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Отопительный сезон

9 сентября
– День тестировщика ПО.
– День дизайнера-графика.
– Всемирный день красоты.
– День памяти русских воинов, павших при обороне
Севастополя и в Крымской
войне 1853-1856 годов.
– 436 лет со дня рождения
французского государственного деятеля А.-Ж. дю Плесси де Ришелье (1585-1642).
10 сентября
– Всемирный день предотвращения самоубийств.
11 сентября
– Всероссийский день
трезвости.
– День физической культуры и спорта (вторая суббота сентября).
– День воинской славы России. Победа русской
эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790).

9 сентября
2021 года

Мэр города Юрий Гришан рассказал магаданцам о предстоящем начале
отопительного сезона и готовности к нему городских
служб:
– Дартамент ЖКХ ведет наблюдение за среднесуточной
температурой. Она пока не
достигла пороговых значений. Но, как и в прошлые годы, мы не будем этого ждать
и начнем запускать отопле-

ние раньше. Состоялась рабочая встреча с руководителями управляющих компаний,
ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций,
на которой обсудили предстоящее начало отопительного сезона. Все городские
службы к нему готовы.
Важно понимать, что запуск отопления происходит
не одномоментно: сначала
заполняются сети, и только

потом теплоноситель подается в дома. Работы будут производить поэтапно на разных участках города. В первую очередь, 8 сентября, отопление дадут в Уптаре, Снежном, Радисте, Авиаторе, Дукче, на Марчекане и Новой Веселой. На день позже в Соколе. Заполнение системы Магаданской ТЭЦ начнется с 10
сентября, кроме центральных тепловых пунктов №№ 1,
2, 13. Это связано с тем, что
11 сентября подрядчики заканчивают ремонтные работы тепломагистрали на улице Советской. Могли бы сделать и раньше, но мы позже
закрыли предыдущий отопительный сезон, только в первой декаде июня. В целом,
работы выполняются в рамках графика. Уже к 13 сентября тепло должно поступить
во все дома областного центра.
Отмечу, что ресурсники
сделали все для того, чтобы
подготовить Магадан к началу отопительного сезона.
Опрессовка сетей выявила
порядка 60 повреждений на
тепловых сетях. Все их устранили своевременно. Произво-
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дится очень много земляных
работ. Разрытия – это, конечно, неприятно, но это вынужденная мера. Необходимо
вовремя обновлять запорную
арматуру и некоторые участки сетей, чтобы потом не заниматься этим в зимнее время, когда ресурс должен подаваться в квартиры магаданцев 24 часа в сутки.
Для оперативного решения
возможных вопросов, связанных с началом отопительного сезона в департаменте
ЖКХ и администрации муниципалитета будут работать «горячие линии». Призываю горожан проверить
отопительные приборы и исправность систем в квартирах.
Я думаю, отопительный сезон пройдет спокойно. До ноября мы обеспечены жидким
топливом для отдаленных
поселков. По информации
Магаданской ТЭЦ, осталось
выполнить всего три поставки угля, и город будет обеспечен им на весь отопительный сезон.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

12 сентября
– День Танкиста (второе
воскресенье сентября).
– День парикмахера.
– День памяти святого
благоверного князя Александра Невского.
– День программиста (в
невисокосный год – 13 сентября).
13 сентября
– День программиста в
России (с 2009 года).
– День парикмахера.
14 сентября
– спустя шесть дней после
того, как царь Петр I собственноручно обрезал бороды
своим вельможам, состоялся большой обед у боярина Алексея Семеновича Шеина по случаю тогдашнего
Нового года. Некоторые из
недогадливых гостей явились с бородами, но теперь
в обрезании бород упражнялся царский шут. Кто после этого не хотел бриться,
должен был платить пошлину за право на бороду (1698).
15 сентября
– Международный день
демократии (с 2008 года по
решению ООН).
– День единства народов
Дагестана.
– Российские дни леса.
– День работников санитарно-эпидемиологической
службы.

Мэр магадана юрий гришан ответит на вопросы горожан в прямом эфире
С начала года специалисты мэрии Магадана ответили почти на 1 500 обращений
граждан в социальных сетях.
Они поступили через Центр
управления регионом и другие каналы связи.

Дата

Сегодня, 8 сентября в
19:00, в Instagram-аккаунтах @tsur_49 и @magadan_
gorodzolotoy пройдет прямая линия с мэром Магадана Юрием Гришаном. У магаданцев будет возможность

задать интересующие их вопросы напрямую главе города.
Свои вопросы горожане
могут оставлять в комментариях под информационными
постами в Instagram. Их во

время эфира озвучит руководитель Центра управления
регионом Павел Береговой.
На те, что не прозвучат в ходе трансляции, также будут
даны ответы. Запись эфира
сохранится в ленте @tsur_49.

ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на сентябрь 2021 г.
Ответственные дежурные

10.09 – пятница

Худинин Анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и
коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
13.09 – понедель- Кутилова Елена Алексеевна – и. о. руководителя департамента образования мэрии города Магадана
ник
15.09 – среда
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
17.09 – пятница
Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана
20.09 – понедель- Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
ник
22.09 – среда
Софина Дарья Валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города
Магадана
24.09 – пятница
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля
мэрии города Магадана
27.09 – понедель- Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
ник
29.09 – среда
Шумкова Наталья Евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
Резерв:
– 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)
глэмпинга. Отмечалось, что губернатор позитивно оценил данную
идею, при этом желающие вложить деньги в такой проект и начать строительство уже есть.

ТАСС
Магаданский рыбный порт перейдет в собственность региона
в сентябре 2021 года.
Это создаст новые рабочие места
и повысит товарооборот.
Рыбный порт в Магадане намерены передать в собственность
Магаданской области в сентябре
2021 года. Благодаря этому регион
получит право привести в порядок
территорию объекта в целях развития рыбной промышленности
и экономики Колымы, сообщил в
четверг губернатор Сергей Носов
в интервью ТАСС на полях VI Восточного экономического форума
(ВЭФ) во Владивостоке.
«Рыбный порт в Магадане планируется передать [в собственность региона] решением правительственной комиссии уже в этом
месяце», – сказал глава Колымы.
По его словам, региону предстоит провести большую работу по возрождению порта. «Там много предстоит сделать, основываясь на очень
современной технической базе. <...>
Это принесет новые рабочие места,
другой товарооборот, существенный рост во внутреннем региональном продукте», – добавил Носов.
В прошлом году была проведена инвентаризация недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве хозяйственного
ведения за ФГУП «Нацрыбресурс»,
в частности, речь шла о рыбном
терминале морского порта Магадан, к которому прилегает более 50
неразграниченных и находящихся в собственности РФ земельных
участков. Участки не используются,
объекты недвижимости находятся в аварийном состоянии. В июле этого года Магаданскую область
посетил вице-премьер правительства РФ – полпред президента в
ДФО Юрий Трутнев и высказал недовольство федеральным ведомствам по поводу того, что процесс передачи порта затягивается.
Комсомольская правда
Сломал систему: колымчанин
оставил мошенника без денег.
Мужчина почувствовал подвох
в звонке «из банка» и обратился в
полицию.

Очередной звонок «из банка» поступил жителю Магадана 1971 года
рождения. Мужчина рассказал, что
ему позвонил «сотрудник банка»,
который попытался убедить колымчанина в том, что с его карты
пытаются похитить деньги.
Мужчина поначалу действительно поверил словам «банковского специалиста». По его совету отправился в ближайший банк, где
взял кредит и обналичил 246 тысяч рублей. Далее полагалось положить деньги на специальный счет
страховой ячейки. Тут-то мужчина
вспомнил, что недавно в СМИ уже
встречал подобные схемы и отказал мошеннику. После этого связь с
«банкиром» прервалась.
Мужчина же поспешил в полицию, где написал заявление на мошенника. Возбуждено уголовное
дело по статье «Покушение на мошенничество». Максимальное наказание – 5 лет тюрьмы.
Lenta.ru
Магаданской области предрекли
бум популярности среди туристов.
Губернатор Носов: Магаданская
область находится «на пороге бума» популярности у туристов.
Магаданская область в обозримом будущем начнет привлекать
все больше туристов. Это предрек
губернатор региона Сергей Носов
в ходе беседы с «Интерфаксом» в
кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы находимся на пороге бума
[по спросу на туруслуги] и видим
желание магаданских компаний
развиваться в этой отрасли. Сегодня
гиды отмечают, что они перегружены заказами», – заявил Носов.
По его словам, в настоящее время особенно заметен интерес туристов к посещению необитаемого
острова Завьялова в Охотском море. Также высоким спросом пользуется морская рыбалка и экскурсии в места бывшего Дальлага.
Как отметил губернатор, сейчас
регион занят поисками партнера
на рынке гостиничных услуг, который бы вышел на рынок области.
В августе сообщалось, что власти Магаданской области рассмотрят возможность использования
Нагаевской сопки для создания

Смотрим
Новый магаданский аэропорт
откроется на год раньше запланированных сроков.
Новый терминал в аэропорту
Магадана построят на год раньше,
чем планировали. Об этом рассказали представители компании-инвестора. Обещают, что первых пассажиров здание примет в 2024 году. Площадь объекта – 14 тысяч
квадратных метров. Будут телетрапы, эскалаторы, логистический
центр и парковка на территории.
В зал, где выдают багаж, пускают группами, чтобы не создавать
давки. С разницей в 10 минут в аэропорту им. Владимира Высоцкого приземлились самолеты из Хабаровска, Ягодного и Эвенска.
Просторная зона для выдачи багажа, современные залы ожидания – все это есть в проекте, внешний вид нового терминала выбрали жители Магаданской области,
согласовал губернатор региона,
одобрили инвесторы.
«Новый аэропорт крайне необходим, так как существующий терминал не справляется с тем пассажиропотоком, который сейчас есть,
также лента багажа не справляется
со своими обязанностями», – поясняет Сергей Красоткин, заместитель
министра дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области.
Ежегодно магаданский аэропорт
принимает и отправляет больше 400
тысяч человек. Отмечают, пассажиропоток растет, терминал не справляется. Новый рассчитан на миллион
приезжающих и вылетающих в год.
Попасть в основное здание после посадки самолета можно только на автобусе. В проекте – два телескопических трапа, это позволит высаживать пассажиров в аэропорту, минуя улицу.
Для региона с суровыми климатическими условиями это один из
обязательных пунктов проекта. Новый терминал с привокзальной
площадью и парковкой на 300 машин разместят на 14 тысячах квадратных метров. Здание старого аэровокзала сносить не планируют.
«Целесообразность явная... вполне возможно, здесь после полной реконструкции, перепланировки, капитального ремонта разместится небольшой удобный отдельный международный терминал, вполне возможно, мы сделаем логистический
центр для служебных целей», – отмечает Евгений Янкилевич, заместитель генерального директора компании «Новапорт холдинг».
По соглашению, современный
терминал должны запустить в начале 2025 года. В планах инвесторов – закончить к лету 2024 года.
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Цифры и факты
50 школьников и 30 дошколят сели
за парты начальной школы – детского сада № 9, открывшейся в Снежном в День знаний. Учреждение образования построили
в рамках национального проекта «Образование». Новая школа в Магаданской области открылась впервые за последние 35 лет.
Объект стоимостью более 400 миллионов
рублей прошел государственную экспертизу и признан эффективным проектом. Строительство нового учреждения велось в течение двух лет и было обусловлено максимальным износом старого здания, построенного в середине прошлого века.
4 487 человек заразились новой коронавирусной инфекцией с начала этого года. Всего же за весь период – 12 885 колымчан. 35% из них были госпитализированы в
тяжелом состоянии. Это те люди, которым
потребовалась серьезная медицинская помощь, включая аппараты искусственной
вентиляции легких. Заболеваемость за август составила 633 человека. В госпитале
первого типа на сегодня развернуто 160 коек, занято 136 (заполняемость 85%). В госпитале второго типа, где пациенты находятся на долечивании по клиническим и социальным показаниям, заполняемость – 59%.
Свыше 3 000 тысяч человек посетили экспозицию «Морская азбука» (0+). Она
организована в рамках большого выставочного проекта «Город у моря Охотского». Ее
создали участники общественной организации «АРТ – Союз». В нее входят руководители и сотрудники многочисленных учреждений культуры города Магадана. В создании
этого мероприятия приняли участие специалисты Городского парка, Дома культуры. На реализацию мероприятия выделены
средства в объеме 112 тысяч рублей из бюджета Магаданской области для поддержки
деятельности общественных организаций.
20 ДТП, в результате которых 17 человек
получили телесные повреждения и 3 человека погибли, произошло в Магаданской области за 7 месяцев 2021 года. По причине
нарушений пешеходами требований ПДД в
2021 году зарегистрировано 7 ДТП, в которых 5 пешеходов ранено и 2 погибли. Среди
пострадавших в ДТП 6 детей.
Более 70 контейнерных площадок

проверила Административно-техническая
инспекция Магадана за минувшую неделю.
Из них 29 находится в ненормативном состоянии. Всего в городе более 350 мест для сбора коммунальных отходов. 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.

1 902 обращения колымчан обработал центр управления регионом Магаданской области (ЦУР) за три летних месяца.
Это больше, чем за все первое полугодие текущего года. На 98% обращений профильные министерства, ведомства и администрации муниципалитетов уже дали ответы.
Самыми актуальными темами этого лета
для жителей региона стали: благоустройство дворов – 22% от общего количества обращений, работа УК и ТСЖ (21%), запись к врачам и вакцинация (19%), ремонт дорог (11%)
и вывоз мусора (7%).
Подготовлено редакцией «ВМ»
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Дорогое жилье: как сойти с пьедестала

Закончилась работа Восточного
экономического
форума во Владивостоке.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов принимал участие в работе пленарной сессии ВЭФ «Дорогое жилье: как сойти с пьедестала».
Вместе со своим коллегой
с Сахалина, представителями Правительства РФ и строительных компаний Сергей
Носов обсудил доступность

жилья, дискомфорт проживания в больших городах и современные потребности жителей в рамках существующей
застройки.
В качестве основных преград для развития Магаданской области губернатор назвал отсутствие качественного и доступного жилья в регионе, а также его территориальную удаленность.
«У нас есть запрос на жи-

Для ученых Колымы
Каждая научная школа должна быть открыта и
готова предоставить свою
инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей. С такой инициативой выступила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее мнению, российской науке нужно избавиться от «местечковости» и обеспечить высокую академическую научную мобильность.
«Необходимо создать единую платформу, на которой
молодой ученый, который по
тем или иным техническим
причинам не может реализовать свой исследовательский
потенциал в своем институте,
мог бы найти возможности в
других. Изучить доступные
лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться
их инфраструктурой», – пояснила Елена Шмелева.
В случае большого запроса такая интеграция может
происходить на конкурсной
основе. Руководитель образовательного центра подчеркнула, что нужно избежать бюрократических и политических ограничений, которые существуют сегодня.
В программе, которую
представила Елена Шмелева,
также говорится о необходимости увеличить количество и размер поддержки инициатив молодых исследова-

телей – от самостоятельных
проектов до создания новых
лабораторий. Кроме того, необходимо расширить систему грантов для молодых исследователей и аспирантов, а
также реализовать программу целевой подготовки в аспирантуре для возрождения
научных школ в регионах.
Как рассказал ректор Северо-Восточного государственного университета Роман Корсун, практика, когда молодые ученые в период подготовки кандидатской
диссертации проходят стажировки на базе более крупных и мощных исследовательских центров, существует давно. Но в сегодняшних
реалиях этого недостаточно.
«Создание единой площадки, на которой будут собраны все возможности повысить квалификацию, варианты прохождения стажировок,
в наш цифровой век просто
необходимо. В свою очередь,
СВГУ может предложить свои
возможности – лаборатории
обогащения полезных ископаемых, испытания строительных конструкций материалов
и другие площадки», – отметил Роман Корсун.
По мнению ректора СВГУ, в
регионе возможна концентрация усилий не только университета, но и организаций,
у которых есть база для научных исследований в области естественных и геологических разработок.

лье, но мы постоянно обращаем внимание на отток населения. Почему к нам не
едут? У нас элементарно негде жить, и снять приличное жилье тоже невозможно. В этих условиях разумно
строить новое жилье, включая доступное арендное, чем
и занимается ДОМ.РФ, стандартных рыночных механизмов здесь недостаточно.
А ДОМ.РФ – это целая экосистема, которая помогает
решить проблему комплексно», – сказал Сергей Носов.
Губернатор отнес Магаданскую область к так называемому «островному типу», исходя из затрудненности сообщения.
«Не надо также забывать,
что на Дальнем Востоке нет
собственной базы строительных материалов. Порты забиты грузами. А строить надо. Мы учитываем сложную
транспортную логистику, но

50% стоимости строительных
материалов, приходящих в
регион, – это именно логистика. Если мы хотим решить
эту проблему, то без помощи
и слова правительства здесь
не обойтись», – подчеркнул
глава региона.
Генеральный
директор
АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко
поддержал
позицию
Сергея Носова и указал, что
государство должно обратить внимание на Дальний
Восток, чтобы решить накопившиеся проблемы и оказать помощь в нынешних и
будущих проектах.
«На эти вопросы и сложно и просто отвечать. Жилищная сфера – это рыночная сфера. Государство жилье практически не строит.
В итоге на Дальнем Востоке мы на 10% ниже по строительству, чем по России. На
округ приходится до 3% нового жилья. Потому и миг-

рационный отток в минус
41 тысячу жителей только по
этому году. Мы должны рассмотреть вопрос в комплексе», – подчеркнул Виталий
Мутко.
Он указал на важность сотрудничества с руководством Магаданской области и
готовность поддержать нынешние и будущие проекты.
«Скоро сделаем «Гороховое
поле» в Магадане. Мы никуда
без губернатора не идем. Мы
предлагаем варианты планировки, кадастрируем за свои
деньги современный микрорайон, ищем инвестора.
Мы – финансово устойчивая
компания с высокими стандартами. Мы готовы поддержать хорошие проекты. У нас
отдельный KPI по Дальнему
Востоку. У нас здесь отделение, мы будем усиливать нашу команду», – сказал Виталий Мутко.

Виртуальная карта
распределения
Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила ежегодно публиковать «карту распределения» по российским вузам
абитуриентов, набравших
100 баллов по ЕГЭ. Эта мера
поможет в решении проблемы концентрации выпускников с высокими баллами
в небольшом количестве престижных вузов страны.
В этом году в ведущих вузах
страны для отличников и победителей олимпиад не хватило бюджетных мест. Елена
Шмелева отметила, что количество стобалльников ежегодно увеличивается и, с одной
стороны, этот факт говорит о
повышении качества школьного образования, но с другой – в обществе высказывают сомнения относительно
честности результатов.
«Нельзя допустить, чтобы
это бросало тень на тех ребят,
которые своим огромным
трудом честно заслужили высокий результат. Тем более
нельзя подменять концентрацию на выявлении и развитии талантов созданием каких-то новых барьеров и тем
более охотой на ведьм», – отметила Елена Шмелева.
По мнению руководителя одного из ведущих образовательных центров стра-

ны, если где-то происходят
какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти в отношении должностных лиц, а не
выпускников, которые и так
испытывают стресс в экзаменационный период. Школьники, которые своим умом и
стараниями добиваются высоких результатов, не должны
испытывать на себе давление.
Идею создания «карты стобалльников» разделяют и
преподаватели Колымы. Так,
директор магаданской школы с углубленным изучением отдельных предметов №14
Вера Толстихина считает, что
открытость данных повысит
объективность оценок. Преподаватели будут знать, что
отвечать нужно не только за
низкие, но и за высокие ре-

зультаты. Карта станет стимулом для педагогических
коллективов к более качественному подходу в вопросах
подготовки выпускников.
«Результаты ЕГЭ – один из
основных показателей, по
которому можно оценить качество образования в школе.
Родители и дети смогут увидеть, в каких учебных заведениях действительно есть
подготовка, узнать фамилии педагогов-лидеров, готовящих высокобалльников,
и, соответственно, выбрать
школу для обучения. Важно,
чтобы в результате обучения
ребята могли без участия репетиторов получить высокие
оценки на ЕГЭ и поступить в
выбранный вуз на бюджетное отделение», – рассказала
Вера Толстихина.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутатов

«Собери ребенка в школу»
Колымские депутаты поддерживают акцию Единой России

В Магаданской области
продолжается
ежегодная
акция партии «Единая Россия» – «Собери ребенка в
школу». На протяжении 19 лет
в преддверии каждого учебного года проект традиционно
поддерживают депутаты Магаданской областной Думы.
Парламентарии встречаются с

многодетными и другими семьями, нуждающимися в поддержке, в которых растут ребята школьного возраста. Многие депутаты оказывают дополнительную помощь в подготовке юных колымчан к новому учебному году.
В 2021 году акция началась
за месяц до начала учебного

года. Во всех уголках Колымы
волонтеры адресно доставляли наборы школьникам. Некоторые получат свои подарки от партийцев во время
торжественных линеек 1 сентября. Депутаты колымского
заксобрания побеспокоились
о первоклассниках заранее.
Например, первый заместитель председателя Магаданской областной Думы Александр Басанский выделил 100
тысяч рублей на приобретение подарков самым маленьким школьникам своего избирательного округа. В Хасынском городском округе 75 ребят пойдут в первый класс.
Руководитель волонтерского штаба «Единой России»,
заместитель
председателя
заксобрания Колымы Эдуард Козлов отметил, что инициативы по поддержке многодетных семей – большой
вклад в решение социальных
задач государства.

