств массовой информации, читаю на официальном
сайте УМВД. Поэтому я свои
листовки раздаю пожилым
людям. Не хочу, чтобы они
попадались на уловки дистанционных обманщиков.
Мне сегодня помогают ветераны органов внутренних
дел Виталий Максимович Ка-

рачевский и Юрий Александрович Житников».
Флориду Борисовну поддержал представитель Совета Вадим Кузнецов, который
отметил, что пенсионеры доверчивые люди, поэтому им
надо уделять особое внимание.
Заместитель
председателя Общественного совета при
УМВД Оксана Билык сказала о том, что вопросы противодействия дистанцион-

ному мошенничеству нередко обсуждаются на заседаниях Совета, гражданские активисты принимают участие
в различных профилактических мероприятиях полиции,
сами инициируют акции и
конкурсы.
«Эта работа, безусловно, будет продолжена в дальнейшем, потому что она очень
нужна людям», – отметила
Оксана Анатольевна.
Анастасия ВЛАДОВА

Дебоширы под контролем В ответ – тишина…

В Отделе МВД России по
городу Магадану состоялся брифинг. Временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних Алексей Куриленко рассказал о результатах работы
по профилактике преступлений бытового характера.
Майор
полиции
отметил, что службой участко-

вых уполномоченных полиции раскрыто 73 преступления, составлено 542 протокола
об административном правонарушении. На учете в полиции состоит 33 семейных дебошира, с которыми проводится индивидуальная работа. Кроме этого осуществляется контроль за осужденными, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Новое о паспорте
Внимание! В Положении
о паспорте гражданина Российской Федерации внесены
изменения (постановление
Правительства РФ от 15.07.
2021 года № 1205).

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и
45-летнего возраста, выданный
ранее паспорт является дейст-

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

В 2021 году участковыми
уполномоченными проведено свыше двух тысяч проверок подучетных граждан,
в том числе и во время оперативно-профилактических
мероприятий: «Быт», «Рецидив», «Надзор» и т.д.
В результате принятых
мер количество совершенных в быту преступлений
снизилось в два раза – 15 (в
прошлом году – 33), ранее
судимыми
гражданами –
на треть. Более чем на 60%
уменьшилось
количество
противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
В заключение Алексей Куриленко призвал граждан не
оставаться равнодушными и
сообщать в органы внутренних дел о преступлениях и
правонарушениях, совершаемых на семейно-бытовой почве.
Антон ПЕТУХОВ

вительным до дня оформления
нового паспорта, но не более
чем 90 дней после дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.
Обращаем внимание на то,
что документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть

25 августа текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу
Магадану обратилась жительница областного центра 1981 года рождения, которая сообщила о том, что
стала жертвой злоумышленников.
Она рассказала, что на
номер ее телефона позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, он сообщил женщине, что требуется перевыпуск ее банковской карты.
После этого работник финансового учреждения запросил реквизиты банковской карты колымчанки, а
затем код-пароль для подтверждения операции, который поступит в смс-сообщении. Женщина сообщила ему запрашиваемую информацию.
После этого оппонент перестал выходить на связь.

Гражданка, обнаружив, что
с ее счета списано почти 30
тысяч рублей, обратилась в
органы внутренних дел.
Следователями СО ОМВД
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ
(кража с банковского счета).
Максимальная
санкция –
лишение свободы на срок до
6 лет.
Уважаемые
граждане!
Будьте бдительны! Не сообщайте смс-пароли и реквизиты своей банковской карты неизвестным лицам! В
случае, если Вам позвонил
неизвестный и представится сотрудником банка, прервите разговор, самостоятельно позвоните в банк, набрав вручную официальный номер, который указан
на обратной стороне банковской карты.
Руслан ГАРЬЮНГ

сданы гражданином не позднее 30 дней в случае изменения в установленном порядке фамилии, имени, отчества,
сведений о дате (число, месяц,
год) и (или) месте рождения.
В случае несвоевременной
подачи документа и личной
фотографии для получения

или замены паспорта, гражданин подлежит административной ответственности по статье
19.15 КоАП РФ. Предусмотрен
штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Отдел по вопросам
миграции ОМВД России
по г. Магадану

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о ссии п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
Осторожно! Мошенники в Интернете и на связи по телефону!

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

ГОРОСКОП
с 6 по 12 сентября
ОВЕН
Неделя, в ходе которой Овнам рекомендуется нацелиться на долгосрочные перспективы. Перед вами появится несколько задач. Решая их, опирайтесь и
на опыт, и на интуицию. Позитивное настроение поможет достойно провести этот
период. Можете рассчитывать на поддержку близких.

ВЕСЫ
На этой неделе представители знака Зодиака Весы проявят
стремление к независимости. Следите, чтобы борьба за свободу
не мешала делам. В них на
первом месте по-прежнему
суммарный итог командных трудов, а не возможность потешить своё самолюбие

ТЕЛЕЦ
Обстоятельства
этой недели вызовут у Тельцов небольшую растерянность. Тельцы будут подсознательно чувствовать тревогу
от общения с кем-то из новых
соседей или друзей. Возможно,
лучше не форсировать события
на пути сближения с этим человеком.

СКОРПИОН
Скорпионам
на этой неделе удастся разобраться c одной
из запутанных ситуаций. Однако гороскоп не гарантирует, что, пролив свет на этот
вопрос, вы будете удовлетворены полученным итогом.
Многое потребует доработки
или корректировки.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам
на
этой неделе, скорее всего, не избежать недомолвок и сплетен. Постарайтесь
не привлекать к себе много внимания, не пытайтесь
перетягивать одеяло в ходе
диалога. Скромность и простота приветствуются буквально во всем.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы на этой
неделе почувствуют прирост жизненных сил. Это
отличное время, чтобы перейти от планирования к активным
действиям. Если ваша главная
цель — нечто конкретное в домашних делах, итоги каждого из
таких начинаний окажутся впечатляющими.

