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Памятные 
даты

официально

7 октября 
– День работника образо-

вания.
– День штабных подразде-

лений МВД.
– 106 лет со дня рождения 

поэтессы М. И. Алигер (1915-
1992).

8 октября 
– Международный день 

борьбы с природными ката-
строфами и катаклизмами.

– День командиров Воен-
но-Морского Флота.

9 октября 
– Всемирный день почты.
– День образования Спе-

циальной пожарной охраны 
МЧС России.

– День риэлтора.
– День работников сель-

ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти.

10 октября 
– День работников стан-

дартизации и метрологии.
– День художника (второе 

воскресенье октября).
– День работников госу-

дарственной санитарноэпи-
демиологической службы.
(второе воскресенье октя-
бря).

– День работника сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
(второе воскресенье октя-
бря, Указ Президента РФ от 
31.05.1999 № 679).

– Всемирный день психи-
ческого здоровья.

11 октября 
– День Республики Баш-

кортостан.
– 136 лет со дня рожде-

ния французского писателя  
Ф. Мориака (1885-1970).

12 октября 
– День кадрового работ-

ника.
– 81 год со дня открытия 

Концертного зала им. П. И. 
Чайковского в Москве (1940 
года).

– 671 год со дня рождения 
Великого князя Московского 
и Владимирского Д. И. Дон-
ского (1350-1389).

– 86 лет со дня рождения 
итальянского певца Л. Пава-
ротти (1935-2007).

13 октября 
– Международный день по 

уменьшению опасности сти-
хийных бедствий (с 2002 г.).

– 96 лет со дня рождения 
государственного деятеля 
Великобритании М. Х. Тэт-
чер (1925-2013).

Дорогие пеДагоги!
Сменяются поколения и эпохи, 

но во все времена, везде и всегда 
остается одной из самых значи-
мых в обществе профессия Учи-
теля. Невозможно переоценить ее 
роль в нашей жизни! Где бы мы 
ни работали и кем бы ни стали – 
политиками или врачами, космо-
навтами или музыкантами, по-
этами или моряками – мы все 
ученики своих учителей! Высока 
и ответственна ваша миссия!

В школах Магадана трудится немало мастеров своего дела, за-
служенных учителей. Педагоги города – финалисты и победи-
тели престижных конкурсов. Постоянно осваивают и реализуют 
новые программы и технологии, разрабатывают авторские ме-
тодики. Все это гарантирует успешное будущее учеников – бу-
дущего нашей страны, нашего города.

Я от всего сердца поздравляю всех учителей Магадана с празд-
ником! Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Низкий 
поклон вам за ваш бесценный труд, за веру, за ваши мудрость и 
знания! Всем тем, кто начинает путь в профессию, желаю успеха 
и оптимизма! С праздником, дорогие наши учителя!

глава Мо «город Магадан», мэр Магадана Юрий гришан

ВПН-2020: набор временного переписного персонала!
В связи с предстоящим 

проведением с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года Все-
российской переписи насе-
ления Хабаровскстат (г. Ма-
гадан) на всей территории 
Магаданской области про-
водит набор временного пе-
реписного персонала за де-
нежное вознаграждение на 
договорной основе. Всего 
требуется 350 человек.

В переписной кампании 
может участвовать любой 
гражданин России не моло-
же 18 лет, успешно прошед-

ший специальное обучение.
При проведении переписи 

населения переписчики бу-
дут пользоваться планшет-
ными компьютерами и, при 
необходимости, традицион-
ными бумажными перепис-
ными листами. Каждый пе-
реписчик получит ориги-
нальное удостоверение ра-
ботника переписи, которое 
действительно при предъ-
явлении паспорта, и будет 
оснащен специальной экипи-
ровкой с символикой Всерос-
сийской переписи населения.

При обучении все контр-
олеры полевого уровня и пе-
реписчики пройдут дополни-
тельный инструктаж о том, 
как взаимодействовать с на-
селением в различных ситу-
ациях. Также их безопасность 
будет обеспечиваться сотруд-
никами Росгвардии и УМВД 
России по Магаданской обла-
сти.

За каждым переписчиком 
закреплен счетный участок, 
состоящий из нескольких до-
мов. Работнику необходимо 
обойти все помещения своего 

участка и опросить прожива-
ющее в них население (в сред-
нем 550 человек). Для включе-
ния в список кандидатов на 
выполнение переписных ра-
бот необходимо обратиться 
в Хабаровскстат (г. Магадан) 
лично по адресу: г. Магадан, 
пр-т Ленина, д. 28б, каб. 201 и 
307; позвонить по тел.: 8 (413-2) 
69-08-50, 8 (413-2) 69-08-52 или 
написать электронное пись-
мо на e-mail: magadanstat@
gks.ru.

С уважением, сотрудники 
Хабаровскстата (г. Магадан)

УВажаеМые ДрУзья!
от всей души поздрав-

ляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем 
учителя!