– 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 реальная поддержка семей, в которых есть
школьники, – сказал Эдуард
Козлов. Парламентарий добавил, что в 2021 году помощь в
преддверии нового учебного
года получили более 600 семей Магаданской области.
В преддверии учебного года
депутаты от «Единой России»

совместно с родителями также оценили готовность школ
к началу образовательного
процесса. На подготовку школ
к новому учебному году выделено более 800 млн рублей,
в том числе 625 млн рублей –
из 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», – прокомментировал Эдуард Козлов.

Нужно прививаться!

На контроле

В магаданской области начинается сезонная вакцинация от гриппа

Единовременная выплата пенсионерам

Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Магаданской области обсудил эпидемиологическую ситуацию в регионе и темпы вакцинопрофилактики. В формате видеоконференц-связи участие в
заседании оперштаба принял
первый заместитель председателя Магаданской областной Думы, глава парламентского комитета по социальной политике Андрей Зыков.
Депутат отметил, что сейчас
в регионе начинается новый
важный этап в сбережении
здоровья колымчан – сезонная вакцинация от гриппа.
Как было отмечено на заседании, за весь период пандемии в Магаданской области заразились новой коронавирусной инфекцией около 12,9 тыс. человек, в 2021
году – 4,5 тыс. По показателю суммарной заболеваемости в стране регион улучшает позиции: сейчас занимает
12 место, тогда как в 2020 году Магаданская область преимущественно была на пятом. На протяжении 4 недель
наблюдается стабилизация
заболеваемости, но уровень в
целом остается высоким: суточные показатели превышают среднероссийские.

И. о. министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области
Елена Кузьменко отметила,
что по степени тяжести госпитализированных 30% составляют тяжелые и крайнетяжелые пациенты, которым
требуется кислородная поддержка. Она рассказала, что
в регионе развернуто 160 коек. Процент заполнения коечного фонда в госпиталях первого типа – 85%, в госпиталях
для долечивания – 59%.
Важным вопросом остается
вакцинопрофилактика. Магаданская область еще не достигла плановых показателей: привито от Covid-19 71,4%
колымчан, подлежащих иммунизации. Это 42,5% взрослого населения Колымы. Как
подчеркнула Елена Кузьменко, вакцины в Магаданской
области достаточно в каждом
пункте вакцинации. Начали
жители территории и ревакцинацию: повторно прививки
сделали около полутора тысяч человек. Согласно новым
методическим рекомендациям Минздрава России, подлежат повторной иммунизации
все граждане, получившие
прививки или переболевшие
коронавирусной инфекцией,
через 6 месяцев.
– С окончанием отпускного

сезона и началом нового учебного года регион столкнется с сезонным ростом заболеваемости различными вирусными инфекциями. Это накладывает на органы власти
и руководителей всех организаций определенные обязанности по контролю за соблюдением мер профилактики, –
уверен Андрей Зыков. – Важно проявить сознательность и
жителям нашего региона, не
забывать обязательно соблюдать социальную дистанцию,
носить маски, мыть руки, проветривать помещения. В сентябре начинается традиционная прививочная кампания от
гриппа. В регион уже пришла
первая партия вакцины – 20
тысяч доз. Рассчитываем, что
прививки сделают не менее
84 тысяч колымчан, ведь каждый понимает, что организму
крайне тяжело бороться сразу
с двумя инфекциями – коронавирусом и гриппом. В первую очередь, конечно, вакцинацию от гриппа пройдут работники социальной, обслуживающей сфер, образования,
люди с хроническими заболеваниями.
В завершение заседания
штаб решил продлить режим
повышенной готовности в
Магаданской области на сентябрь и октябрь.

Более 43 000 колымчан получат единовременную выплату к пенсии в первых числах сентября. Без каких-либо заявлений, дополнительных справок и обращений в
Пенсионный фонд каждому
пенсионеру – работающему и неработающему, получающему такую меру поддержки по потере кормильца или по инвалидности –
будет начислено и выплачено в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина по 10 тысяч рублей.
Контролировать своевременное начисление выплат
пенсионерам обязались депутаты фракции «Единая

Россия» в Магаданской областной Думе. В городских
округах будут работать штабы общественной поддержки.
– Первые выплаты пообещали произвести до 5 сентября, –
прокомментировал руководитель фракции
«Единая Россия», вице-спикер заксобрания Эдуард Козлов. – По любым вопросам
начисления
единовременной выплаты, поступления
на счет или карту колымчане могут обращаться в депутатские общественные приемные, в региональную приемную ВПП «Единая Россия».
Мы открыты для контакта в
любом формате.
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25 лет спустя
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Интервью с бывшей жительницей города Магадана Людмилой Глазуновой
яли в очереди по 6 – 8 часов.
Помню как то раз даже пришлось ставить палатку за 2
дня до открытия магазина,
настолько было тяжело.

До самого конца вы будете мне
милы,
Родного Севера непышные
цветы…
К. Бальмонт
Спустя 25 лет моя бабушка – Глазунова Людмила Михайловна, старожил Колымы – вернулась в Магадан,
и я считаю обязанностью донести до вас, что такое быть
настоящим магаданцем, поистине любить этот столь отдаленный, но по-своему прекрасный край, конечно, со
своими нюансами. Повествование будет идти от первого лица и вполне может «переплестись» с вашей жизненной историей. Цель всего этого очерка – показать, что магаданцы – это воплощение
стойких и сплоченных людей,
которые за своего земляка готовы переживать и верить
всем сердцем как за родного
им человека.
Родилась я в Магадане, вы-

что не может не радовать. Из
положительных вещей также
могу отметить изобилие круглосуточных магазинов и даже весьма объемный ассортимент, который порой лучше,
чем в центральных регионах
страны.
Училась я в школе № 17,
объединенной в одном здании со школой № 1. Моя первая школьная учительница –
Екатерина Андреевна Шаронова, заслуженный учитель
РСФСР. Когда я выросла и родила ребенка, он тоже пошел
в эту школу, к моей любимой
учительнице. В дальнейшем
сын тоже ощутил профессионализм и доброту Екатерины
Андреевны. Когда учительница отошла от преподавания,
над ней взял опекунство мой
одноклассник – Юрий Федорович Гришан. Учитывая
ситуацию на сегодняшний
день – из Магадана все уезжают, и проблема с кадрами

Я
буду
любить
Магадан всегда, это место
моей силы
росла в Нагаево. Сейчас прошлась – одни трущобы и разруха, из 50 домов по улице
Широкой, если 10 домов живут – уже хорошо, остальные – развалины. Безумно
радует вид Магадана, стал
живым. Много изменилось,
постоянные стройки, к примеру из достопримечательностей: парк «Маяк», который
сильно изменил вид набережной, величественный СвятоТроицкий кафедральный собор, множество памятников
и объектов культурного времяпрепровождения. Заметно
улучшение в транспортной
структуре и благоустройстве
спальных районов. Во время
активной ходьбы по городу
вполне можно подчеркнуть
факт сильного озеленения,

возрастает, но, несмотря на
это, можно найти грамотных
специалистов в сфере образования, которых будешь неимоверно любить и беречь,
так что не все еще потеряно.
Обидно, что все мои подруги-ровесницы до сих пор работают, не хватает пенсии.
Раньше люди ехали за «длинным рублем», они понимали, что на этот рубль можно:
снять жилье, прокормиться,
привезти семью, строить кооператив на материке. Сейчас
в Магадане далеко не «длинный рубль». В прошлом государство привозило товар с
материка и ставило ровно такие же цены что и на юге, но
единственная загвоздка, что
приобрести такие товары было крайне тяжело, порой сто-

Лучшие годы
Мое самое счастливое время – это 15 лет работы в «кафе-мороженое», на портовой,
2. Все через меня шли, я была как транзит. Каждый день
не обходился без праздника,
толпы народу и постоянной
очереди. Я гордилась своей работой, ведь самое прекрасное – это видеть счастливые лица магаданцев. Слышать множество благодарностей, даже от самых маленьких, также входило в каждый
рабочий день. Моя любовь
к детям безгранична, поэтому когда к нам приходили целые классы ребятишек,
я не только включала мультфильмы, но и активно вступала с ними в игры, – прятки оказывалась самыми увлекательными. Учителя тоже
с большим порывом любили
меня, благодаря мне они могли хоть немного, но отдохнуть от детского коллектива.
После закрытия «кафе-мороженого» центр занятости
направил меня на учебные
курсы в «Набат». Училась на
категории: легковые, грузовики и грузовики с прицепом. Обучение проходило 6
месяцев. Среди 40 учеников
из женщин была только я. Экзамен сдала с первого раза,
без одной ошибки, даже не
смотря на весьма скромный
автопарк. Полугодовую компанию мне составлял ГАЗ-53,
среднетоннажный грузовой
автомобиль. В Магадане я
единственная женщина с такими категориями, а на миллионный город – Ростов-наДону – только 3 женщины с
такими категориями.
Боль разлуки
В 90-е годы я переехала
с мужем в Ростов-на-Дону.
Жизнь на севере в то время
сложилась к понятию «выживания»: работы нет, зарплату
задерживали месяцами, дефицит на многие продукты, недвижимость обесценилась, недотоп системы отопления жилья. Магадан остался где-то в
воспоминаниях, и жизнь началась заново. Первые 7 лет жизни после Магадана прошли
тяжко, воспоминания о городе
не давали покоя. Очень часто
снились родные пейзажи, особенно осенью – хотелось снова сходить в поход, пособирать грибы и ягоды, подышать
туманом и порыбачить. После

переезда в течении 5 лет наши земляки собирались в Сочи, до 60 человек, инициатором была Елена Захарова. Это
был такой праздник, приезжали со всех уголков страны, за
неделю мы переживали полный спектр эмоций. Каждый,
кто туда приезжал, нес свою
особенную историю. Застолья,
бывало, шли с утра до глубокой ночи. Еще помню, стенд
был, где 25 городов связывала
одна нить.
Всю информацию по радио, телевизору ловишь с
большим удовольствием, когда кто-то из магаданцев от-

ти обратно. Я около стойки регистрации закричала: «Магаданцы, земляки – помогите».
Участие магаданцы принимали колоссальное, все имели
увесистые чемоданы, но были
готовы взять по 1-2 кг в ручную кладь. Вдруг, видим женщину, она мчалась с клатчем
в нашу сторону, все настолько переживали что хором закричали: «Вы на Магадан и без
багажа?». «Да, на Магадан», ответила она, после этого все облегченно вздохнули и сказали, что она возьмет багаж. Чудеса, да и только, но чемодан
землячка и правда взяла, чем

личился в хорошую сторону. Недавно смотрела фильм
«Белый снег», который, бесспорно, «взял за душу», несомненно, приятно видеть,
что жители города активно
принимали участие в съемках и способствовали большому общему результату.
Сам фильм смотрела в кинотеатре Ростова-на-Дону, в почти пустом зале, кроме меня там была только женщина с ребенком. После просмотра подошла и спросила: «Вы
случаем не с Магадана?». Моему удивлению не было границ, оказывается я встретила землячку, с которой беспрерывно общалась на продолжении нескольких часов,
Магадан не уходил от нашего внимания ни на шаг.

очень нас выручила. Трудно
представить сильную поддержку такого эмоционального
характера со стороны, например, москвичей.

Землячество —
неотъемлемая
часть жизни
Только когда уезжаешь из
Магадана, понимаешь, что такое землячество порой выше
кровных уз, братское отношение и бескорыстная взаимопомощь. 10 лет назад отправляла внука из «Домодедово»
в Магадан и привезла багаж с
общим весом в 30 кг, а оказалось, что в билете нет багажа,
но я не знала. Меня бросало в
ужас, что этот багаж надо вез-

Любовь к бескрайним
просторам
Большинство
стремится
уехать от этих мест навсегда, променять тайгу и сопки, реки и озера, море и отзывчивых людей, 15 минут и
в другом конце города – на
пробки и ужасную экологию,
на стекло и бетон, на большие расстояния и суетливую
жизнь. Я буду любить Магадан всегда, это место моей
силы. Верю, что город будет
процветать и молодежь со
временем поймет, что именно провинция воспитывает волевые и моральные качества, с которыми каждый
день – это новое приключение и проверка на прочность.
Я счастлива тем, что мои дети и внуки так же любят Магадан, как и я.
Магадан – лучший город
Земли!

Василий
Глазунов
Фото: архив семьи
Глазуновых
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«Солнечный. Магадан»

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
выступает одним из генеральных партнеров Восточного
экономического форума, проходящего в
эти дни во Владивостоке.
Мэр города Магадана Юрий
Гришан встретился с главным управляющим партнером по городскому развитию ВЭБ.РФ Ириной Макиевой.
– Сейчас мы проходим
программу развития ВЭБ.
РФ и МШУ СКОЛКОВО. Это
не первая наша встреча с
Ириной Владимировной.

7

события недели

Она провела много семинарских занятий и лекций в Сколково. И когда
мы презентовали наш проект «Солнечный. Магадан»,
с ее стороны была проявлена заинтересованность.
И на площадках ВЭФа мы
решили обсудить эту тему
еще раз.
Сегодня мы достаточно глубоко проработали
все подготовительные работы по нашему проекту, все мастер-планы и основные бизнес-расчеты. И
уже можно выходить на
реального инвестора, ко-

торый мог бы обратиться
в Государственную корпорацию ВЭБ.РФ за поддержкой, как финансовой, так
и экспертной, необходимой
для строительства главного
спортивного объекта Магадана – горнолыжного курорта с гондольно-кресельными подъемниками на
сопку Петропавловка.
Задача – найти теперь
инвестора и продолжить с
ним более детальную работу, – прокомментировал итоги встречи Юрий
Гришан. Справка: Инвестпроект предполагает создание круглогодичного
горнолыжного комплекса для отдыха и занятий
лыжным спортом, прогулок на лошадях, пейнтбола, отдыха в спа-комплексе, и других развлечений. Предполагаемый
объем инвестиций в проект составляет 2 млрд рублей на этапе строительства новых горнолыжных подъемников и 6 млрд рублей на этапе строительства гостиниц и других объектов. Туристический кластер «Солнечный.
Магадан» расположится в
микрорайоне Солнечный,
где уже существует горнолыжная инфраструктура,
состоящая из нескольких
канатных дорог. Первый
раз этот проект был заявлен на ВЭФ еще в 2015 году
в форме идеи. Сейчас все
готово к дальнейшей проработке деталей проекта и
строительству.

Парашютный
спорт

Накануне завершилась череда соревнований по парашютному спорту. За один
раз организаторы объединили
Чемпионат и Первенство России по парашютно-атлетическому многоборью (прыжки на
точность приземления, плавание, бег), Чемпионат России по
пара-кроссу (прыжки на точность приземления, спортивное ориентирование, стрельба),
Чемпионат Нижегородской области (пятиборье из всех перечисленных дисциплин).
В гортурспорткомитете сообщили, что команда из Магадана состояла из трех человек:
Никита и Глеб Герасимовы, Евгений Иванников.
В групповой точности приземления наша команда стала
второй, взяв серебро. В общем
зачете атлетического многоборья и пара-кроссе магаданские
спортсмены завоевали бронзу.
Отличились ребята в личных
достижениях. У Никиты и Глеба
Герасимовых золото в плавании.
Никита стал третьим в индиви-

дуальной точности приземления
среди юниоров, серебро у спортсмена в атлетическом многоборье среди юниоров. Он выполнил
норматив на кандидата в мастера спорта по многоборью.
У Глеба Герасимова серебро
в кроссе среди юниоров. Кроме того, он получил памятный
подарок, как самый молодой
участник соревнований.
Евгений Иванников стал первым в стрельбе. Бронза у спортсмена в индивидуальной точности приземления. Он также
выполнил норматив на кандидата в мастера спорта по точности приземления.
Спортивная
парашютная
школа приглашает юных магаданцев попробовать себя в дисциплинах по парашютно-атлетическому многоборью (зачисление с 10 лет) и парашютному спорту (зачисление с 14 лет)
Находится по адресу: поселок
Сокол, ул. Королева, д. 4, тел.
60-30-54, сайт: astc-sokol.mag.
sportsng.ru. Руководитель Герасимова Наталья Владимировна.

«Морская азбука» (0+)

С первых дней лета в областном центре работает
выставка «Морская азбука»
(0+). Познакомиться с обитателями литорали (прилив-

но-отливная зона) Охотского моря может любой желающий. Опытные экскурсоводы рассказывают и детям, и
взрослым о животных, кото-

рые остаются на берегу, когда наступает отлив. На каждую букву алфавита есть
свой представитель морского мира. Фотографии и видеосюжеты обитателей литорали – животных и растений – предоставлены магаданскими дайверами. На выставке можно увидеть предметы, сопутствующие морским профессиям – акваланг, компас, корабельную
рынду.
В честь праздника Дня знаний для детей подготовили
игровую программу, подарили раскраски.
Экспозиция «Морская азбука» организована в рамках большого выставочного
проекта «Город у моря Охот-

ского». Ее создали участники общественной организации «АРТ – Союз». В нее входят руководители и сотрудники многочисленных учреждений культуры города Магадана. В создании этого мероприятия приняли участие
специалисты Городского парка, Дома культуры «Автотэк»,
Центра культуры, Музейного комплекса города Магадана – они постоянно работают в выставочном павильоне парка «Маяк», – рассказала руководитель проекта Вера Смирнова.
На реализацию мероприятия выделены средства в
объеме 112 тысяч рублей из
бюджета Магаданской области для поддержки деятель-

ности общественных организаций.
Этот проект имеет очень
высокую социальную значимость, поскольку он и задумывался, и реализовался как поддержка досуга детей в летнее время. Но случилось так, что не только дети
пополняли свои знания, но
и их родители, и туристы –
все, кто отдыхал в парке «Маяк» летом. Мероприятие завершится 12 сентября, то есть
в ближайшие и последующие
выходные выставка еще будет работать. Добро пожаловать! – отметила Вера Смирнова.
За время работы экспозицию посетили свыше 3 тысяч
человек.
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Именной избирательный участок

Городскому избирательному участку № 91 присвоен статус именного – «Братина». Такое решение приняла избирательная комиссия Магаданской области на
основании ходатайства территориальной комиссии города. Торжественное открытие именного участка состоялось накануне. В мероприятии приняли участие заместитель мэра города Юрий
Казетов, председатель Об-

лизбиркома Николай Жуков,
представители регионального правительства и общественности.
– Это знаковое событие.
Статус именных мы присваиваем тем участкам, где с
точки зрения избирательного законодательства, можно
сказать, идеально: соблюдение всех процедур, качественное информирование избирателей, отсутствие жалоб. Теперь у нас появил-

ся еще один участок, на который все будут равняться.
Помимо того, это большая
ответственность. Этот статус необходимо поддерживать. К именным участкам
всегда предъявляются повышенные требования. Желаю удачи! – сказал Николай Жуков, приветствуя собравшихся.
Участок расположен в помещении Центра дополнительного образования «Братина»
Детско-юношеского
центра. На базе него действует музей живой истории «Память веков», созданный силами членов общественной
организации при поддержке
Правительства Магаданской
области и Фонда Президентских грантов. Здесь проводится большая общественная
работа в сфере гражданского и военно-патриотического
воспитания молодежи.
На открытие именного избирательного участка также пригласили воспитанников центра «Братина». Чле-

ны участковой избирательной комиссии провели для
ребят тематическую игру –
импровизированные выборы, в которой избирателями
были дети, а в предвыборной
гонке сражались пожелания
для именного участка: ошеломляющих результатов, безупречной работы и неиссякаемой энергии.
– Новая форма работы позволит населению получать
больше информации об избирательном процессе. Для
избирательных
участков
выбирают места, которые
чем-то значимы – не только школы и Дома культуры,
но и клубы по месту жительства. Благодарю активистов
движения «Братина» за то,
что они создали здесь прекрасный музей – центр притяжения
микрорайона, –
прокомментировал событие
Юрий Казетов.
Присвоение
избирательным участкам имен является одной из форм повышения электоральной актив-
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ности населения, привлечения внимания к истории города. Всего в областном центре образовано 45 участков,
из них девять именных. Они
располагаются: в Молодежном центре – избирательный участок № 3 – «Молодежный»; в библиотеке им.
О. Куваева – избирательный
участок № 4 – «Куваевский»;
во Дворце детского (юношеского) творчества – избирательный участок № 5 – «Пионер»; в МАОУ «Лицей № 1 им.
Н. Крупской» – избирательный участок № 10 – «Лицейский»; в Магаданской областной универсальной научной
библиотеке им. А. С. Пушкина – избирательный участок № 13 – «Пушкинский»;
в Технологическом колледже – избирательный участок
№ 14 – «Надежда»; в Центре дополнительного образования «Эдельвейс» – избирательный участок № 24 –
«Эдельвейс»; в Центре досуга
пос. Сокол – избирательный
участок № 37 – «Авиатор».