РАК
Начало
недели ознаменуется необычным
предложением.
Не торопитесь его отвергать.
Не исключено, что прозвучавшее можно использовать
с расчетом на будущее. В середине недели у вас возрастет творческая составляющая жизни.

КОЗЕРОГ
Ур а в н о в е ш е н ность Козерогов
на этой неделе
будет достойна
похвал, и нет таких дел, в которых вы бы не смогли разобраться. Астрологическая обстановка не исключает необходимости тушить разногласия между родственниками,
или коллегами.

ЛЕВ
У Львов на этой
неделе почти не
останется времени на отдых.
Каждое дело, которое будут начинать представители вашего знака зодиака,
приблизит успех. Особенно продуктивно будут удаваться переговоры. Настойчивее боритесь за свои права, допустив в своем голосе
нотки металла.

ВОДОЛЕЙ
Неделя благоприятная,
не
грузит проблемами, но и интересных событий также
пока не предвидится. Гороскоп рекомендует Водолеям поработать над собой.
Это отличное время учиться и развиваться как внешне, так и внутренне. Важные решения перенесите
на следующую неделю.

Д
ДЕВА
Неделя
благоприятна для того, чтобы Девы
могли приблизить свой успех. Гороскоп
советует прислушаться к
пожеланиям своего ближайшего круга общения.
Эти люди для вас гораздо
больше, нежели просто союзники.

РЫБЫ
Астрологическая
обстановка недели благоволит
Рыбам в переходе на новый этап в отношениях и поиске способа улучшения своего благосостояния.
Вам в этот период не нужно
тратить время на иллюзии,
а следует заняться реальным
делом.

С Е Н Т Я Б Р Ь 2021 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА
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ЧИСЛО

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Когда я был маленьким,
странный человек вышел из
машины времени и ударил
меня без причины. Теперь,
когда я вырос и выучился
на ученого, мне удалось изобрести собственную машину
времени, поэтому я собираюсь вернуться к тому, когда
он был маленьким мальчиком, чтобы я мог ударить его
и посмотреть, как ему это понравится!

☺☺☺

Вернувшись с работы, муж
застает жену в слезах.
- Дорогой, это ужасно! Я испекла торт, а наш пудель его
съел.
Муж успокаивает:
- Не горюй, родная! Я сейчас же
отнесу собачку к ветеринару.

☺☺☺

☺☺☺

Нынешние ученики ходят
с огромными рюкзаками с
тоннами учебников и тетрадей. Школа с младых ногтей
готовит их к тому, что они
будут работать доставщиками еды.

☺☺☺

Уважаемые
сотрудники!
Просьба к тем, кто пришел
чуть-чуть попозже, держаться правой стороны коридора,
чтобы не сталкиваться с теми,
кто ушел чуть-чуть пораньше!

☺☺☺

- Мам, мне Саша сказал, что
я чудесная девушка! Можно я его в гости приглашу?
- Не надо, пусть и дальше
так
думает...

☺☺☺

Кризис докатился и до меня —
перешел на чайный фреш… Из
свежевыжатых использованных чайных пакетиков.

Можно долго откладывать
деньги на все что угодно - все
равно их придется внезапно
отдать стоматологу.

Дедушка,
ты
учился
на
удаленке?
- Конечно, внучек, от нашей
деревни до школы было пешком 5 километров.

Не могу поверить, что я грею
воду, чтобы помыться, в
мультиварке, которой я могу
управлять с мобильного приложения.

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

- Мы будем судить тебя
по
законам
гор.
Согласен,
выбираю
Швейцарские
Альпы.

☺☺☺

- А давайте изобретем машину времени, отправимся в
прошлое на 30 лет назад и накупим там доллары по 60 копеек.
- Или нет, давайте лучше копировальный аппарат для
предметов: положим кусочек
золота и накопируем сколько надо.
- Господа, господа! Мы же
все-таки министры, давайте
предлагать реальные способы
выхода из кризиса!

☺☺☺

Молодой парень подходит к
цветочному ларьку.
— Мне бы букет цветов…
— Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
— Ой, я даже и не знаю…
— Позвольте, я вам помогу.
Из-за чего вы поссорились?

☺☺☺

Олег пойдет на шашлыки, и
поросенок Боря пойдет на
шашлыки. Похожие фразы, но
какие разные судьбы!

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная/факс – 62-74-12,
дизайнерская – 62-48-03,
корреспонденты – 62-43-44,
бухгалтерия – 62-60-13,
отдел рекламы – 62-74-56,
paul_5@rambler.ru

Электронная почта:
evenmag@citylink.ru
Интернет:
вечерниймагадан.рф
vmagadanpress.com
Газета основана в 1990 г.
Регистр. свидетельство
ПИ № ТУ 49-0030. Выдано
Управлением Федеральной Службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
Номер 35 подписан
в печать 1.09.2021 г.,
вышел 2.09.2021 г.
П еч а т а е тс я в ОАО
«МАОБТИ», г. Магадан,
пл. Горького, 9.

Индекс 52662
Тираж 852 экз.
Заказ 301
Свободная цена
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.

60

2 сентября
2021 года

фоторепортаж

А в городе моём

ВМ

№ 35

В Магадане завершился международный военно-технический форум «Армия-2021»

Подвозить магаданских школьников на занятия в новом
учебном году будут 10 специализированных автобусов
Мэр Магадана поздравил коллектив кинотеатра
«Горняк» с Днем российского кино

Благоустройством центральных и отдаленных районов
города занимаются коммунальные службы города

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