«Город трудовой доблести» Экологическая акция

В
сборе
предложений по размещению стелы «Город трудовой доблести» приняли участие более 160 магаданцев. Оставить свои варианты можно было на сайте «Открытый Магадан», на странице
мэрии города в социальной
сети Инстаграм @magadan_
gorodzolotoy, а также на сайте «Информационного агентства MagadanMedia». По итогам лидируют: кольцевая
развязка 31 квартала, пересечение проспекта Ленина и
Набережной реки Магаданки,
а также парк «Маяк» и улица Парковая. Но есть и другие предложения, не менее
логичные и интересные.
– Мне кажется, что самым
подходящим местом для
установки стелы «Город трудовой доблести» было бы ме-

сто в Городском парке – там,
где сейчас стоит скульптура «Добрый Ангел мира». Вопервых, эти вещи перекликаются во времени. Парк был
заложен в 1935 году и люди,
которые показывали трудовую доблесть во время войны, так или иначе были связаны с этим местом. Пусть
это были или вольнонаемные, или «сидельцы». Сейчас столько мнений по этому поводу. Но так или иначе,
они все принадлежат к тому
историческому времени. И
это было бы еще одним местом памяти всем жителям
Колымы. А «Доброго Ангела
Мира» как раз можно установить на кольце на въезде в
Магадан, как символ открытой души колымчан и доброты ее жителей, что неоднократно подчеркивали все те,

кто здесь побывал. Представляете, въезжаешь в город, вас
встречает «Добрый Ангел
Мира» и сразу видишь, какие
люди здесь живут! – высказал мнение один пользователь в социальных сетях.
Также горожане видят стелу в полюбившихся общественных местах: возле Узла Памяти, Центра культуры,
на Аллее Почетных граждан.
Есть предложения установить будущий памятник на
площади перед аэропортом
Сокол, на Объездном шоссе, в
сквере 60-летия Магадана, в
микрорайоне Автотэк.
– На Магаданской площади,
в том месте где установлен
«Нулевой километр Колымской трассы», – утверждает
другой пользователь. – Это
будет символизировать единение города и области. А
«Ноль Колымской трассы»,
восстановив справедливость
и модернизировав до презентабельности, перенести к
«Магаданскому Эйфелю» –
телевышке. От стелы «Трудовой Доблести» в визуальной
видимости находятся ТЭЦ,
ММЗ, Колымская трасса, Автовокзал, Сопка Крутая, Маска Скорби, проспект Ленина, речка Магаданка – вверх
и вниз по течению, – считает
другой пользователь.

Участники
Восточного экономического форума
(ВЭФ), который проходит в
эти дни во Владивостоке,
высадили на острове Русском около 100 деревьев
реликтовых видов. В акции
принял участие мэр Магадана Юрий Гришан. Представители Магаданской области
посадили растение Гинко.
– Здесь было стихийное
бедствие, и погибло очень
много деревьев, в том числе реликтовых. Сегодняшняя акция на самом деле
очень важна. Приморский
край очень богат природой.
Это своего рода оазис Дальнего Востока, с богатой флорой и фауной. Это хорошее
начало: сегодня – 100, а планируется посадить 900 деревьев. Будем принимать участие и ухаживать за растениями. Когда-то здесь сажали

магаданскую лиственницу, –
прокомментировал участие в
акции Юрий Гришан.
Глава города также сообщил о планах создания подобной площадки для высадки растений в Магадане.
– Это хорошая акция. У многих магаданских организаций
есть идеи по созданию именных аллей. Мы предлагаем в
строящемся парке этнической
культуры «Дюкча» на берегу
реки Дукча создать площадку,
где можно будет высаживать
деревья. Успешный опыт у нас
уже есть в парке «Маяк», где
городу подарили молодое растение и ухаживают за ним. У
нас в Магадане много патриотов и любящих природу людей. Мы будем стараться сделать все, чтобы они смогли реализовать свою любовь к родному краю, – рассказал мэр
Магадана.
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трибуна депутатов

Взято на контроль! Вопросы социальной
политики

Председатель Магаданской городской Думы (член
городского
объединения
партии «Единая Россия»)
совместно с представителем техконтроля мэрии Магадана провели выездную
рабочую встречу по вопросу проектировки системы
водоотведения на территории здания нового бассейна и дворовой территории
Октябрьской, 10 – Флотской, 22. К депутату за содействием в решении вопроса водоотведения обращались как жители этих домов,

так и владельцы гаражей, пострадавших от ливневых вод
нынешним летом.
«Мне было важно убедиться, что проектировщик понимает, как правильно отвести воду от дворовой и гаражной территории. Это здесь
болевая точка. Решение есть,
оно будет в проекте и после реализовано при строительстве. Процесс я буду держать на контроле на каждом
этапе, чтобы ничего не упустить», – прокомментировал
итоги встречи Сергей Смирнов.

Депутаты
рассмотрели проект решения Думы о
внесении изменений в Устав
Магадана. В частности, к перечню вопросов местного значения добавлено принятие решений по проведению в городе мероприятий по выявлению правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости. Также документ дополняется статьей, регулирующей
порядок проведения схода
граждан; вносятся изменения
в статью Устава о случаях досрочного прекращения полномочий депутатов и главы муниципалитета, в связи с прекращением гражданства.
Рассмотрели изменения в
Положении о гарантиях для
магаданцев, работающих в
муниципальных учреждениях. В том числе, предлагается
расширить перечень неработающих членов семьи работника, имеющего право на оплату один раз в два года проезда в отпуск за счет работодателя, дополнив его совершеннолетними детьми, обучающимися в общеобразовательных организациях.
«Очень важное и востребованное изменение. Дети,

уже окончившие школу, но
еще не поступившие в вузы, выпадали из категории
граждан, имеющих право на
оплату проезда. Теперь этот
пробел устранен», – прокомментировал
зампредседателя комиссии Максим
Смирнов.
На заседании комиссии депутатам представили информацию об обеспечении населения современными и безопасными школьными автобусами. Подвоз учащихся
производится по семи маршрутам к 10 образовательным учреждениям. Деятельность лицензирована, транспорт соответствует требова-

ниям ГОСТ, оснащен необходимым оборудованием.
Также рассмотрели вопрос об утверждении муниципальной программы обеспечения доступными жильем населения Магадана на
2022 – 2024 годы с общим
объемом
финансирования
4 млрд 364 млн 425 тыс. рублей. Программой предусмотрено предоставление доступного жилья магаданцам,
реформирование жилищнокоммунального комплекса,
обеспечение коммунальной
инфраструктурой земельных
участков для строительства,
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

состоялось XIV (очередное) заседание
Магаданской городской Думы VII созыва
Среди основных вопросов – корректировка городского Устава. Перечень
вопросов местного значения дополнен вопросом о
принятии решений о проведении в городе мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов
недвижимости,
направлении сведений о
правообладателях для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. Также Устав дополнен статьей, регулирующей
порядок проведения схода
граждан.
В новой редакции утвержден бюджет Магадана на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ по доходам на 2021
год составил 9 млрд 919 млн
956 тыс. 915 рублей, по расходам – 9 млрд 375 млн
845 тыс. 502 руб., дефицит со-

хранился в сумме 255 млн
888 тыс. 587 руб.
«Более 200 миллионов рублей поступило в городской
бюджет. Это налоги и финансирование проектов в рамках программы «Столица» –
на благоустройство общественных пространств, ремонт дорог, дворов. Что касается налоговых доходов –
они поступают сверх установленной нормы, эта положительная тенденция говорит о том, что экономика города живет и развивается», – прокомментировал
вопрос председатель Магаданской городской Думы
Сергей Смирнов.
Внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Магадан», в Положение о дорожном фонде,
скорректировано Положение
о гарантиях и компенсаци-

ях для магаданцев, работающих в муниципальных учреждениях. Расширен перечень
лиц с правом на компенсацию расходов на оплату проезда к месту использования
отпуска и обратно. Часть детей достигает совершеннолетия, будучи школьниками,
находясь на иждивении родителей. При таких обстоятельствах совершеннолетние
учащиеся не могли воспользоваться правом на оплачиваемый проезд в отпуск, хотя являются неработающими членами семьи. Решением Магаданской городской
Думы № 40-Д данный пробел
устранен.
Внесены изменения в генеральный план города, в Положение о департаменте САТЭК, в Стратегию в области
охраны окружающей среды,
в Положение об определении порядка предоставления

служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда Магадана.
Заключительным на заседании Думы стал вопрос о
назначении на должность
председателя Контрольной
палаты муниципального образования «Город Магадан».
Было представлено три кандидатуры: М. П. Третьяка –
и. о. председателя Контроль-

ной палаты Магадана, В. В.
Назаренко – начальника отдела оперативного контроля Управления ФНС России по Магаданской области
и руководителя правового
управления мэрии Магадана
Л. О. Поликановой. По итогам
тайного голосования большинством голосов на должность председателя контрольно-счетного органа избрана Лариса Поликанова.
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Для сокращения дефицита
Электронные
специалистов в регионах
сервисы ПФР
Разработаны предложения по подготовке медицинских кадров

ОПФР по Магаданской
области информирует

Они помогут сократить
дефицит специалистов в
регионах и модернизировать систему здравоохранения, считают участники консилиума с Денисом
Проценко.
В систему здравоохранения необходимо включить
программу удержания врачей в удаленных регионах.
Медикам необходима и возможность постоянного повышения квалификации, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, открывая консилиум 2 сентября на площадке
«Единой России».
Одно из решений кадровой
проблемы предложил ректор Тихоокеанского медуниверситета Валентин Шуматов – разрешить студентам
медвузов работать фельдшерами на скорой помощи, при
условии прохождения аттестации.
«Студентов, которые у нас
учатся, мы по желанию аттестуем и даем право работать
в качестве среднего медицинского персонала, в частности, медсестрой. Но студент не может работать в
скорой помощи, потому что
должности медсестры там
нет. Предлагаю рассмотреть
вместе с министерством возможность после четвертого
курса аттестовывать студента и давать право работать
в качестве фельдшера «скорой», – сказал он.
Снизить отток кадров из
менее обеспеченных регионов позволит единая тарифная сетка для медицинских
сотрудников, считает дирек-

тор АНО по реализации проектов в сфере развития добровольчества и благотворительности «МыВместе» Юлия
Саранова. Она предложила
расширить программу «Земский доктор».
Ректор Российского национального медицинского исследовательского университета им. Пирогова Сергей Лукьянов, в свою очередь, указал на необходимость соответствия программы подготовки кадров современным
реалиям.
В Магаданской области
отлажена система целевой
подготовки специалистов
здравоохранения
первичного звена и узких специальностей. По данным минздрава, за шесть последних
лет с дипломами вузов вернулись на малую родину 87
колымчан, обучавшихся по
целевому направлению. К
2025 году территория ждет
еще 105 врачей и фармакологов-целевиков, также 52
специалиста среднего звена.
По словам главного врача Магаданской областной больницы, заместителя председателя комитета по социальной политике
в заксобрании Колымы Сергея Тимофеева, ведется постоянная работа с Центрами
по трудоустройству выпускников при дальневосточных медицинских вузах. Совершенствуется и практика
привлечения квалифицированных кадров из центральных регионов страны, продуманы меры поддержки
приезжающих кадров. Для

работы в селах и рабочих
поселках установлены единовременные компенсационные выплаты. Осуществляется ипотечное кредитование молодых специалистов. Студентам и ординаторам медвузов, а также Магаданского медицинского колледжа, которые заключили
договоры с региональным
минздравом, выплачиваются стипендии. Возмещаются
им и расходы по проезду к
месту практики, проведения
каникул и к месту учебы.
Подводя итоги обсуждения, заместитель министра
здравоохранения РФ Татьяна Семенова отметила, что в
рамках совместной деятельности с депутатами «Единой
России» ведомство всегда готово к консультативной, методической и любой другой
поддержке.
«Наши консилиумы – это
не просто обмен мнениями.
Вся информация и предложения собираются, анализируются и аккумулируются в
народную программу партии. К тому же, у нас всегда присутствуют представители исполнительной власти. Вместе это дает результат», – подчеркнул, в свою
очередь, в заключение Денис
Проценко.
Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой
России» – это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения.
Участники дискуссий обсуждают проблемы в медицинской сфере и предлагают пути решения вопросов.

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

Свыше 90 электронных
сервисов и услуг Пенсионного фонда доступны сегодня
для граждан на сайте ПФР
и на портале Госуслуг. Чтобы их получить, потребуется только устройство с выходом в интернет, немного свободного времени и подтвержденная учетная запись.
Практически любой услугой ПФР сегодня можно воспользоваться через личный
кабинет на сайте Фонда или
на Едином портале государственных услуг.
Регистрация на портале Госуслуг дает возможность быстро и удобно обратится в
ПФР без посещения клиентской службы. Если вы еще не
зарегистрированы на Едином портале государственных услуг, то вам стоит сделать это как можно быстрее. Граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получают возможность доступа
в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Подтвердить свою
учетную запись можно:
– обратившись лично с документом, удостоверяющим
личность, и СНИЛС в удобный
Центр обслуживания (например, в офис МФЦ или в ближайшую клиентскую службу
Пенсионного фонда РФ);
– онлайн через интернет-банк
для клиентов банков (перечень
доступен по ссылке – https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1);

– почтой, заказав получение
кода подтверждения личности
Почтой России из профиля.
В Личном кабинете на сайте ПФР есть услуги, которыми
можно воспользоваться, не
имея подтвержденной учетной записи на Портале государственных услуг, достаточно иметь доступ к сети Интернет: «Запись на прием»;
«Заказ справок и документов». Заполнив персональные данные и выбрав удобную для себя дату и время заявитель гарантированно попадет на прием к специалисту, а также получит необходимый документ.
вопросы относительно назначенных выплат у граждан
есть или другие вопросы по
компетенции
Пенсионного
фонда, их можно направить
через онлайн-приемную. Оперативная информация предоставляется по телефонным
номерам колл-центра Отделения Пенсионного фонда: 8
(413-2) 69-50-01, 69-50-03,8 924690-38-01, 8-924-690-37-31.
Если все же необходимо посетить клиентскую службу
Пенсионного фонда, рекомендуем воспользоваться сервисом предварительной записи,
чтобы прийти к назначенному
времени и не ожидать приема
в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить
запись. Также можно записаться по телефону 8(4132) 697999 (Клиентская служба УПФР
в г. Магадане).

Вопрос – ответ
– Я родила второго ребенка
и маткапитал на первого не
использовала. На портале Госуслуг уведомление об изменении суммы есть. Что нужно сделать для обновления
суммы материнского капитала в личном кабинете ПФР?
– Изменение суммы материнского (семейного) капитала в личном кабинете застрахованного лица на сайте
ПФР не предусмотрено. Информация о размере МСК (его
оставшейся части) содержится в выписке из федерального
регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры
государственной поддержки,
о выдаче сертификата, выдаваемой по запросу владельца
сертификата на МСК.* Выписку можно запросить на пор-

тале Госуслуг или через личный кабинет гражданина на
сайте www.pfr.gov.ru.
Напомним, в 2021 году размер материнского капитала
составляет:
*483 881, 83 руб.
– для семей, в которых, с 1
января 2020 года родился (был
усыновлен) первый ребенок;
– для семей, у которых право на дополнительные меры
государственной поддержки
возникло до 1 января 2020 года, но они его не реализовали;
*639 431, 83 руб.
– для семей, в которых, с 1
января 2020 года родился (был
усыновлен) второй ребенок,
или последующие дети, и право на дополнительные меры
государственной поддержки
до 1 января 2020 г. не возникло.

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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память

Знаем, помним и скорбим
В Магадане прошли мероприятия, посвященные памяти погибшим
ях, которые сражались в ней
мы в Сквере Победы возложили цветы к «Узлу памяти» и
почтили минутой молчания.
Второе событие – это День
солидарности в борьбе с терроризмом. Мы навсегда запомним события 1 сентября
2004 года, школьная линейка
в Беслане…тогда 334 человека,
из них 186 детей.», – говорит
заместитель мэра города Магадана Олег Аверьянов.

3 сентября в России отметили сразу две значимых
даты – День окончания
Второй мировой войны и
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Они сражались за мир
В минувшую пятницу в Магадане в честь Дня окончания Второй мировой войны
в Сквере Победы состоялась
торжественная
церемония
памяти. У монумента «Узел
памяти» во время мероприятия военнослужащие несли
почетный караул. Почтить память героев, которые, не жалея себя, сражались за мир,
пришли ветераны, жители и
гости города, представители
власти, общественности и силовых структур.
Память погибших героев
почтили минутой молчания и
оружейным залпом. Далее состоялось возложение цветов к
монументу «Узел памяти».
«Сегодня мы вспоминаем
всех погибших в этой страшной войне, которая унесла
очень много жизней, чтобы
люди помнили об этом всегда… ради чего это все было.

Ведь это было во имя мира», – подчеркивает председатель совета МОО ВООВ «Боевое братство» Юрий Яценко.
Самая кровопролитная
война
Напомним, Вторая мировая
война велась на территории
40 государств и была самой
разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло
свыше 55 миллионов человек.
Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27
миллионов человек.
Она началась в 1939 году,
развязали ее Германия, Япония и Италия. В 1941 году
вступил в нее Советский Союз в связи с нападением на
него Германией.
В 1943-м «сдалась» Италия.
В 1945 мы разгромили Германию, но Япония несмотря
на поражение своих фашистских союзников продолжала
сопротивляться и воевать. Но
недолго. 2 сентября она капитулировала.
«Сегодня в нашей стране отмечается два события – это
день окончания Второй мировой войны и в память о геро-

Раковая опухоль –
терроризм
День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается каждый год так же 3 сентября. В этот день Россия вспоминает жертв террористической атаки на Беслан и склоняет головы в память о всех
жертвах террористической
агрессии.
Да, терроризм – это некая
болезнь, от которой выздороветь практически невозможно, не зря ее сравнивают с раковой опухолью. Ликвидируя
одних лидеров, сразу же на их
места приходят другие и продолжают вести свои Джихады против конституционной
власти и тех, кто ей подчиняется, продвигая понятные
только им правила и законы.
Почему раковая опухоль?
Потому, что помимо основных
организаций они пускают свои
метастазы в виде террористических ответвлений (ячеек), которые расползаются и заполоняют практически весь мир.
Нет такой страны, в которой
та или иная террористическая
ячейка не существовала бы и
не пыталась вести свою дея-

тельность, которая в итоге заканчивается кровопролитием,
будь то разжигание и участие
в военных конфликтах, либо
одиночные теракты.
«Сегодня в День солидарности борьбы с терроризмом наш
молодежный патриотический
клуб «Наследие» проводит акцию «Помнить, чтобы жить». В
рамках нее любой желающий
может прийти на памятник
землякам-колымчанам, погибшим в локальных конфликтах,
и возложить цветы, поставить
лампады в память о тех, кто
погиб в терактах.

председатель исполнительного комитета магаданского регионального отделения «Боевое братство» Даниил Сомов.
Напомним, одним из самых
массовых терактов весь мир
запомнил – 11 сентября 2001
года, тогда два захваченных
пассажирских самолета протаранили башни Всемирного
торгового центра, а третий самолет врезался в здание Пентагона. Тогда при теракте погибло около 3 000 человек.
Говоря о нашей стране, то
мы не понаслышке знаем о
терактах. Мы прекрасно пом-

Также мы второй год проводим региональную акцию,
которой нет нигде, это акция
«Голубь мира». Наша организация разработала значок «Голубь мира», и курсанты с волонтерами раздают эти значки на улицах Магадана. На
обратной стороне значка-визитки указаны телефоны, куда нужно обращаться при
неблагоприятных ситуациях», – рассказывает председатель молодежного патриотического клуба «Наследие»,

ним взрывы домов в Москве,
Буйнакске, Волгодонске, мы
помним захваты террористами заложников в Буденновске (1995 год), во время мюзикла «Норд-Ост» в московском
театре на Дубровке (2002 год),
Беслане (2004), взрывы в метро, поездах, в аэропорту Домодедово и другое. Знаем,
помним и скорбим по тем
погибшим, кто стал жертвами
тех бесчеловечных деяний.
Наталья
Мифтахутдинова
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Личный кабинет –
быстро, удобно,
надежно
Самый востребованный электронный
сервис налоговой службы

Более 43% деклараций
3-НДФЛ представлены
жителями Магаданской
области
посредством
сервиса «Личный кабинет для физических
лиц».
Активными пользователями одного из самых
популярных
сервисов
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
(далее – ЛК ФЛ) на сегодняшний день являются
более 24 тысяч жителей
региона.
Как отмечают в УФНС
России по Магаданской
области, ЛК ФЛ и его мобильное приложение «Налоги ФЛ» – это самый востребованный электронный сервис налоговой
службы, охватывающий
практически все жизненные ситуации, которые
возникают у гражданина при взаимодействии с
налоговыми органами.
Так, например, в первом полугодии 2021 года более 43% деклараций
3-НДФЛ направлено налогоплательщиками –
физическими лицами в
УФНС России по Магаданской области через ЛК ФЛ.
Кроме того, 78% запросов
на получение справки о
состоянии расчетов и почти 42% запросов на предоставление справки об
исполнении обязанности
по уплате налогов также
направлено электронно,
без посещения Управления, через сервис ЛК ФЛ.
Основным преимуще-

ством для пользователя ЛК ФЛ является возможность непосредственно из дома или офиса в круглосуточном режиме узнавать о начисленных и уплаченных
налогах, уплатить налоги или распечатать квитанции, уточнить информацию об объектах
имущества, сообщить об
обнаруженных ошибках,
а также отправить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ, в том числе, по «короткому» сценарию. Сервис позволяет дистанционно получить справку о состоянии расчетов или об исполнении обязанности
по уплате налогов, пени, штрафов, страховых
взносов, свидетельство
ИНН, а также расширенную выписку из реестра
ЕГРН, содержащую информацию обо всех объектах имущества, принадлежащих физическому лицу.
Навигация сервиса понятна и очень удобна. В
разделе сервиса «Доходы и вычеты» отображаются справки о доходах
2-НДФЛ, полученные от
работодателя или иного
налогового агента. Здесь
же находят отражение
сведения из расчетов по
страховым взносам, предоставленных работодателем.
Раздел «Профиль» также
содержит
полезные налогоплательщику
вкладки.

С помощью вкладки
«Участие в организациях» гражданин может
осуществить проверку на
предмет того, не числится ли он в качестве директора или учредителя
юридического лица.
Во вкладке «Сведения о
банковских счетах» размещены сведения, полученные путем электронного взаимодействия с
банками, начиная с 1 июля 2014 года. В случае обнаружения гражданином
каких-либо несоответствий в отношении отраженных в «Личном кабинете» счетов рекомендуется обращаться непосредственно в банк.
В разделе «Жизненные
ситуации» есть возможность проинформировать
налоговый орган о счете
в банке, расположенном
за пределами РФ.
Во вкладке «Получить
ЭП»
можно
бесплатно сформировать сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи, который будет необходим для
подписания и направления в налоговые органы
налоговой
декларации
3-НДФЛ и иных документов.
Подключиться к «Личному кабинету» можно
одним из трех способов:
• с помощью логина
и пароля, полученных в
любом налоговом органе;
• с помощью реквизитов, используемых для
авторизации на Едином
портале государственных
и муниципальных услуг
(авторизация возможна
только для пользователей, которые обращались
для получения реквизитов доступа лично в одно
из мест присутствия операторов ЕСИА (почта России, МФЦ и др.);
• с помощью квалифицированной электронной
подписи.
УФНС России
по Магаданской области
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
Въездную стеллу
отремонтировали
Накануне 305-летнего юбилея
поселка Ола в мессенджер партнера Центра управления регионом «Открытая Колыма» обратилась колымчанка.
Она сообщила, что несколько
декоративных элементов, украшающих стелу на въезде в поселок, отвалились. Ольчанка нашла их в траве и сложила за артобъектом. «Посодействуйте, пожалуйста, в восстановлении!», –
обратилась небезразличная жительница к местным властям.
Специалисты ЦУР направили информацию в администрацию Ольского городского округа
@okrug49ola. Уже через день сотрудники органа исполнительной
власти прислали фотоотчет – облик стелы оперативно восстановили.
«Большая перемена»
6 000 российских школьников 9–11-х классов вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена», соревнования, которое помогает участникам раскрыть свои таланты
и проявить творческие способности. Участниками полуфинала ДФО в ВДЦ «Океан» стали 9
школьников из города Магадана,
п. Мяунджа.
Полуфиналы проводятся с 28 августа по 2 октября во всероссийских детских центрах «Смена» в
Краснодарском крае и «Океан» в
Приморском крае, а также Югре,
Москве, Ярославле и Казани.
Уже в ноябре в «Артеке» участники будут бороться за главные
призы: премии в размере 1 миллиона рублей для одиннадцатиклассников и 200 000 рублей для
учеников 9–11-х классов на образование, а также дополнительные
баллы к портфолио достижений
при поступлении в вузы.
Педагоги-наставники победителей получат по 150 000 рублей, а
30 лучших школ – по 2 миллиона
рублей на развитие образовательной среды.
Напомним, что конкурс президентской платформы «Россия –
страна возможностей» проводится при поддержке Минпросвещения. В этом году его участниками
стали более 2,5 миллионов школьников и студентов колледжей.
Призовые места по
парашютному спорту
Накануне завершилась череда
соревнований по парашютному
спорту. За один раз организаторы объединили Чемпионат и Первенство России по парашютно-атлетическому многоборью (прыжки на точность приземления, плавание, бег), Чемпионат России по

пара-кроссу (прыжки на точность
приземления, спортивное ориентирование, стрельба), Чемпионат
Нижегородской области (пятиборье из всех перечисленных дисциплин).
В гортурспорткомитете сообщили, что команда из Магадана состояла из трех человек: Никита и Глеб Герасимовы, Евгений
Иванников.
В групповой точности приземления наша команда стала второй, взяв серебро. В общем зачете
атлетического многоборья и пара-кроссе магаданские спортсмены завоевали бронзу.
Отличились ребята в личных
достижениях. У Никиты и Глеба
Герасимовых золото в плавании.
Никита стал третьим в индивидуальной точности приземления
среди юниоров, серебро у спортсмена в атлетическом многоборье среди юниоров. Он выполнил
норматив на кандидата в мастера спорта по многоборью.
У Глеба Герасимова серебро в
кроссе среди юниоров. Кроме того, он получил памятный подарок, как самый молодой участник соревнований.
Евгений Иванников стал первым в стрельбе. Бронза у спортсмена в индивидуальной точности приземления. А также выполнил норматив на кандидата в
мастера спорта по точности приземления.
Спортивная парашютная школа приглашает юных магаданцев
попробовать себя в дисциплинах
по
парашютно-атлетическому
многоборью (зачисление с 10 лет)
и парашютному спорту (зачисление с 14 лет).
Геологическая карта
окрестностей
Побережье на Нюклинской косе, где в 1928 году высадилась
первая Колымская геологическая
экспедиция, сейчас снова интересует геологов. Сотрудников Приохотской геологической партии
берут здесь пробы. О примерном составе они могут говорить
уже по внешнему виду скальника, подробности разложит лабораторный анализ, сообщает ГТРК
«МАГАДАН».
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П.
Карпинского исследовали четыре участка в относительной близости к Магадану. Сейчас главная их задача – составить геологическую карту в масштабе один
к миллиону. Причем карта, а также все данные о породах вносятся в специальную программу, теперь всю информацию цифровизируют.
Наталья Мифтахутдинова
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Конкурса нет и не будет
Абитуриенты не хотят поступать в единственный вуз региона
216 тысяч, в РУДН – от 263
тысяч (для абитуриентов из
России предусмотрена скидка 20-30%, в зависимости от
программы). Так зачем абитуриенту платить такую
сумму, если за эти же деньги он может окончить один
из крупнейших федеральных
вузов страны?

В единственном магаданском вузе уже несколько лет существует проблема с абитуриентами. Многие интересные для поступающих специальности закрылись или стали платными, на
остальные же студенты просто не идут. Даже бюджетные
места остаются вакантными и университет вынужден
проводить дополнительный
набор уже не первый год. Что
же происходит с приемной
кампанией в этом году?
Бюджет
В этом году на сайте СВГУ
информация о поступающих
размещается на нескольких страницах, и данные на
всех этих страницах отличаются. Так, согласно конкурсным спискам, размещенным
на сайте СВГУ, со времени начала дополнительного набора ситуация с абитуриентами-бюджетниками немного
выровнялась. На все бюджетные специальности есть небольшой конкурс, но на многие из них студенты, проходящие по конкурсу, не подали согласие на зачисление и
из-за этого там по-прежнему недобор. Причем это специальности, ранее пользовавшиеся у абитуриентов большим спросом – прикладная
информатика, строительство,
педагогическое образование,
прикладная геология, горное
дело.
На странице «счетчик свободных мест» же указано,
что для поступающих на момент написания статьи есть
77 свободных мест, из них по
18 на прикладную информатику, горное дело и педагогическое образование с двумя профилями подготовки, 9
мест на педагогическое образование, 7 на геологию, 6 на
строительство и одно по профилю психолого-педагогическое образование. Вероятно,
абитуриенты ждут результатов дополнительного набора
в другие вузы.
Еще интереснее обстоят де-

ла с магистратурой. Информация с количеством существующих бюджетных мест
на сайте университета отличается от фактически поданных заявлений. То есть из
экрана подачи заявлений мы
узнаем, что абитуриенты подали заявления в магистратуру по направлению менеджмент, государственное и
муниципальное управление,
биология,
юриспруденция.
Но в разделе с количеством
мест на 2021 год этих специальностей нет, поэтому откуда о них узнали абитуриенты
и сколько там было мест –
большой вопрос.
Платники
Если за счет бюджета есть
хотя бы минимальный набор
студентов, то на платных направлениях подготовки все
совсем печально. Есть набор
только на три педагогические специальности, и нет ни
одного заявления на остальные. Для некоторых специальностей, таких как, например, журналистика, психология и юриспруденция, это означает, что по крайней мере в этом году обучения по
этим направлениям вестись
не будет. Если университет
и дальше будет с такой скоростью терять абитуриентов,
а вместе с ними и бюджетные места, то через несколько лет он будет соответствовать уровню не университета, хоть и маленького, а педагогического института с несколькими преподавателями
и парой сотен студентов, не
поступивших ни в одно другое учебное заведение страны.
К слову, платное обучение
в СВГУ обойдется не дешевле,
чем в лучших вузах страны.
Например, геологи и маркшейдеры за год должны отдать более 342 тысяч рублей,
биологи, айтишники, тепло –
и электроэнергетики – почти
300 тысяч. Для сравнения,
год учебы в МГУ стоит от 390
тысяч рублей, в СПБГУ – от

Кто поступил?
Бесспорно, часть абитуриентов не собирались поступать в другие вузы, хорошо
учились и сдали ЕГЭ специально для поступления в СВГУ на довольно высокие баллы. Но процент таких студентов небольшой, и есть они
не на всех специальностях.
У большинства абитуриентов в этом году сумма вступительных баллов не дотягивает до 200, а у некоторых
из тех, кто уже зачислен, даже до 150. Иными словами,
в этом году поступили абитуриенты, которых с их 130140 баллами по ЕГЭ не взяли бы даже в большинство
техникумов, не говоря уже
о высших учебных заведениях. Ведь с каждым годом
выпускники в России сдают
ЕГЭ на все более высокие баллы и поступить в вуз становится все сложнее. Возможно
тех, у кого при поступлении
были низшие результаты, отчислят после первой или второй сессии, но это вряд ли,
ведь вузу не выгодно обучать
малокомплектные группы.
А это значит, что через 4 года на работу выйдут дипломированные специалисты, в
свое время с трудом сдавшие
выпускные экзамены и получавшие высшее образования
только из-за отчаяния вуза. О
качестве таких специалистов
говорить не приходится.
Где остальные?
Объективную статистику
поступлений наших выпускников в различные вузы собрать невозможно – ее просто не существует. Но можно
проследить судьбу части из
них благодаря социальным
сетям. Если поискать там выпускников этого года, у многих из них можно увидеть
текущее место учебы. А мест
этих множество – АлтГПУ,
БФУ им. Канта, СПБГУ, СпбГУАП, НГПУ им. Козьмы Минина, ИТМО, РГПУ им. Герцена и т. д. Список можно продолжать практически бесконечно. Можно было бы подумать, что причина этому –
отсутствие актуальных специальностей, но нет. Многие выпускники поступили
на обычные педагогические

специальности, которые есть
и в СВГУ. Вероятно, это связано с качеством обучения
в местном университете. Не
секрет, что СВГУ никогда не
имел огромной материально-технической базы с современным оборудованием и
новейшей техникой, но раньше это компенсировалось качеством преподавания и практически индивидуальным
подходом к каждому студенту. Сейчас же, когда большую
часть кафедр объединили, а
преподавателей оставили без
работы, студенты оказались
в ситуации, когда четыре года все профильные предметы
им преподают 3-4 преподавателя. И эти же преподаватели ведут лекции у студентов
непрофильных специальностей. Конечно, при такой нагрузке у них не остается ни
времени, ни сил на какуюлибо научную работу. Вряд
ли такое можно увидеть в тех
вузах, куда поступили магаданские выпускники.

ступить в любое другое учебное заведение, только бы не
попасть в СВГУ. И естественно после учебы будут возвращаться лишь единицы. В итоге в регионе практически не
будет местных подготовленных кадров, а те, кто останется учиться здесь, в основном
не будут действительно хорошо подготовлены для самостоятельной работы, а значит перспектива превращения Магадана в «вахтовый
город» не так далека, как кажется. Удержать молодежь в
регионе спортивными объектами и дальневосточным
гектаром вряд ли получится,
ведь первого достаточно во
всех других городах, а второе молодым людям в принципе не нужно.

Перспективы
Уже много лет СВГУ занимает одно из последних мест
в рейтингах российских вузов. В этом году учебное заведение успешно прошло аккредитацию и несколько лет
может жить спокойно. Но что
будет во время следующей
аккредитации? Сейчас благодаря объединению множества кафедр количество преподавателей, вероятно, соответствует нормативам университета. Но каждый год
вуз теряет и даже не пытается удержать опытных сотрудников с учеными степенями, которые решили уехать. Да и с остальными не
церемонятся –
заканчивается контракт и человек или
теряет работу, или вынужден работать в худших условиях, что, конечно, не способствует желанию трудиться на благо региона и родного университета. Абитуриенты же, видя сложившуюся ситуацию, будут стараться по-

бюджетные места по некоторым специальностям, или
приняв обратно на работу
всех преподавателей, которых
СВГУ потерял за последние
годы. Молодежь в принципе не видит перспектив жизни в Магадане и Магаданской
области, поэтому многие выпускники даже не рассматривают возможность обучения в
единственном вузе региона.
Поэтому решение проблемы
может быть только комплексным. Когда выпускники школ
поймут, зачем им оставаться в Магадане, они пойдут
учиться в местный университет, и тогда он, в свою очередь, сможет получить больше бюджетных мест, вернуть
хотя бы часть ставок преподавателей и создать лучшие условия для обучения. Но сейчас для этого не делается практически ничего.

Что делать?
Проблема высшего образования в регионе связана с
очень большим пластом социальных проблем. Ее невозможно решить, лишь добавив

Виктория
Драчкова
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Путешествие орлана Алеши продолжается

Белоплечий орлан Алеша
не только полетал по Магадану, но и побывал в Хабаровском крае и в центре Западной Сибири.
Наш путешественник побывал в визит-центре национального парка «Анюйский».
Национальный
парк
«Анюйский» создан в декабре 2007 года и занимает 430
тыс. га площади на западном
макросклоне центрального
Сихотэ-Алиня в бассейне ре-

ки Анюй – крупного правого
притока Амура.
В Анюе и его притоках нерестится кета и горбуша; кедрово-широколиственные
леса обеспечивают кормом
гималайского и бурого медведей, изюбря, кабана и, конечно же, тигра. Места обитания этого хищника занимают более двух третей
территории национального парка. Около 12-15 полосатых кошек живут на терри-

также активно путешествует
по самому Магадану.
В акции приняли участие
коллективы и воспитанники
МБДОУ «Детский сад № 31» и
МБДОУ «Детский сад № 4 «Умка».
Воспитанники «Умки» по-

тории парка постоянно. Также парк играет роль экологического коридора, соединяющего места обитания северной группировки тигра с
остальной частью ареала.
Белоплечий орлан Алеша
погостил у дальневосточного
лесного кота Лукоморыча в
демонстрационном вольере.
Далее орлан Алеша прибыл
в Юганский заповедник.
Территория
заповедника «Юганский» – это эталон средней тайги. Расположен он в центре Западной
Сибири, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Все
его обитатели – растения и
животные – типичные представители биоценозов средней тайги.
Герой акции «Путешествие
белоплечего орлана Алеши»
приехал в гости к олененку Вэлли, на центральную
усадьбу Юганского заповедника в поселок Угут.
Фигурки-символы были запечатлены на фоне лишайникового сосняка и в цветнике центральной усадьбы заповедника.
Но наш белоплечий орлан

казали Алеше излюбленное
место отдыха – парк «Маяк».
Мы благодарим коллективы
детских садов и национальных парков, принявших участие в нашей акции и неизменно высылаем сувениры от заповедника «Магаданский».

Пресс-служба заповедника «Магаданский»

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Прогулка
Пассажирский самолет из
Сочи не смог сразу приземлиться в аэропорту Сыктывкара, поскольку по взлетно-посадочной полосе шли
двое пьяных мужчин. Инцидент произошел 28 августа.
Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, двоих посторонних мужчин заметили по камерам видеонаблюдения. Воздушное судно находилось за 4 километра на
подлете. Экипаж принял решение уйти на второй круг.
Охрана аэропорта задержала двоих мужчин 1977 и 1999
годов рождения, у которых
имелись признаки алкогольного опьянения. Их передали
сотрудникам транспортной
полиции. Проводится проверка.
Мест нет
Пассажиры
«Уральских
авиалиний» 2 сентября не
смогли улететь из Читы в
Екатеринбург. Когда люди
прошли на посадку, выяс-

нилось, что 19 пассажирам
не хватает места в самолете, так как перевозчик предоставил на рейс борт меньшей вместимости. Об этом
URA.RU сообщили в прессслужбе авиакомпании. «В
целях оптимизации расписания авиакомпания произвела размен воздушных судов в аэропорту Чита, поставив на рейс в Екатеринбург
самолет меньшей вместимости. Девятнадцати пассажирам, к сожалению, действительно не хватило мест.
Представители авиакомпании в аэропорту делают все
возможное для нивелирования данной неприятной ситуации», – сообщили URA.
RU в пресс-службе «Уральских авиалиний». Часть пассажиров
переоформлены
на рейсы других авиакомпаний, другая часть пассажиров улетели на рейсах «Уральских авиалиний»
в течение дня. Авиакомпания приносит извинения
за вынужденные неудобст-

ва, уточнили в пресс-службе
авиаперевозчика.
Опоздавший
В аэропорту Челябинска
пассажира привлекли к административной
ответственности. Мужчина опоздал
на самолет и устроил дебош. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, инцидент
произошел вечером 1 сентября. Наряд полиции вызвали
к выходу на посадку на рейс
«Челябинск – Москва». Житель Челябинска вовремя не
явился на посадку и его не
допустили к полету. «В ответ на законные действия сотрудников авиакомпании челябинец отреагировал грубой нецензурной бранью», –
рассказали в ведомстве.
Угроза взрыва
Вылет пассажирского самолета Москва – Геленджик
из аэропорта Домодедово задержан в связи с сообщени-

Фото: Виктория Драчкова

Пристегните ремни

ем об угрозе взрыва, сообщает «РГ». «При поступлении
анонимных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности», – прокомментировали инцидент в прессслужбе аэропорта. Отмечается, что силовики и сотрудники терминала вновь проверят воздушное судно и багаж. Именно так все должно
происходить по нормам безопасности.
Дебошир
Дежурные линейного отдела полиции в Рощино получили сообщение о хулигане на борту самолета. После
того, как самолет, летевший
из Антальи в Тюмень, сел,
к нему направились право-

охранители. После того, как
наряд задержал буяна, оказалось, что мужчина из Омска. По пути на родину тот,
используя нецензурную лексику, выражал отношение к
качеству работы бортпроводников, попутно обращаясь в соответствующей настроению манере и к пассажирам, пытавшимся угомонить нарушителя спокойствия. Полицейские составили на него акт о нарушении правил поведения на
борту воздушного судна. В
итоге, мужчину привлекли
к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, сообщили
в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
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скорбим

«Свечи Беслана»
В Магадане прошла акция в память погибших при теракте в Беслане

Акция памяти жертв Беслана прошла в Магадане 3
сентября, в парке «Маяк». Ее
провели курсанты молодежного патриотического клуба
«Наследие». На сцене амфитеатра были выстроены и зажжены 334 свечи, ведь именно столько жизней унес бесланский теракт в 2004 году.
Напомним, тогда от рук
террористов погибло 334 человека, из них 186 детей. Память всех, для кого День знаний 17 лет назад стал последним, магаданцы почтили минутой молчания.
«Сегодня мы проводим акцию «Свечи Беслана», она у
нас проводится второй год в
парке «Маяк», в амфитеатре.
Мы зажигаем 334 свечи в память о погибших при теракте
в Беслане.
В прошлом году мы показывали фильм о Беслане, но
сейчас из-за возведения второй очереди парка «Маяк»,
к сожалению, сюда не смог
приехать автокинотеатр, поэтому мы немного изменили

формат», – сообщил председатель молодежного патриотического клуба «Наследие», председатель исполнительного комитета магаданского регионального отделения «Боевое братство» Даниил Сомов.
Как это было?
17 лет назад на торжественной школьной линейке у
средней школы №1 Беслана
собралось более тысячи человек. Внезапно, в разгар празднования Дня знаний, ворвались вооруженные люди и
начали стрелять над головами собравшихся и сгонять
всех в здание школы. Те непрошенные гости были террористами. 30 человек, среди
которых были женщины (с
поясами шахидов-смертников) приехали на 1 сентября
в школу вершить свое правосудие ценою детских жизней.
Согнав всех в спортзал
школы и заставив сесть на
пол, террористы приступили к минированию зала. Две

большие взрывчатки они положили в баскетбольные корзины, от них через весь зал
протащили провода, к которым привязали взрывчатки
поменьше, – вспоминают заложники.
Часть бомб была подвешена прямо над головами заложников, другая часть была
расставлена вдоль стен. Все
бомбы были соединены друг
с другом, а пульт управления
находился на полу. У самого пульта, сменяя друг друга,
дежурили боевики.
Три дня ада
Есть заложникам не давали, пить тоже, поэтому большинство детей мочились себе в ладошки и пили собранную собственную жидкость.
В туалет заложникам запрещали ходить, для этого террористы в спортзале вскрыли полы, чтобы никого никуда не выводить. Террористы
решили избавиться от всех
мужчин, ведь по их мнению
мужчины несли угрозу и в
любой момент могли дать
отпор. Поэтому, в течение
двух дней, они их отводили в
кабинеты и там расстреливали, выбрасывая тела в окно.
Два с половиной дня 1 128
заложников удерживали в
школьном спортзале. Основное требование террористов –
освободить арестованных за
терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни.
Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к
зданию школы подъехал ав-

Бой продолжается
«День солидарности борьбы с терроризмом… Горько и
страшно, я не могу себе представить, как на такие деяния
способны люди… Убивать ни в

по погибшим, кто стал жертвами тех бесчеловечных деяний террористов. Неких извергов, которые ведут борьбу, как они сами утверждают,
со злом, а видимо в данном
случае злом выступали беззащитные люди, среди которых большая часть ни в чем
не повинных детей.
Вы, возомнившие себя вершителями судеб и жизней,
чем же для вас те бесланские
дети представляли угрозу?
Их-то за что убили?
С каждым днем терро-

чем не повинных людей, детей просто так, без причины.
Я здесь от молодежного патриотического клуба «Наследие», мы проводим акцию
для того, чтобы никто не забывал и чтил память погибших. Хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось», –
курсант молодежного патриотического клуба «Наследие»
Кристина Салаева.
Знаем, помним и скорбим

ристические ячейки активно появляются, привлекая в
свои ряды все больше приверженцев. Только вдумайтесь, за последние пять лет
в России сотрудниками ФСБ
было ликвидировано около
100 террористических ячеек и, к сожалению, мы еще
не победили, жесткий бой ведется и по сей день.
Наталья
Мифтахутдинова

томобиль с сотрудниками
МЧС, которые должны были
забрать тела убитых террористами заложников. В этот
момент в спортзале школы
раздались два мощных взрыва, которые и спровоцировали
незапланированный
штурм школы.
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Боевой офицер Росгвардии провел урок
мужества для школьников в Магадане
В день солидарности в борьбе с терроризмом воспитанники профильного класса Росгвардии
встретились с заместителем командира СОБР полковником полиции Владимиром Михайловским

В ходе классного часа ребята узнали, что эта памятная дата приурочена к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, Северная Осетия. В День знаний в бесланскую школу № 1 ворвались боевики, которые захватили более

тысячи детей, их родителей
и педагогов, собравшихся на
торжественной линейке, и
заложили самодельные бомбы в здании. Три дня террористы удерживали заложников в спортивном зале без
еды и воды. А 3 сентября в
школе раздались два мощных взрыва, которые спровоцировали незапланированный штурм. В результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли 334 человека, из них 186 детей.
«День солидарности в
борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. В
этот день Россия отдает
дань памяти тысячам соотечественников, погибшим

от рук террористов в Беслане, в театральном центре
на Дубровке, в Буденновске,
Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве,
Буйнакске и Волгодонске,
в сотнях других террористических актов», – поведал юным гвардейцам полковник полиции Михайловский.
В завершении встречи
Владимир Александрович
ответил на вопросы мальчишек и девчонок. Он рассказал ребятам о своих боевых командировках на Северный Кавказ для борьбы
с вооруженными террористическими бандформированиями и поведал о современном вооружении и
экипировке, используемых
бойцами спецподразделений Росгвардии.

Мы будем помнить

Восьмого августа ушла из жизни Валентина Николаевна Даричева

Как быстро жизнь оборвалась,
Оставив горечь и недоуменье…
Под шорох ИВЛ в одно
мгновенье,
Еще одна душа на небо
вознеслась.
Был человек, ходил, дышал
И сеял для людей добро.
Закончил жизнь – звездою стал,
Оставив на Земле свое тепло…
Зинаида Сивоволова,
Магадан, август 2021
Восьмого августа ушла
из жизни Валентина Николаевна Даричева. Она бы-

ла неравнодушным, деятельным и отзывчивым человеком с активной гражданской
позицией, горячо откликающимся на проблемы жителей Магадана и Магаданской области. Благодаря своим человеческим качествам,
огромному опыту в политике и общественной деятельности Валентина Николаевна пользовалась неизменным уважением членов Общественной палаты Магаданской области, руководи-

телей органов власти и рядовых жителей Магадана и
Колымы.
Даричева В. Н. была заместителем председателя и
членом Общественной палаты Магадана пяти созывов, а
также двух созывов Общественной палаты Магаданской
области, и также председателем комиссии по социальным вопросам, здравоохранению, делам женщин, семьи
и детей. Валентину Николаевну всегда отличало высокое чувство долга, исполнительность, требовательность
к себе, желание работать с
полной отдачей сил, знаний,
энергии, готовность помочь
людям в любых сложных
жизненных ситуациях.
Принципиальная по всем
вопросам, Валентина Николаевна отстаивала на всех
уровнях проблемы колымчан
по разным социальным проблемам во всех инстанциях и
судах, неоднократно выступала с законодательной инициативой в пользу интересов
жителей области. Имеет ряд

государственных знаков отличия и наград.
26 августа Валентине Николаевне исполнилось бы 75
лет, и мы в Женсовете думали, как отметим этот юбилей.
Но жизнь вносит свои жестокие коррективы, и смерть не
щадит никого. Вместо юбилейного дня рождения 16 сентября 2021 года будет 40 дней,
как нет с нами нашего лидера, руководителя, председателя регионального Союза женщин России. Мы как-то сразу осиротели, растерялись. Говорят, что незаменимых нет,
но она была незаменима. Это
был такой локомотив, который вел за собой, направлял
деятельность Женсовета и в
то же время руководил и подталкивал, определял сроки,
даты выполнения.
Совет женщин – это общественная организация, осуществляющая деятельность
в интересах женщин, семьи
и детей. Совет женщин города объединяет и организует женщин на важные общественно-значимые дела, по-

могает тем, кто нуждается в
поддержке, вселяет уверенность в своих силах.
Более 33-х лет В. Н. Даричева возглавляла региональное отделение Союза женщин России, общественную
организацию,
объединяющую женщин разного возраста, разных профессий и образования, но неравнодушных, активных, отзывчивых
и готовых прийти на помощь
и решить поставленные задачи. Мы все были для нее «девчата». Это ее было обычное
обращение к нам. Она была
координатором всех наших
намеченных целей и задач. А
их было немало!
Доброе имя и светлая память о Валентине Николаевне Даричевой навсегда останется в нашей памяти, в сердцах земляков. Нам будет ее
очень не хватать. Мы будем
ее вспоминать с признательностью и теплотой.
Член регионального
отделения Союза
женщин России,
Юлия Монахова
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При силовой поддержке Криминальные новости
сотрудников СОБР Преступления недели в подборке от «ВМ»

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

Сотрудниками Управления
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области во взаимодействии с представителями

региональной Росгвардии во
дворе дома по улице Кольцевой был установлен местный
житель 1994 г.р, у которого в
ходе личного досмотра был

обнаружен и изъят сверток
с наркотическим веществом
синтетического происхождения массой 1,085 грамма.
В отношении гражданина
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст.
228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или
их аналогов). Максимальная
санкция – лишение свободы
на срок до 10 лет.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Магаданской области

Наказание за неуважение
Прокуратура города Магадана сообщает

Целый год 45-летняя жительница города Магадана
будет отчитываться о своем
поведении перед уголовноисполнительными инспекторами за проявленное неуважение к судебному приставу.
Как установлено в ходе судебного следствия, Магаданским городским судом в
2019 году принято решение
по иску ПАО «Магаданэнерго» об ограничении горячего водоснабжения в отношении должника по ул. Гагарина в г. Магадане. В рамках
возбужденного исполнительного производства для исполнения решения суда судебный
пристав-исполнитель совместно с представителями ПАО «Магаданэнерго» 15.02.2021 прибыли по адресу должника для выполнения работ по ограничению
горячего водоснабжения.
Осужденная, будучи возмущенной появлением пред-

ставителей ПАО «Магаданэнерго» и пристава, не желая
впускать их в квартиру, стала толкать и нецензурно выражаться в адрес судебного
пристава-исполнителя,
а также ударила его по лицу, сломав последнему очки. В результате противоправных действий женщины приставу были причинены телесные повреждения в
виде ушиба мягких тканей
скуловой области и ссадины
в нижней челюсти.
В судебном заседании подсудимая вину в нанесении
приставу ударов признала,
однако указала о том, что она
защищалась, поскольку полагала, что пристав пытался насильно проникнуть в квартиру, применив в отношении
нее насилие, поскольку потерпевший не предъявлял ей
служебное удостоверение и
не сообщал, что он судебный
пристав-исполнитель.

Факт применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей был доказан стороной обвинения.
Неопровержимым
доказательством вины осужденной
явилась видеозапись с регистратора представителя ПАО
«Магаданэнерго», на которой
зафиксированы все действия
участников.
Приговором Магаданского
городского суда от 08.07.2021
45-летняя жительница города признана виновной в совершении
преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 318
УК РФ, и приговорена к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
Помощник прокурора
города, младший советник
юстиции Н. С. Тяптин

Силовики против хищников
УФСБ России по Магаданской области сообщает

УФСБ России по Магаданской области продолжается
работа по противодействию
преступлениям в сфере незаконного оборота драгоценного металла.
С начала 2021 года УФСБ
России по Магаданской области возбуждено и расследовано 3 уголовных дела по ст. 191
УК России, связанных с совершением незаконных сделок с

драгоценными металлами в
крупном размере. Общая сумма драгметалла, изъятого из
незаконного оборота, составляет свыше 17 миллионов рублей.
Все фигуранты привлечены к
уголовной ответственности.
Кроме того, в текущем году
завершены расследования 4-х
уголовных дел 2020 года. Из
незаконного оборота изъято
драгоценного металла на об-

щую сумму около 17,5 миллионов рублей. Все обвиняемые
осуждены, один из фигурантов приговорен к реальному
сроку в виде лишения свободы на полтора года с отбыванием наказания в колониипоселении. Весь изъятый драгоценный металл обращен в
доход государства.
Пресс-служба УФСБ России
по Магаданской области

Зарезала сожителя
Хасынским межрайонным следственным отделом СУ СК
России по Магаданской области расследуется уголовное дело
по факту смерти мужчины от телесных повреждений. Предварительно установлено, что в ночное время 23 августа 2021
года при распитии спиртных напитков в квартире жилого
дома на улице Зеленой в поселке Стекольный, в ходе возникшей бытовой ссоры 42-летняя подозреваемая нанесла своему сожителю не менее пяти ударов ножом в область туловища и конечностей, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ
по Магаданской области. На следующий день, в связи с ухудшением состояния здоровья, 47-летний пострадавший был
доставлен бригадой скорой медицинской помощи сначала в
районную больницу, а затем в ГБУЗ «Магаданская областная
больница», где 25 августа 2021 года скончался от полученных
травм. В настоящее время по уголовному делу проводятся
следственные и процессуальные действия по установлению
всех обстоятельств преступления, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего). Расследование продолжается.
Отпуск
Прокурорской проверкой установлено, что ГУУПФР в г. Магадане (межрайонное) жителю областного центра отказано в
возмещении расходов, понесенных на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Основанием отказа послужил факт
проведения отдыха за пределами Российской Федерации, сообщили «ВМ» в пресс-службе прокуратуры региона. По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав пенсионера. Решением суда с уполномоченного органа взыскана компенсация проезда в размере понесенных гражданином расходов до зарубежной границы. Решение суда в законную силу не вступило.
Подпорная стена
Прокуратурой города Магадана проведена проверка по обращению жителей дома 34 по проспекту Карла Маркса в г.
Магадане. Установлено, что подпорная стена, расположенная вдоль фасада указанного многоквартирного дома, находится в аварийном состоянии, существует угроза ее обрушения, сообщили «ВМ» в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокурор незамедлительно отреагировал и обратился в суд с
исковым заявлением к управляющей организации. Суд, рассмотрев иск прокурора, возложил обязанность на ООО «Обслуживающая организация города Магадана» организовать и
обеспечить проведение текущего ремонта аварийного участка подпорной стены. Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, в удовлетворении которой вышестоящим судом отказано. Фактическое исполнение
судебного постановления находится на контроле прокурора
города.
Поддельные документы
Полицейскими Отделения МВД России по Ягоднинскому
району установлен мужчина 1985 г.р., который в июне текущего года предъявил по месту предоставления работы поддельный диплом о среднем профессиональном образовании,
приобретенный им в интернете. Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327
УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или
бланков). Максимальная санкция – арест на срок до 6 месяцев, сообщили «ВМ» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. Аналогичное преступление выявлено сотрудниками Отделения МВД России по Тенькинскому району. 18 августа на 182 километре автодороги «Палатка-КулуНексикан» госавтоинспекторами был остановлен автомобиль
под управлением гражданина 1987 г.р., который впоследствии предъявил поддельное водительское удостоверение, ранее приобретенное им для того, чтобы устроится на работу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление
или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальная санкция – лишение свободы на срок до одного года.
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Жилье не пополам
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Кому достанется ипотечная квартира при разводе

Выплата ипотечного кредита зачастую длится дольше, чем счастливая семейная жизнь. О том, как поделить ипотечную квартиру
при разводе, рассказала эксперт дирекции финансовой
грамотности НИФИ Минфина
России Ольга Дайнеко.
Стандартная ситуация
Самая типичная и простая
ситуация – когда супруги-созаемщики оформили ипотеку
в браке. Обязательства по выплатам у них одинаковые, то
есть не только недвижимость
общая, но и общие долги. В такой ситуации после развода
возможен риск, что бывший
супруг платить перестанет, а
вот уступать долю в ипотечной квартире не захочет.
Наиболее частый способ решения ипотечных проблем в
такой ситуации – добровольная продажа такой квартиры.
Для этого супругам (или уже
бывшим супругам) сначала
нужно найти покупателя на
жилье, а затем уже с покупателем подать в банк заявление на получение согласия
о добровольной реализации
имущества. Получив согласие
банка, можно выйти на сделку. Полученные от продажи
средства направляются на погашение ипотеки, залоговое
обременение с жилья снима-

ется. Если после погашения
ипотеки остаются какие-то
средства – они делятся между супругами поровну.
Несмотря на то, что этот
вариант можно считать оптимальным, у него есть свои
негативные стороны.
Во-первых, если ипотечной квартирой хозяева владели менее минимального для
исчисления подоходного налога срока (менее 3 лет для
единственного жилья), то после продажи нужно будет заплатить налог. Этого не произойдет, если продать жилье за
ту же сумму, за которую приобрели. Но это бывает невыгодно, если, например, сделан
хороший ремонт, который повысил стоимость жилья.
Во-вторых,
потребуются
дополнительные расходы на
услуги риэлтора для поиска
покупателя и оформления
сделки.
В-третьих, покупатели залоговой квартиры часто просят скидки «за неудобства».
Двое за одного
Ипотека в браке – это совместное имущество супругов,
даже если квартира оформлена только на одного из них (а
брачный договор, где прописаны иные условия, отсутствует). Если квартира оформлена
на одного из супругов, он не-

редко хочет оставить ее себе и
самостоятельно после развода
платить за кредит. Однако даже в этом случае возвращать
кредит придется обоим (ст. 34
СК РФ). Кроме того, если брачного договора не было, то доли
при разделе ипотечного жилья
у бывших супругов будут равными (ст. 39 СК РФ).
Еще один важный момент – даже если супруги
после развода не делили совместно нажитое имущество, но спустя некоторое время один из бывших супругов
(плательщик и собственник
квартиры) захочет это жилье
продать, то непременно понадобится согласие на продажу от второго супруга.
Избежать подобных ситуаций можно, заключив нотариально заверенное соглашение
о разделе имущества с условием о том, что приобретенная в браке ипотечная квартира остается у супруга-заемщика и долги по ипотеке – его. В
целом по нотариальному соглашению имущество можно
поделить, как захочется бывшим супругам, но при разделе ипотечной квартиры может понадобиться разрешение
банка. Если заемщик остается прежний (по сути интересы
банка разводом не затрагиваются), а долги не делятся между бывшими супругами, согласие банка не потребуется. А
вот если жилье и долги по соглашению делятся или меняется сторона ипотечного договора, то это согласие необходимо. Дать ли согласие, решает банк. Каждая ситуация в
таких случаях рассматривается банком индивидуально. Менять что-то в условиях кредитования даже при разводе супругов банку чаще всего невыгодно. Но все-таки согласие,
хотя и сложно, но возможно
получить, если проявить настойчивость и предоставить
весомые аргументы.

Если не договорились
Все «взять и поделить» можно в суде. Это потребуется
тем, кто не смог договориться. Ситуация, к сожалению,
нередкая. В п. 3 ст. 38 СК РФ
в такой ситуации предусмотрен судебный порядок раздела общего имущества супругов и определения долей
в этом имуществе. Согласно
п. 7 cт. 38 СК РФ иск o разделе имущества (ипотеки и долгов в том числе) можно подать
в период брака, одновременно
c расторжением брака и после
расторжения брака в течение
тpex лет. Банк-кредитор будет
участником процесса.
Если супруги вкладывали в
покупку недвижимости собственные средства, это должно быть зафиксировано в договоре купли-продажи (кто и
в каком размере участвует).
От этого будет зависеть, как
поделится ипотечное жилье
и долги. Долги супругов делятся пропорционально переданным им долям, либо в
иных пропорциях – c учетом вложенных собственных
средств каждого из супругов.
Если жилье поделено в равных долях, то и долги – поровну. Таким образом после
раздела ипотечной квартиры
каждый приобретает долю и
в недвижимости, и в выплате
кредита. По умолчанию все
делится пополам, изменение
размера доли надо обосновывать и подтверждать документально в суде.
Самый разумный способ избежать негативных последствий раздела ипотечного имущества – заранее оформить
брачный договор. Но многие
считают это знаком недоверия
к любимому человеку. Нередко
заключить брачный договор
заемщикам предлагает банк.
Особенно это актуально, когда
первоначальный взнос формируется из личных средств каждого из супругов в разных про-

порциях. Под личными средствами, к слову, можно подразумевать лишь то, что передано
в дар или унаследовано, но не
доходы в браке в виде зарплаты, премий, доходов от инвестирования и др.
Все лучшее детям
При разделе ипотечного
жилья не упоминаются дети: они пока не имеют отношения к собственности родителей. Впрочем, как водится, есть исключение (даже при
наличии брачного договора): если для погашения ипотеки использовался материнский капитал. В этом случае
дети имеют право на доли в
ипотечной квартире, которые
определяются после полного
погашения ипотеки. При разводе супругов такая квартира в судебном порядке может
быть переоформлена в общую
долевую собственность еще до
полного погашения ипотеки.
Однако в дальнейшем это не
влечет распределения в равных долях. Суды, как правило,
учитывают объем собственных средств, вложенных при
приобретении жилья родителями, условия брачного договора (при наличии), сумму
материнского капитала и размер ипотечного кредита.

Улыбнитесь, вас снимают

Новоселье до
женитьбы
Если ипотека была оформлена одним из супругов
до брака, поделить ее не получится (ни само жилье, ни
долги). Однако бывший супруг вправе в судебном порядке истребовать половину
платежей по ипотеке, внесенных за период брака (как и
половину стоимости неотделимых улучшений), поскольку личные обязательства супруга-заемщика по ипотеке
погашались за счет совместного бюджета супругов.
Марина Трубилина

В каких случаях можно снимать инспекторов ГИБДД на камеру
Госавтоинспекция объяснила, в каких случаях можно снимать инспекторов на
камеру.
«В части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным

способом», – рассказали в
ГИБДД.
В то же время ограничение
права на фото и видеосъемку
возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных
мероприятий, рассмотрения дела
об административном правонарушении, а также в целях защиты государственной

и иной охраняемой законом
тайны, защиты прав граждан,
общественных объединений
и организаций.
Например, если водитель
снимает на телефон место
ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе введен режим
контртеррористической опе-

рации, в этом случае инспектор ДПС должен проинформировать об этом водителя
и попросить выключить камеру.
Но и автоинспектор имеет
право вести съемку, причем
не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.
Ранее
Госавтоинспекция

напомнила водителям о правилах «сохранности автомобиля». Для этого ведомство
опубликовало на своем сайте
подробную инструкцию, как
обезопасить машину от угонщиков. Также в ГИБДД рассказали о четырех главных
нарушениях, которые приводят к ДТП.
Юрий Зубко
Источник: «Российская газета»

ВМ
№ 36

9 сентября
2021 года

19

контент-партнерство

Будь бдительным!
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Россиянам дали 14 советов для защиты от мошенников

Портал «Госуслуги» опубликовал общие правила
финансовой грамотности.
Рекомендации размещены в
разделе «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество», который был запущен в четверг.
В список рекомендации
вошли следующие пункты:
– никому не сообщайте и
нигде не записывайте секретные данные карты: пин-код,
CVV-код с обратной стороны,
коды из смс, логин и пароль
для входа в мобильный и онлайн-банк;
– заведите отдельную дебетовую карту для онлайн-покупок и держите ее с нуле-

вым балансом. Пополняйте
эту карту ровно на ту сумму,
которая нужна для оплаты;
– пользуйтесь мобильным
и онлайн-банком только через защищенный wi-fi или
через мобильный интернет.
Wi-fi в общественных местах
не дает нужной защиты –
мошенники могут легко перехватить данные;
– подключите двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях, подтверждайте оплаты кодом из
смс или пуш-уведомлений;
– подключите смс или пушуведомления от банка обо
всех операциях по карте. Это
платная услуга, зато с ней вы

сможете своевременно обнаружить, если кто-то попытается похитить деньги;
– установите на телефон
приложения для определения номеров – они уже умеют определять некоторые
спам-звонки и звонки от мошенников;
– скачивайте мобильные
приложения банков только
в официальных магазинах –
Google Play и App Store;
– если получили подозрительное сообщение или звонок – перепроверьте информацию, позвоните в банк или
лично тому человеку, который просит о помощи;
– для разных банков используйте разные пароли;
– установите антивирус на
мобильный телефон, ноутбук
и компьютер;
– не храните на телефоне
фото и заметки с данными
банковских карт;
– все неизвестные флешки
проверяйте на наличие вирусов;
– адреса сайтов финансовых организаций и интернетмагазинов сверяйте с официальными доменными именами;
– проверяйте кредитные и
финансовые организации на

официальном сайте Банка
России.
В разработке раздела «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» участвовали специалисты Минфина, Банка России и
Минцифры. Сервис позволяет
узнать о правилах финансовой
безопасности в онлайн-среде,
получить практические советы
о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам,
а также описывает механизм
действия финансовых пирамид и других мошеннических
схем на рынке инвестиций.
По словам замглавы Минфина Михаила Котюкова, на мошеннические методы социальной инженерии приходится
почти две трети несанкционированных операций со счетами. В ведомстве рассчитывают,
что раздел о финансовом мошенничестве на «Госуслугах»
позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя
предупреждать их, давать грамотный финансовый совет.
Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от
действий кибермошенников
в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд
рублей. Эта цифра в 1,6 раза
превышает показатель ана-

логичного периода 2020 года.
По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля
социальной инженерии составила 56,2%, а наиболее часто
россиянам звонят из «правоохранительных органов/органов государственной власти».
В мае стало известно о запуске платформы для борьбы с мошенничеством, которая получила название «Мошеловка». С ее помощью жертвы преступников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в
этой ситуации, а также всю
необходимую информацию
о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать
собранные и обработанные
данные в Центробанк и правоохранительные органы.
В свою очередь Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под
статью 159.6 Уголовного кодекса «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Максимальное наказание по этой статье – 10 лет
лишения свободы.
Василий Кошкин

В группе риска

Прививка не для всех

Врачи рассказали, можно ли беременным
вакцинироваться от COVID-19

Невролог рассказала, кому нельзя
прививаться от коронавируса

Новосибирские
врачи
считают, что вакцинация
от COVID-19 не вызывает
бесплодия. И лучше прививаться до беременности.
Главный акушер-гинеколог минздрава Новосибирской области Рэм Волков отметил, что с приходом «третьей» волны все изменилось,
так как коронавирус мутирует. И сейчас беременные
уже входят в группу риска
по тяжелому течению коронавирусной инфекции. В
еще более высокую группу
риска входят беременные
женщины, у которых есть
другие соматические заболевания, отметил специалист.
Рэм Волков считает, что
правильнее всего вакцинироваться на этапе планирования беременности.
Закончить
вакцинацию,
то есть ввести вторую до-

зу, необходимо за один-два
месяца до предполагаемого начала беременности.
Кроме того, напомнил
акушер-гинеколог, вакцинироваться необходимо не
только женщине, но и всему
окружению, людям, которые
планируют в течение года
общаться с этой семьей.
Главный вакцинолог региона Татьяна Ивлева заявила, что ни одна из существующих в мире вакцин не
может вызвать бесплодие.
– Если мы говорим о вакцинации, об инфекционной
безопасности семьи, будущего малыша, то, конечно,
задолго до этой беременности должна проходить подготовка. Это касается и прививки против коронавируса, и тех прививок, которые
многим сделали еще в детстве, и ежегодной прививки против гриппа. Ее мож-

но делать как на этапе планирования, так и во время
второго и третьего триместра беременности, – пояснила Ивлева.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что минздрав рекомендует всем беременным вакцинироваться против гриппа, а от коронавирусной инфекции – в первую очередь
тем, у кого есть тяжелая сопутствующая патология.
Кстати
Минздрав области сообщил, что согласно действующим рекомендациям по
вакцинации против коронавируса беременным можно
вакцинироваться на сроке
после 22 недель. Кроме того, следует проконсультироваться насчет вакцины,
не каждая из них подойдет.
Наталья Решетникова

Томские медики объяснили, как вакцинироваться пациентам с неврологическими заболеваниями и кому не
рекомендуется прививка от
COVID-19.
– Делать прививку от коронавируса нельзя пациентам с
тяжелыми формами эпилепсий, – рассказала главный невролог Департамента здравоохранения Томской области, заведующая кафедрой неврологии и
нейрохирургии СибГМУ Валентина Алифирова.
По словам Алифировой, категорически нельзя делать вторую
прививку тем пациентам, у которых на введение препарата в
первый раз развивались реакции гиперчувствительности, такие как анафилактический шок,
отек Квинке, повышение температуры свыше 40 градусов, индивидуальная непереносимость
отдельных компонентов.
– Противопоказанием к вак-

цинации также является первичный иммунодефицит. К счастью, он встречается не так часто, – уточнила Алифирова. –
При этом речь не идет о ВИЧинфицированных пациентах и
пациентах со СПИДом. Они могут привиться от коронавируса.
Нельзя делать прививку пациентам, не достигшим 18 лет.
Пациентам с синдромом Гийена-Барре врач рекомендует воздержаться от вакцинации до
стабилизации состояния и полного исчезновения симптомов.
По словам врача, очень много вопросов о вакцинации поступает от людей, страдающих
рассеянным склерозом. Сегодня это заболевание не является противопоказанием для вакцинации. Для пациентов с рассеянным склерозом разработаны клинические рекомендации,
отмены терапии на период вакцинации не требуется.
Наталья Граф
Источник: «Российская газета»

20

история Колымы

9 сентября
2021 года

ВМ

№ 36

Нагаевский сектор береговой обороны
Колымские истории

Подводные лодки типа «Щука» у плавбазы «Саратов»
в бухте Находка 1934 – 1935 годы

21 апреля 1932 года считается днем образования Морских Сил Дальнего Востока
нового состава. Впоследствии этот день стали считать
днем рождения Тихоокеанского флота. Хотя, задолго до
этого события, 21 мая 1731 года вышел Указ Сената об учреждении Охотской военной
флотилии. Видимо, поэтому
в с начала ХХIII века день 21
мая стали отмечать как день
рождения ТОФа.
Заботы государства об охране дальневосточных границ подкреплялись решениями об укреплении военно–
морских сил в регионе. Так 22
июня 1932 года Постановлением Совета Труда и Обороны Совнаркома СССР приступили к строительству 12 подводных лодок для ТОФа, позже начали возводить укрепрайоны на Охотском побережье в районе Татарского
пролива, устье Амура, создавать новые пограничные заставы от Охотска до Гижиги. Так летом 1934 года ведутся строительные работы по
возведению батарей Береговой обороны в Советской гавани – № 909 и 908, где орудия 152 мм могли вести прицельный огонь на расстоянии в 22,3 км.
С 11 января 1935 года Морские Силы Дальнего Востока
стали именоваться Тихоокеанским флотом. Спустя по-

чти полгода, 25 мая во Владивостоке организовали при отделе инженерных войск флота, проектно-техническое отделение. Впоследствии оно
было преобразовано в центральный проектный институт МО РФ. По проектам этого института на Дальнем
Востоке строятся пункты базирования подлодок и надводных кораблей, арсеналы и
базы оружия, аэродромы ВВС
ТОФ.
Внимание к нуждам военных моряков усилилось 30
декабря 1937 года, когда из
состава Наркомата обороны СССР выделили Наркомат
Военно – Морского Флота
СССР, перед которым были
поставлены сложнейшие задачи. Адмирал Н. Г. Кузнецов
вспоминал как в 1937-1938 гг.
в условиях, когда «Японская
военщина вела себя дерзко,
то тут, то там нарушая сухопутные и морские границы, прощупывая наши силы. Авиацию и береговые батареи приходилось держать
непрерывно в повышенной
боеготовности… Немало хлопот доставляло огромное
строительство на побережье.
На протяжении нескольких
тысяч километров от Владивостока до бухты Провидения строились базы, аэродромы, береговые батареи.
Неустроенные воинские части страдали от холода, жа-

Батарея № 401 у мыса Ольский (выход из бухты Гертнера). 2014 год

ловались на плохое снабжение, а новые войска продолжали прибывать…». Подобная ситуация повторилась
после 1945 года, когда военнослужащие стали создавать
на морском побережье укрепрайоны на Чукотке, опасаясь агрессивных действий
США.
Совнарком (СНК) СССР в
целях обеспечения надежной охраны государственных
границ установил пограничную полосу на всем протяжении границы СССР. В связи с
этим координировались усилия по борьбе с контрабандой, разведывательно–террористической деятельностью на Дальнем Востоке подразделений ТОФа и пограничных войск. К этой работе
подключались и войска НКВД
СССР, дислоцированные в местах организации исправительно–трудовых лагерей, в
частности, во Владивостоке,
Находке, Совгавани, Ванино,
Нагаево.
В планах Дальневосточного военного округа и Тихоокеанского флота немалая
роль отводилась Нагаевскому сектору береговой обороны (НСБО), командование которого располагалось в районе 9-го км Колымской трассы, рядом с совхозом «Дукча».
Заместитель начальника
Дальстроя НКВД СССР, комбриг А. А. Ходырев получил
в 1938 году совершенно секретный документ, в котором уведомлялся о том, что
«Согласно решению правительства, Вам поручено
производство работ по постройке 130 мм батареи на
мысе Средний и Аэродрома
на 13-м километре». И далее,
временно
исполняющий
обязанности
начальника
инженерного отдела Тихоокеанского флота, военинженер 2-го ранга Фокин просил распоряжения о заключении договора на выполнение этих работ с Инженерным отделом ТОФ, прилагая перечень работ Дальстроя по Нагаево на 1939 год
на 3-х листах, а так же расчет материалов и рабсилы
по строительству ТОФ в Нагаево на 5 листах. Кроме него, документ подписал военком ИО ТОФ, старший политрук Галушко.
К январю 1940 года аэропорт на 13 км центральной
трассы вблизи Магадана был
сдан в эксплуатацию. Его
строительство, согласно архивному документу, началось решением комиссии по

выбору площадки под аэродром в апреле 1938 года. Учитывая, что поставка горючесмазочных материалов на
Колыму будет сравнительно затруднена из–за ограничения морских перевозок через Курильские проливы, введенные Японией, а авиация
Дальстроя будет увеличивать
свои виды работ, начальник
Дальстроя И. Ф. Никишов 23
июля 1941 года издал приказ:
«О снижении норм расхода
горючих и смазочных материалов при эксплуатации самолетов».
Дополнительно, 8 августа 1941 года он издал еще
приказ, в котором для скорейшего окончания строительства приказал немедленно приступить в Магадане к покрытию взлетно–посадочной полосы специальной глинистой смесью. Распоряжения комиссара госбезопасности 3-го ранга И.
Ф. Никишова касались руководителей авиаотряда Дальстроя Шандора Шимича и
Дмитрия Фуфаева, известных в авиационных кругах
специалистов.

Шандор Иштванович Шимич

на Колыме отметили медалью «За трудовую доблесть».
Однако война изменила отношение органов советской
власти к иностранцам, представителям тех стран, которые воевали против СССР. В
ноябре 1942 года его освободили от должности, дав возможность работать только с
середины мая 1943 года в качестве хозяйственного руководителя в Магаданском горторге, Нагаевском торговом
порту, ремонтно-строительном управлении, в городском коммунальном отделе.
Только к 1945 году ему дове-

Ворошиловская башенная батарея № 981, расположенная
на острове Русском. Построенная в 1934 году, батарея
была главным оплотом Владивостокской крепости,
покрывающей акваторию залива Петра Великого

Ш. И. Шимич, участник революционного движения в
Венгрии в 1918 – 1919 гг., приговоренный к смертной казни после падения Венгерской
Советской республики и обмененный вместе с группой
товарищами на пленных белогвардейских офицеров, в
Советской России окончил
Высшую военную школу и
школу военных летчиков. Командовал звеном, эскадрильей, отрядом.
В сентябре 1939 года капитан Шимич был назначен командиром авиаотряда Дальстроя. Уже в январе 1941 года его труды по организации воздушного транспорта

рили быть заместителем начальника Центральной научно–исследовательской лаборатории (ЦНИИЛ) Дальстроя.
Но летом победного 1945
он с семьей выехал в Москву, а потом на родину, в
Венгрию, где занимал ответственные посты в Министерстве обороны Венгрии, гражданской авиации, ВВС республики, получив звание
генерал – майора ВНР. Одно
время был на дипломатической работе в ряде стран Европы и Азии. Умер в 1978 г.
в Будапеште, но в Магадане его помнили, где в марте 1986 года улицу Заречную
переименовали улицу име-
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ни Шандора Шимича, установив на одном из зданий
мемориальную доску.
После Ш. И. Шимича авиаотряд Дальстроя возглавил Д.
В. Фуфаев, который за участие в перелете Москва – Токио – Москва в 1927 г. был
награжден орденом Красного Знамени, ему было присвоено звание «Заслуженный механик». Спустя два
года Дмитрия Виссарионовича за перелет по маршруту Москва – Нью–Йорк вновь
наградили, но уже орденом

большими группами еще 584
дальстроевца.
Анализ документов Ольского райвоенкомата за 19411945 гг. позволил выяснить
кадровый состав НСБО (42),
а инструментальная съемка
на местности способствовала
созданию схемы укрепрайона. В районе 9-го км основной Колымской автотрассы
вблизи ручья Балахапчан находился его учебный пункт
на 70 человек. Здесь призывники проходили курс молодого краснофлотца. В струк-

Батарея № 960 на мысе Островном. Вход в капонир

Трудового Красного Знамени.
Труд авиаторов Шимича и
Фуфаева в годы Великой Отечественной войны укреплял
обороноспособность
Охотского побережья, способствовал выполнению производственных планов Дальстроя в
военные годы.
Вблизи Магадана, в устье
реки Окса, устанавливали
кроме морских батарей зенитные пушки. Для обслуживания их готовили кадры
артиллеристов. 14 июля 1941
г. вышло постановление №
147 сс ГКО (Государственного
Комитета Обороны) «О призыве на двухмесячные сборы личного состава запаса
для батарей береговой обороны и ПВО ТОФ», в результате которого в подразделения ТОФ были направлены 12750 человек. В том числе 11 августа 1941 года первую группу призывников –
колымчан в составе 96 человек направили в распоряжение НСБО, затем в 1941 –
1942 годы в Нагаевский сектор береговой обороны зачислили дополнительно двумя
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туре НСБО, кроме того, был
создан манипуляторный отряд № 20, база которого размещалась в Нагаево. В задачи отряда входило: обеспечение бесперебойной работы гидро – технических сооружений в акватории Нагаевского порта, установка
створных знаков, маяков, буев, бонов, обучение постановке морских мин.
Серьезная работа по обороне Охотского побережья была проведена накануне 1941
года, когда в бухте Нагаева
и бухте Гертнера были установлены батареи морской
артиллерии.
Авторская инструментальная съемка магаданского
школьника, туриста и любителя истории Павла Тихменева позволила выявить остатки трех действовавших накануне и в годы войны артиллерийских батарей, ложных
укреплений, девяти морских
орудий, множество траншей,
блиндажей, систему обеспечения боевых сооружений,
коммуникации, линии связи на побережье вблизи Магадана.

Подводная лодка Л-12. Возвращение на базу

По данным Центрального архива Военно-морского
флота в состав НСБО входили
следующие батареи.
• Батарея № 960. Состояла
из четырех 130-мм установок
Б-13 на мысе Островной. Видимо, позже эта батарея получила номер 383. Батарея
вступила в строй в 1940 году,
расформирована в 1960.
• Батарея № 401. Состояла
из четырех 130-мм установок
Б-13 на мысе Ольский. Впоследствии батарея получила
номер 382. Батарея вступила
в строй в 1940 году, а в 1956
году была расформирована.
• Батарея № 481. Состояла из четырех 100-мм установок Б-24 на мысе Марекан
(Охотск).
• Батарея № 979 3 – 130-мм
пушки Б-13 мыс Нюкля.
• Батарея № 527 3 – 45-мм
пушки 21-К мыс Чирикова.
• Батарея № 289 3 – 45-мм
пушки 21-К полуостров Старицкого.
• Батарея № 290 3 – 45-мм
пушки 21-К полуостров Старицкого.
Пушки изготавливались на
заводе «Большевик»: на мысе
Островном они были производства 1937-1938 гг., на мысе Ольский – в 1938 и 1940 гг.,
вес каждого орудия с затвором достигал 4 900 кг.
Батарея № 401 располагалась в двух километрах
от мыса Ольский (выход из
бухты Гертнера) на восточной оконечности полуострова Старицкого. Вблизи батареи была расположена ложная батарея, изготовленная
из бревен.
Батарея № 960 располагалась в 1,5 км к востоку от мыса Островной (северный входной мыс бухты Нагаева) и состояла из двух больших капониров с двумя орудийными
гнездами в каждом. Капониры представляли собой мощные двухэтажные сооружения, с вентиляционно – отопительными системами, помещениями для отдыха, душевыми, пороховыми погребами, системами жизнеобеспечения. В каждом капонире находился запас снарядов. Ходы сообщения, состоявшие из системы потерн, залегавших на глубине от 3 до
7 метров, связывали все сооружения и служила трассой
для проведения кабелей приборов управления стрельбой.
Дзоты и доты, которые охраняли подходы к батарее с тыла, казармы – все это было
расположено недалеко от батареи за сопкой, в недосягаемости вражеской артиллерии.
Батареи перекрывали входы в две крупные стратегически важные бухты побережья. В качестве противодесантных
сооружений
здесь были построены доты
и дзоты по всей северной ча-

Самолеты П-5 Магаданского авиаотряда, предназначенные для
аэрофотосъемки, на аэродроме «13-й км». 40-е годы ХХ века

сти Охотского моря в пределах Ольского района. Группы долговременных огневых точек были сосредоточены в районах Черного ключа,
между устьями рек Магаданки и Дукчи, в районе 10 км
Колымской автотрассы, над
поселком Горняк, за рекой
Магаданкой, на сопке Блиндажной. Они были призваны
защищать подходы к стратегическим объектам: аэропорту 13-го км, морпорту, электростанции, выходу на Колымскую автотрассу.
Остатки береговой обороны сохранились до наших
дней. Одна из пушек выставлена на площадке перед помещениями
военно–спортивного технического клуба
«Подвиг» на берегу реки Магаданки.

но у входа в Берингов пролив, а не где-нибудь в глубине Анадырского залива,
представляется очевидным,
поскольку ожидаемый неприятель, завладевший названными пунктами даже на
короткое время, парализовал
бы все судоходство в Беринговом проливе.
Тактические задачи по обороне побережья Охотского и
Чукотского морей решались
в 1939 – 1945 годах силами
дивизиона подводных лодок
Тихоокеанского флота. Экипаж большой подводной лодки Л-12, которым командовал капитан 2-го ранга Петр
Захарович Шелганиев, осенью 1939 года вышел из Владивостока в Провидения, после недлинного отдыха корабль направился в Берин-

Пушка Б-13 с батареи № 9 «Ранетчина». Одна
из батарей, прикрывавших Владивосток

Интересно, что орудия 401й и 960-й батарей являются
аналогом приморских батарей, расположенных вблизи
Владивостока в тоже время,
с 1937 по 1940-е годы. Только
морская артиллерия на полуострове Старицкого уникальна тем, что там устанавливались орудия на мерзлых
грунтах.
Кроме того, по сообщению
Центрального государственного архива ВМФ, в состав
Отдельного северного сектора береговой обороны на Чукотском полуострове установили две 130/50-мм трехору
дийные батареи № 221 и 222,
расположенные в бухте Провидения и вблизи Уэлена, у
входа в пролив. Выбор мест
для установки батарей имен-

гов пролив, где встал на рейд
недалеко от Уэлена. Они не
были одиноки, рядом несли
службу еще несколько подлодок, которые, выполняя задачу охраны рубежей Северо–
Востока России, прокладывали свои маршруты от Чукотского моря вдоль Камчатского полуострова к Охотскому
побережью. Причем, эта работа продолжалась в течение
всего периода второй мировой войны.
Таким образом, оборона
бухт и порта Нагаева, а так
же судоходство по Берингову
проливу и вокруг Камчатки
четко контролировалось силами ТОФ.
Василий Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru
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Возрождаем магаданские сувениры

№ 36

Создаем вещи с многолетней историей

Если вам сорок лет и
больше, то вы помните, что
в магаданском магазине
«Сувениры» нередко продавались игольницы, выполненные в северной тематике. Внешне они напоминали
маленькие кожаные тапочки, декорированные бисером
и мехом.
Сейчас такого рода подвески-обереги создают мастера
ГАУК «ОТОК» и охотно учат
этому магаданок в рамках
различных проектов. Крайне
редко такие работы можно
встретить на мини-ярмарке
традиционных для региона
праздников Хэбденек и Бакылдыдяк. Мне посчастливилось стать участницей редкого мастер-класса, проведенного в рамках регионального
проекта, ставшего победителем гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и
искусства. О том, как сшить
и себе такого рода красивый,
а при этом еще и функциональный сувенир, рассказала
в ходе работы творческой лаборатории проекта ведущий
методист ГАУК «ОТОК», мастер декоративно-прикладного творчества Татьяна
Старенченко.
Не для торопыг…
Работа мелкая, кропотливая, при ее создании любая
оплошность может испортить задумку. Поэтому с наскоку такие мелочи не создаются. И вообще, как показывает практика, лучше всего
делить процесс ее создания
на этапы и выполнять их постепенно, без спешки, в течение нескольких дней, а не за
один присест.
Для работы нам нужны
ножницы, швейные нитки,
бисер трех цветов: красный,
белый и черный, если речь
идет о работе в традиции коряков. Синий, белый и черный, – если речь о традиции

эвенской культуры. При этом
коряки любили экспериментировать с другими цветами, добавляя в свои творения
и зеленый бисер, и желтый.
Эвенские же мастерицы четко придерживались канонов,
исключение составляли только бисеринки красного цвета, которые могли включаться в вышитые работы и символизировали огонь.. Работа
с бисером ведется при помощи двух игл, можно взять одну бисерную, тонкую, а другую – чуть потолще, – ей мы
будем крепить рабочую нить
с бусинами к поверхности изделия. Так же нам нужна кожа для работы (или кожзам),
мех (можно взять искусственный), клей Момент и небольшой кружок из плотного тонкого картона, на который мы
перенесем выкройку. Вощеный шнур (приметно 30 см
длиной). Также необходимы
материалы для изготовления
подвески-солнышка или северной лунницы. О процессе
ее изготовления я рассказывала в прошлом выпуске.
Сначала мы кроим детали
наших тапочек. Состоит каждый элемент обуви из подошвы и верхней детали. Вырез микроскопической обуви в последующем декорируется полоской меха примерно в два-три сантиметра
шириной, длина меховой полоски должна почти на сантиметр быть длиннее окружности выреза, в противном
случае нам не удастся вывернуть его после пришивания к изделию наружу. До
сборки деталей по нижнему
борту союзки – в том месте, где она будет крепиться к подошве, выполнен декоративный бисерный орнамент. А в середине – небольшая розетка буквально из
двух рядов бисера. Для более комфортного прокладывания полосы бисера по канту желательно при помощи
мыла или портняжного мела
отметить линию пришивки

бусин. Она должна буквально на пару миллиметров отступать от края союзки. Пришивка бусин осуществляется по всем канонам северного мастерства, – в работе
участвует две иглы. На одну, после закрепления на поверхности кожаной детали,
мы нанизываем бусины сообразно выбранному орнаменту, а второй закрепляем полосу бисера на коже,
обхватывая новым стежком
каждую из набранных ранее
бусин. Особое внимание необходимо уделить креплению к коже первой и последней бусин узора. Их можно
прихватить петлей не один
раз, а несколько. Для прочности работать надо нитями, сложенными вдвое. Что
набор бусин, что их прикрепление осуществлять одинарной ниткой не стоит.
Олений бег
и заячьи прыжки
В моей работе по канту подошвы выполнен рисунок чередующийся из двух бусин
черного и двух – белого бисера. По словам Елены Лехиной, ведущего методиста северо-эвенского этнокультурного центра «ХЭКЭТ», этот
рисунок символизирует заячий бег, тем самым отражая
пожелание быстроты и скорости при принятии решений. По словам Татьяны Старенченко, этот же рисунок
расшифровывается исследователями и как олений бег.
Но даже при такой трактовке рисунка смысл его значения не меняется – он означает выносливость, скорость и
крепкое здоровье.
Почему все-таки бисер? Почему именно он имел такую
культурную ценность для
представительниц северных
народов? Можно часами смотреть на наряды эвенок, у которых мелкими бусинами
расшиты и капор, и пояс, и
вся кухлянка. Можно часами
изучать многообразные узоры на женских малахаях корячек и украшения – накосницы, что носят девушки из
этого народа. Впрочем, мужские наряды тоже не лишены
пусть и куда более скромных,
но все же красивых украшений из стеклянных бусин.
Среди представителей коренных малочисленных народов
Севера даже есть поверье о
том, что в трудную минуту, в
миг смертельной опасности
душа человека может спрятаться в отверстии бисеринки и избежать таким образом
гибели.

О символизме цвета я говорила в прошлом материале, но, на всякий случай, напомню о значении цветов в
практике северных мастериц еще раз. Красный цвет
обозначает огонь, что греет и
кормит. Синий – цвет неба.
Черный – земли. А белый –
цвет… нежности, а не снега,
как многие порой думают.
Обувь как отражение
культуры
Настоящая обувь у эвенов
и коряков шилась на одну
ногу, это отмечено и в нашей
выкройке, – в ней нет зеркального расположения деталей. Впрочем, по такому же
принципу до сих пор создаются и валенки. Для них не
существует деления на «левый» и «правый». Между подошвой обуви и союзкой при
прошивке прокладывался дополнительный кант из кожи.
Представлял он собой сложенную вдвое полоску кожи,
края которой выходили на
изнанку обувки. Таким образом мастера из северных народов создавали защиту для
ног от намокания. Если сшивать детали без такого эле-

мента, то между швов в нее
будут просачиваться вода
и набиваться снег. Конечно,
на маленьком изделии такой элемент выполнить довольно сложно, но его можно имитировать при помощи
полоски тонкой ткани, что
и продемонстрировала Елена Лехина. Шов мог быть как
наружний, так и внутренний. Большинство этнографических источников говорит о том, что он был скрытым, при этом домашние тапочки, выполненные в таком стиле, обычно щеголяют внешними швами. Да оно
и понятно, – при внешнем
шве ничто не натирает пальцы и не создает дискомфорт
в ходе носки. Так что способ
сшивания деталей вы можете выбрать на свое усмотре-

ние. Мои микротапочки имеют внешний шов, декорированный контрастной белой
нитью, подчеркивающей бисерный кант.
Пора приступить к сборке
деталей. Первым делом мы
сшиваем боковины задника на союзке наших тапочек.
Используем обметочный шов
(сшиваем детали через край).
Затем пришиваем союзку к
подошве, при этом слегка
присборивая союзку в районе носка, чтобы создать незначительный объем мыска.
После сшиваем полоски меха, замыкая отрезки в кольца. Теперь нам надо пришить
мех к тапочкам. Здесь важно
правильно соединить детали. Выворачиваем кольцо декоративного элемента мехом
наружу, вставляем в вырез
тапочка так, чтобы ворс меха смотрел вниз (или внутрь
тапочка). Сшиваем, выворачиваем мех, складываем его
пополам и получаем красивую опушку. Осталось наполнить носки тапочек обрезками кожи, меха или синтепоном для придания объема.
Если вы планируете использовать их в качестве иголь-

ницы, то внутрь каждого из
них необходимо поместить
кусочек поролона. Закрепляем тапочки на шнуре. Их
можно подвесить на стене. А
для большей декоративности
между петлей шнурка, за которую наше изделие крепится на стене, и самими тапочками можно приклеить нашу
обережную подвеску.
Такое маленькое произведение сувенирной мысли
станет не только изящным
элементом декора, но и прекрасным подарком для родных и близких, неся в себе
частичку Севера.

Лидия
ДЛИННЫХ
Фото: автор
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Отдыхаем!

Где и как провести свободное время

Как провести выходные
дни, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время? Мы
всегда подскажем, куда
сходить и чем заняться в
нашем городе.
Магаданский
областной
театр кукол
Куда сходить с ребенком,
чтобы ему это было не только интересно, но еще и полезно? Познакомить малыша с миром искусства так,
чтобы спектакли подходили
по возрасту даже самым маленьким, можно в Магаданском областном театре кукол (ул. Парковая, 20).
11 сентября – спектакль
«Айболит и Бармалей» (0+).
«Веселый
музыкальный
спектакль для детей и их
родителей по мотивам всем
известной сказки Корнея
Чуковского. Добрый доктор
Айболит спешит на помощь
к маленьким обезьянкам в
далекую Африку. А в Африке – акулы, в Африке – гориллы, в Африке – большие злые крокодилы! А еще
страшный и коварный разбойник Бармалей. Кто же
победит подлого и ужасного злодея? Кто поможет несчастным больным зверятам? Приходите и посмотрите сами», – говорится в
описании спектакля.
Начало в 12.00.
11 сентября – спектакль
«Внучкины сказки» (0+).
«Посадил Дед репку. Выросла репка большая-пребольшая…» Именно так начинается знакомая всем с детства история о дружной деревенской семье, у которой народился необычный урожай.
Эта старая добрая сказка
учит нас простым, но важным семейным ценностям
в жизни каждого человека.
Ведь только тогда, когда вся
семья вместе, а в доме царит
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любовь и забота, лад и покой – никакие трудности и
преграды не страшны.
А что было с героями сказки после того, как им удалось вытянуть репку? Об
этом маленькие зрители узнают на премьере», – говорится в описании спектакля.
Начало в 15.00.
12 сентября – спектакль
«Золотой цыпленок» (0+).
«Эта трогательная сказка как нельзя лучше подходит для семейного просмотра. Украли как-то Лиса с Волком у Деда с Бабой
яйцо, да не простое, а золотое. И мечтали они, что вылупится из него золотая курочка и будет нести золотые яйца и тогда они сказочно разбогатеют. Но коварным планам не суждено было сбыться. Вылупился
из яйца золотой цыпленок,
а не курочка, да еще и признал в Волке своего папу. А
Волк тоже полюбил цыпленка как родного. Тогда Лиса
решила откормить цыпленка и съесть. Но теперь у нашего цыпленка есть защитник, любящий его всем сердцем и совсем не страшный
серый Волк!», – говорится в
описании спектакля.
Начало в 12.00.
Кинотеатр «Горняк»
Что выбрать из множества фильмов и как не пропустить действительно интересное кино? Чтобы справиться с этими задачами было проще, мы предлагаем
вам краткий анонс фильмов,
представленных в кинотеатре «Горняк» (проспект Ленина, 19).
«После. Глава 3» (18+)
До 15 сентября в прокате
кинотеатра фильм «После.
Глава 3» (18+). Жанр: драма.
«Встреча с притягательным бунтарем Хардином
разделила жизнь Тессы на
«до» и «после». Их судьбы

кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором – согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в
Лондон вместе с Хардином.
Их страстную любовь ждет
проверка на прочность –
тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что
они на самом деле значат
друг для друга...», – сообщает kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для просмотра зрителям, достигшим
18 лет.
«Шан-чи и легенда десяти колец» (16+)
До 22 сентября в прокате кинотеатра фильм «Шанчи и легенда десяти колец»
(16+). Жанр: боевик, приключения, фантастика, фэнтези.
«Мастеру боевых искусств
Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того, как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец», – сообщает
kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для просмотра зрителям, достигшим
16 лет.
«Злое» (18+)
До 29 сентября в прокате кинотеатра фильм «Злое»
(18+). Жанр: ужасы.
«Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она
становится
свидетельницей зверских убийств. Но
что, если ночные видения –
на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон
шанс их предотвратить?», –
сообщает kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для просмотра зрителям, достигшим
18 лет.
«Это все Колыма» (0+)
Выставка «Это все Колыма» (0+) работает в областном центре с начала лета
под открытым небом на пешеходной аллее проспекта
Карла Маркса и пользуется
большой популярностью у
горожан и гостей города.
Фото магаданских и московских туристов демонстрируют зрителям, как прекрасен и уникален может
быть отдых в Магаданской
области: серфинг на волнах
Охотского моря, покорение
горных вершин, сплав по рекам – это все Колыма!
В ТИЦ Магаданской области сообщили, что работы
фотографов гости и жители
города могут посмотреть до
30 сентября.
Редакция «ВМ»

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой страны имеет свои особенности,
ведь в ней отражена культура народа. Самые популярные книги выпускаются русскоязычными и англоязычными авторами, но остается
большой пласт литературы,
с которой знакомы единицы.
«ВМ» подготовил подборку
книг, написанных авторами
из Украины для тех, кто хочет познакомиться с культурой этой страны.
«Роксолана» (16+)
Историко-психологический
роман Павло Загребельного
рассказывает о судьбе украинской девушки Анастасии
Лисовской, которая стала султаншей, любимой женой турецкого султана Сулеймана
Великолепного. Эта незаурядная женщина сыграла значительную роль в общественной
жизни Турции и вошла в историю под именем Роксоланы.
«Когда ты рядом» (16+)
Даша была заботливой дочерью и внучкой, искренне любила Лешу, мечтала о
свадьбе, уютном доме и детях. Но родители отвернулись от своей послушной дочки, жених – от чистой невесты, престижная клиника – от
лучшей медсестры. В чем ее
вина? Лишь в добром сердце
и стремлении помочь тем,
кто нуждается в этом. В тот
роковой день после аварии на
туманной трассе исковерканное железо было залито кровью. Даша, забыв о своих ранах, пыталась помочь пострадавшим, но судьба сыграла с
ней злую шутку....
«Лицей послушных
жен» (16+)
Пат – воспитанница элитного пансиона, где для влиятельных людей готовят идеальных жен: красивых, преданных, хозяйственных, покорных. В шесть лет девочек
забирают из семьи и заставляют забыть близких. Главное в их жизни – удачное замужество. После одиннадцати лет учебы для выпускниц устраивают роскошные
выпускные балы, на которые

съезжаются «принцы», мечтающие найти для себя избранницу, достойную высокого
положения. Обычные люди
не стоят внимания этих девушек. Но однажды Пат случайно встречает Его – простого
саксофониста Ланца. Хрупкая
красавица неожиданно понимает, что ее воспитывали на
продажу! Ведь богатые люди,
выбирая на балу невесту, платят огромные деньги! Пат готова бежать из золотой клетки с любимым, но это опасно,
Ланц может заплатить жизнью за ее свободу! ....
«Приключения
Робинзона
Кукурузо» (12+)
Жили два друга. «Орлы! –
говорил про них дед Саливон.
Потом добавлял: – Орлы и пираты. Нет на них хорошего
прута!» Больше всего на свете друзья хотели стать знаменитыми. Но слава не приходила. Кончилось тем, что один из
них получил переэкзаменовку. Все отдыхают, весело проводят лето, а он сидит и учит
уроки. Вольнолюбивая натура
мальчишки не выдержала, и
он решил бежать в плавни на
необитаемый остров. О необычайных и смешных приключениях, которые произошли с
ним на острове, и рассказывает эта веселая повесть Всеволода Нестайко.
«Бедный маленький
мир» (16+)
Крупный бизнесмен едет к
другу, но на месте встречи его
ждет снайпер. Перед смертью
жертва успевает произнести
странные слова: «белые мотыльки». За пятнадцать лет до
этого, в школе для одаренных
детей на юге Украины внезапно умирает монахиня, успевая выдохнуть единственные
слова испуганной воспитаннице Иванне: «белые мотыльки». Странное совпадение
между гибелью известного
бизнесмена и почти забытой
историей из детства заставляет Иванну начать расследование, в ходе которого она узнает о могущественной тайной
организации
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что директор хабаровской школы
решила уволиться из-за
танца живота на линейке,
между Китаем и Россией
появится канатная дорога и доставлять товары по
почте на Дальнем Востоке
будут дроны.
Дотанцевались
Директор
хабаровской
школы, где во время линейки 1 сентября учительница исполнила танец живота, написала заявление об
увольнении по собственному желанию с 3 сентября,
сообщает «РГ».
Как сообщили в городском управлении образования, заявление не удовлетворили. Сейчас в учебном
заведении идет служебная
проверка в отношении руководства.
«Решения будут приниматься только после окончания всех проверочных
процедур с учетом мнения родительского сообщества школы», – сообщается в официальном аккаунте
управления в Instagram.

Напомним, что в
День знаний педагог-хореограф Юлия
Марченко исполнила
танец, показавшийся
неуместным сотрудникам
управления
образования, они заявили, что выступление поставило под
сомнение концепцию
воспитательной работы всей
школы. Сама исполнительница уже публично принесла извинения тем, у кого танец вызвал непонимание.
Канатная дорога
Через реку Амур построят первую трансграничную
канатную дорогу, сообщает
«РГ». Она соединит российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Обязывающее соглашение об этом
подписали Корпорация развития Дальнего Востока и
Арктики (КРДВ) и компания
«ЗЭД Девелопмент» (входит
в Группу компаний «Регион»). Инвестор получил статус резидента территории
опережающего развития.
Проект
строительства
трансграничной
канатноподвесной дороги длиной
976 метров реализуется российским инвестором совместно с китайским партнером – компанией «Цзиньлунган». Дорога обеспечит
круглогодичное комфортабельное пассажирское сообщение между Благовещенском и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет

за несколько минут. Текущие инвестиции составили
около 1,3 миллиарда рублей.
Канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться
две кабины вместимостью
до 110 человек.
Дроны доставят
Доставлять почтовые грузы на отдаленных территориях Дальнего Востока будут
беспилотные
летательные
аппараты, в течение 2022 года их планируется запустить
на 40 маршрутах. Об этом
заявил генеральный директор АО «Почта России» на
площадке Восточного экономического форума Максим
Акимов, сообщает «РГ».
Сейчас люди стали заказывать товары через интернет. Но существующие авиационные мощности приспособлены к уровню примерно
середины 70-х годов, их перегруз составляет 300%, отметил Акимов в ходе сессии «Как приблизить Дальний: пути снижения транспортных издержек». «Мы видим единственный выход –
это беспилотное сообщение.
Если мы этого не сделаем, то
прежде всего цифровые каналы, e-commerce будут людям
недоступны. А это оказывает
большое влияние на качество
жизни», – сказал он.
«Мы очень надеемся, что
за 2022 год перейдем к коммерческой эксплуатации на
более чем 40 маршрутах в
стране», – добавил он.

После приезда губернатора
пропали игрушки из детского сада
Что удивило из мира новостей за неделю

Новость о таинственном
исчезновении
игрушек,
кроваток и другой мебели из детского сада после
приезда туда губернатора
Санкт-Петербурга Александра Беглова на прошлой
неделе с неимоверной скоростью облетела лидирующие федеральные СМИ.
Дело было так: губернатор
Санкт-Петербурга побывал в
детском саду № 49 в Шушарах, проверил, так сказать,
готовность детского учре-

ждения к новому образовательному году. Естественно,
его приезд с фотоотчетами
был растиражирован в СМИ.
Но некоторые родители после увиденного стали
критиковать подобный выезд губернатора, а точнее,
фотоотчет, на котором видны кровати, игрушки, мебель, а по словам родителей – этого ничего в детсаду нет. К примеру, из 30
спальных мест осталось
только 9, а двухкомнатные

группы, рассчитанные на 30
человек, превратились в 2
группы на 60 человек и т. д.
Получается, что это все исчезло после его посещения.
На недоуменные посты в
соцсетях замглавы администрации Пушкинского района Евгения Воронина рассказала, что после открытия мебель и даже игрушки никто
не увозил, вопреки сообщениям в соцсетях. Для родителей
проведут собрание, где каждый сможет в этом убедиться.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Whatsapp оштрафован
По решению суда мессенджеру WhatsApp придется заплатить штраф в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает «РГ» со
ссылкой на Роскомнадзор. В ведомстве пояснили, что таким
образом WhatsApp наказан за
нарушение российского законодательства, поскольку отказался разместить на территории нашей страны персональные данные пользователей.
«Согласно российскому законодательству, оператор персональных данных обязан обеспечить запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение персональных данных россиян с использованием российских систем», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора. Это нужно для того, чтобы они были под защитой нашего государства. Требование об обязательной локализации баз данных российских
пользователей появилось в 2015
году, ответственность введена в
2019 году.
Программы воспитания
– Стартует новый учебный год,
российские школы ждут важные перемены, – сказал во время Общероссийского родительского собрания, которое проходит в субботу, министр просвещения Сергей Кравцов. – В каждой школе вводится программа воспитания и календари воспитательной работы. К работе в
10 пилотных регионах приступают более 2,5 тысячи советников директоров по воспитанию,
которые прошли подготовку на
базе «Артека», сообщает «РГ».
По словам министра, важно, чтобы школьник максимально был погружен в позитивную повестку. Школьника формирует семья – это понятно. Но обращаюсь к родителям – максимально уделяйте внимание своим детям.
– Дать малышу гаджет в 3-4
года – проще, но ребенку важно
очное общение, – подчеркнул
Кравцов. –
Психологические
функции формируются до 7 лет
и здесь важную роль играют общение с бабушками и дедушками, чтение сказок перед сном. А
в школе мы будем формировать
среду, которая позволит развиваться школьникам и там: секции и кружки. Помогут в этом
советники по воспитанию.

Медосмотры в школах
Для профилактики постковидных осложнений у детей в
Минздраве рекомендовали регулярно проводить медицинские осмотры школьников. Об
этом сообщает «РГ» со ссылкой
на заместителя министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
«Сегодня большинство регионов восстановили проведение
профилактических осмотров в
образовательных учреждениях,
и эта работа должна быть, вне
всякого сомнения, продолжена.
Мы просили бы уделить особое
внимание необходимости профилактической работы среди
обучающихся», – сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.
Замминистра
подчеркнул,
что охрана здоровья школьников – в числе общегосударственных приоритетов. В то же
время, школьники находятся в
группе особого риска по коронавирусу. Им приходится много контактировать друг с другом, они, так же как и взрослые,
болеют COVID-19, и заболевание
у них тоже может протекать в
тяжелой форме. При этом вакцинацию от коронавируса детям сегодня не проводят, потому что нет зарегистрированной вакцины, которая разрешена несовершеннолетним.
Так, в России более полумиллиона школьников уже переболели или болеют коронавирусом.
По словам Салагая, важно до
самих детей и их родителей довести правильную и корректную информацию о коронавирусе, а также вовремя предупреждать развитие тяжелых заболеваний у несовершеннолетних.
Перепись населения
с помощью гаджета
Впервые принять участие во
Всероссийской переписи населения россияне смогут без помощи переписчиков, заполнив
электронный переписной лист
на портале госуслуг. Об этом
сообщает «РГ» со ссылкой на
главу Росстата Павела Малкова.
По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, формат электронного переписного листа уже подготовлен. При
этом заполнить его можно будет как в браузере, так и на
мобильном устройстве. Сейчас проводится нагрузочное
тестирование системы.

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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закон и порядок

На старте «Народный С вами говорит…
участковый – 2021» кибермошенник

В Магаданской области
стартует
региональный
этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021».
Лучшего участкового выбирают люди посредством голосования в Интернете. Это
пример открытого партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.
Конкурс
традиционно
пройдет в три этапа, первые
два из которых состоятся на
региональном уровне.
Отбор конкурсантов на

первом этапе пройдет с 11
по 20 сентября. Принимают участие шесть участковых уполномоченных полиции из различных городских
округов Колымы. Областной
центр представляют капитаны полиции: Вадим Вавилов, Михаил Лещенко и Александр Пальшин.
Чтобы граждане смогли
получить полное представление о каждом из претендентов на победу, на официальном интернет-сайте УМВД
России по Магаданской области, а также в социальных сетях УМВД размещена информация о профессиональном

опыте и достижениях участников конкурса «Народный
участковый».
Проголосовать за участников можно на сайте УМВД: 49.мвд.рф.
Один представитель от
каждого округа примет участие во втором этапе конкурса, который пройдет с 7 по 16
октября.
Лучшие участковые в своих субъектах Федерации
примут участие в финальном этапе конкурса, который состоится в форме онлайн-голосования уже на федеральном уровне. И здесь
особенно важна поддержка
представителя Магаданской
области.
Награждение лучших из
лучших участковых и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2020» состоится в Москве в торжественной обстановке в канун
профессионального праздника 17 ноября – Дня участкового уполномоченного полиции.
Максим ДЕДОВ

Прогулка по городу
с ветераном

В День окончания Второй мировой войны полицейские и общественники
организовали прогулку по
городу для ветерана Великой Отечественной войны
Александры
Васильевны
Сафроновой.
По словам начальника
Управления по работе с личным составом УМВД России
по Магаданской области На-

тальи Шестаковой, экскурсия
была организована по просьбе ветерана.
«23 августа в День 78-ой годовщины битвы на Курской
дуге мы с председателем Совета ветеранов Флоридой Борисовной Житниковой были
в гостях у Александры Васильевны. Она проговорилась
о том, что не была в парке
«Маяк» и давно не прогули-

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

валась в бухте Гертнера, одних их самых красивейших
мест Магадана. Для нас это
стало поводом для действия.
Мы постарались сделать все,
чтобы Александра Васильевна не устала от прогулки и
получила только позитивные
эмоции», – рассказала Наталья Васильевна.
«Я получила большое удовольствие от общения с моими друзьями – полицейскими, от любимого города. Я в
последнее время с трудом передвигаюсь, поэтому самостоятельно добраться до магаданских бухт, к сожалению,
не могу. Парк «Маяк» – уютнейший уголок Нагаевской
бухты. Мне он очень понравился. Огромное спасибо за
заботу и внимание. Желаю,
чтобы всегда был мир, живите в согласии и будьте здоровы!», – поблагодарила Александра Васильевна.
Анастасия ВЛАДОВА

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Магадану Анатолий Набоков
рассказал представителям
СМИ о профилактике преступлений, совершаемых с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Анатолий Дисанович отметил, что на сегодняшний
день на территории Магаданской области зарегистрировано свыше 400 киберпреступлений, что на 10% выше
показателей аналогичного
периода 2020 года. Почти все

Таким способом была обманута жительница Магадана в августе. Введенная в
заблуждение женщина выполнила все указания специалиста, взяла в банке кредит на сумму один миллион 300 тысяч рублей, обналичила деньги и с помощью
банкомата начала переводить денежные средства на
абонентский номер телефона, указанный специалистом банка. В этот момент
к ней подошел родственник
и остановил, пояснив, что ее
пытаются обмануть мошенники. В результате действий
злоумышленников граждан-

из них – в областном центре. Раскрыто 108 таких фактов (в прошлом году – 69).
Размер причиненного материального ущерба гражданам составил 43 миллиона
640 тысяч рублей. В прошлом году – 33 млн 493 тысячи рублей.
По словам подполковника
полиции, наиболее характерными и распространенными являются обманы под видом звонков от «представителей финансово-кредитных
организаций» и «сотрудников правоохранительных органов».
«Гражданам сообщают о
якобы имевших место покушениях на их денежные средства и убеждают перевести
деньги на «безопасные счета» и различные номера телефонов. Нередки случаи, когда, выведав конфиденциальную информацию, мошенники оформляют на доверчивых колымчан кредиты. Сами злоумышленники очень
хорошо владеют банковской
терминологией и имеют навыки интернет-банкинга, а
схемы и способы обмана постоянно совершенствуют», –
отметил Анатолий Набоков.

ка лишилась 15 тысяч рублей.
Выступающий
обратил
внимание на то, что попрежнему распространенными схемами киберпреступлений являются покупка и
продажа предметов в Интернете, предложения о различных компенсациях, сайтыдвойники, различные варианты дополнительного заработка.
Сотрудниками
полиции
на постоянной основе проводятся профилактические
мероприятия,
направленные на предупреждение граждан. Участковые уполномоченные полиции раздают памятки во время поквартирных обходов, в ходе различных рейдовых мероприятий,
встречаются с гражданами
почтенного возраста в различных учреждениях. К примеру, недавно участковые
вели разъяснительную работу в парке «Маяк».
Сотрудники патрульно-постовой службы так-же принимают активное участие в
профилактической работе,
распространяют листовки во
время патрулирования.
Екатерина ОВСЯННИКОВА

т е л е ф о н д ов е р и я О М В Д Росс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О с т о р о ж н о ! М ош е н н ики в И н т е р н е т е и н а с в я зи по т е л е фо н у !

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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ГОРОСКОП
с 13 по 19 сентября
ОВЕН
Обстоятельства
этой недели сложатся
наилучшим
образом.
Даже цели, которые, как казалось, нет возможности осуществить, могут реализоваться. Закрепите успех и двигайтесь дальше. Жить в условиях многозадачности нелегко, но
именно так вы создаете свое
лучшее будущее.

ВЕСЫ
Непосредственное участие Весов на этой неделе может потребоваться во
многих делах. Не давите на
тех, с кем приходится взаимодействовать, даже если
эти люди, по вашему мнению, не ориентируются в
происходящем. Больше гуманности следует проявить
и в отношении оппонентов.

ТЕЛЕЦ
Неделя
будет
иметь вялотекущий характер. Возможно, придется дольше, чем вы предполагали, ждать ответа на какой-то вопрос. Простой следует воспринимать с положительной стороны. Тем самым вы получаете время для дополнительного
размышления.

СКОРПИОН
На этой неделе
Скорпионы получат надежду
на лучшее в материальных делах. Осторожность по-прежнему жизненное кредо номер один, даже
если в ряде туманных вопросов появится ясность. Звёзды
советуют избегать полунамёков в ходе личных бесед.

БЛИЗНЕЦЫ
События
этой
недели заставят
Близнецов
защищать завоеванный ранее успех. Кто бы
на него не покусился, не теряйте уверенности в своих
силах и продолжайте работать. К середине недели станет понятно, что это был
важный урок.

СТРЕЛЕЦ
Астрологическая
обстановка этой
недели
подтолкнет Стрельцов в
сторону переосмысления жизни. Вероятно, придётся сделать
упор не на материальных делах,
а на самопознании. Чтобы глубже понять происходящее в собственных мыслях, не обязательно становиться психологом.

РАК
Раки будут наблюдать
за
трансформацией отношений с
кем-то из близких. Бывший
оппонент предложит вам
сесть за стол переговоров,
в таком случае необходимо
использовать этот момент.
Но помните, что можете разочароваться в человеке.

КОЗЕРОГ
Козерогов вряд
ли устроит скорость
событий
этой недели. Вы
не способны на нее повлиять, как на настроение окружающих. Если почувствуете, что мир состоит только
из негативных людей, лучше
сейчас отказаться от любого
рода контактов.

ЛЕВ
Львам на этой
неделе, скорее
всего, не избежать обид. Не
пытайтесь развешивать на
окружающих ярлыки. Тот,
чьи слова вас задели, уже
скоро может оказать вам
ценную услугу. Будьте пофилософски мудры и гуманны. Гороскоп рекомендует избегать радикальности.

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп не советует
Водолеям
вмешиваться в события начала недели, если чувствуете, что до конца не понимаете суть происходящего. Будучи плохо
информированными,
вы вполне можете принять
решение, чем создадите
новые проблемы, для себя
и своих близких.

Д
ДЕВА
Девы прекрасД
но справятся с
любыми делами и не обнаружат на своем пути препятствий. Уровень энергии
представителей вашего знака Зодиака будет достаточно высок, но может не хватить запала для реализации
чего-то серьезного.

РЫБЫ
Эта неделя благоприятна
для
выполнения хозяйственных дел.
Рыбам также стоит пересмотреть материальный аспект,
например,
оптимизировав
свои расходы. Нацелиться
следует только на то, что происходит в собственной жизни, не вмешиваться в чужую.

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

ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

9
9

10.26
23.07

4.7
4.4

4.16
16.43

1.6
0.7

10
10

11 . 0 4
23.32

4.7
4.4

4.47
17.12

1.3
0.8

11
11

11 . 4 5
23.59

4.7
4.4

5.20
17.43

1.1
1.1

12
12

12.30
--

4.4
--

5.59
18.16

0.9
1.5

13
13

0.31
13.22

4.4
4.1

6.44
18.54

0.9
1.9

14
14

1.06
14.27

4.3
3.8

7.38
19.37

1.0
2.3

15
15

1.52
15.54

4.2
3.6

8.46
20.33

1.1
2.7

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

- Вот узнает человек новое
слово, и сразу начинает им
чваниться.
- Например, кичиться словом
«чваниться».
- Или фанфаронить словом
«кичиться».

☺☺☺

- Кого стоит опасаться больше
всего: человека с ножом, человека с луком или человека с
пистолетом?
- В наше время больше всего стоит опасаться человека
с ножом и луком, потому что
это повар, и только от чистоты его рук, посуды и помыслов зависит то, насколько хорошо ты будешь себя чувствовать после обеда.

☺☺☺

В Одессе:
- Moня, шo я вижу, ты живoй
и здoрoвый! A cкaзaли,
чтo ты ужe три рaзa умeр.
- И ты тoжe xoрoш - ни рaзу
нe пришeл нa пoxoрoны!

☺☺☺

Понял, что мой уровень лени не достиг предела, когда
увидел, что кто-то выгуливает собаку на поводке с первого этажа через окно.

☺☺☺

А вы тоже заметили, что самые обидные фразы начинаются со слов «Я никого не хочу обидеть, но...».

☺☺☺

☺☺☺

С давних пор врачи все лекарства пробовали на себе. Именно поэтому настойки и бальзамы традиционно делаются на спирту.

☺☺☺

- Помнишь, мы слышали музончик такой четченький:
сначала
ду-дуду, а потом па-да-ба-дам.
- Второй фортепианный концерт Рахманинова?
- Точняк, братан!

В магазине. Женщина - продавцу:
- А почему у вас сыр такой
дорогой?
- Это не сыр дорогой, это вы
неудачно замуж вышли...

☺☺☺

Трехлетний малыш получает
от бабушки, живущей в другом городе, подарок на день
рождения. Открыли посылку:
шикарный водяной пистолет!
Внук, завизжав от восторга,
бежит быстро наполнять его.
Его мама мрачно набирает номер своей матери:
- Мама, ты помнишь, как
мы доводили тебя до сумасшествия
своими
водяными
пистолетами?
Из трубки - злорадный голос
бабушки:
- А то!

Только сев на пол в позу лотоса и расслабившись, понимаешь простые вещи: надо помыть под шкафом и вон
куда делась зарядка от телефона.

☺☺☺

В новом кетчупе вдвое больше пятен против Vanish.

☺☺☺

- Петрович, чего это ты
там вырезаешь из газеты?
- Да заметку о муже, убившем жену, которая шарила по его карманам.
- И что же ты с ней сделаешь?
- Положу в свой карман.

☺☺☺

☺☺☺

Планирую сократить резюме
до фразы «Лучший за эту зарплату».
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А в городе моём

В Магадане прошел День памяти

В Магадане торжественно открыли именной
избирательный участок «Братина»

До 12 сентября магаданцы могут посетить «Морскую азбуку» (0+)
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В соревнованиях по парашютному спорту команда
из Магадана заняла призовые места

Специалисты Комбината зеленого хозяйства
продолжают благоустраивать Магадан

Подготовка к прививочной кампании от гриппа
стартовала в областном центре

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