Ваш почетный, подвиж-
нический труд несет бла-
городную миссию – вос-
питание молодого поколе-
ния колымчан. Вы щедро 
делитесь с учениками сво-
ими знаниями, учите быть 

отзывчивыми и порядочными, растите патриотов с ак-
тивной жизненной позицией, юных людей с тягой к нау-
ке и открытиям. С теплотой мы вспоминаем добрые сло-
ва и напутствия наших учителей, которые помогают нам 
на протяжении всей жизни.

В этот день особые слова благодарности мы говорим 
тем, кто посвятил свою жизнь детям. Многие из вас про-
должают трудиться, являясь наставниками для молодых 
педагогов, образцом высочайшей квалификации, нравст-
венности и верности своему призванию.

Дорогие учителя! Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и всего самого доброго.

губернатор Магаданской области Сергей ноСоВ

«Зодчество-2021»
Проект парка «Дюкча» восхитил архитекторов на международном фестивале в Москве

1 октября в Москве, в вы-
ставочном комплексе «го-
стиный двор», открыл свои 
двери 29-й Международ-
ный архитектурный фести-
валь «зодчество-2021».

В Нагаевской бухте уже со-
здается совершенно новый 
современный морской фа-
сад столицы Колымы, пред-
ставленный комплексом ар-
хитектурных проектов, парк 
«Маяк» первой, второй и тре-
тьей очереди, новым пирсом, 

проектом современной ма-
рины и набережной. Напом-
ним, первым, запустившим 
всю цепочку масштабных 
преобразований побережья 
бухты Нагаева, стал проект 
парка «Маяк», в мае 2018 года 
лично презентованный в Мо-
скве мэром Магадана Юри-
ем Гришаном и победивший 
в федеральном конкурсе.

В этом году город Мага-
дан представил на фестивале 
уникальный проект этниче-

ского парка народов Северо-
Востока «Дюкча». Его строи-
тельство на побережье бухты 
Гертнера уже идет полным 
ходом. Презентовали про-
ект в Москве сотрудники му-
ниципального учреждения 
«Техконтроль» Даниил Скри-
поусов и Виктория Семкина, 
соавтор «Дюкчи».

«Парк стал победителем 
международного конкурса 
проектов по благоустройст-
ву в 2020-м году. И мы хо-
тели создать точку притяже-
ния, которая даст возмож-
ность лучше познакомить-
ся с бытом, культурой корен-
ных народов. Не терять эту 
историю, а наоборот, вплести 
ее глубже в нашу повседнев-
ную жизнь», – сказала глав-
ный специалист МбУ «тех-
контроль» Виктория СеМ-
кина.

Руководитель Департамен-
та градостроительной поли-
тики города Москвы Сергей 
Левкин очень тепло воспри-
нял представленные проек-

ты преображения магадан-
ских морских побережий и 
пообещал оказать необходи-
мую поддержку в их реали-
зации.

Авторитетное мнение, под-
держивающее представлен-
ный городом Магаданом 
проект парка «Дюкча», «Ве-
чернему Магадану» высказал 
и посетивший нашу экспо-
зицию архитектор «Маски 
Скорби» камиль казаеВ.

«Проект «Дюкча» отличает-
ся от прошлогоднего проекта 
парка «Маяк». Это уже о на-
родностях Севера, об их обы-
чаях, и это прекрасно. Пото-
му что первопроходцы Ко-
лымы – это местные жите-
ли. Надо отражать их быт, со-
хранять и рассказывать об их 
быте. И я рад, что этот проект 
как раз и отвечает на эти во-
просы. Я с удовольствием по-
здравляю авторов и надеюсь, 
что он будет отмечен руко-
водством этого фестиваля», – 
отметил Камиль Казаев.

олег ДУДник
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что, где, когда

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

риа ноВоСти
британец отправился в кругос-

ветное путешествие на лошадях 
из Магадана.

Британец Никита Греци отпра-
вился в кругосветное путешествие 
на лошадях из Магадана

Британец славянского проис-
хождения Никита Греци омыл ко-
пыта лошадей в Охотском море в 
Магадане и отправился в кругос-
ветное путешествие на лошадях 
якутской породы.

Греци долго готовился к кругос-
ветному путешествию на лошадях. 
Сначала испытал себя и свою оде-
жду на полюсе холода в якутском 
Оймяконе. Ездить на лошадях 
учился в Монголии. Затем пример-
но год ждал открытия границ из-
за ситуации с COVID-19. Этим ле-
том купил лошадей в Якутии и от-
правился с ними в Магадан.

«У меня была мечта побывать на 
Охотском море. Здесь стартует моя 
экспедиция. Я знаю, что это будет 
очень сложно. Есть многое, к чему 
я, наверное, не готов. И это впервые 
в истории. Такие расстояния, кото-
рые нам предстоят, никто еще не 
преодолевал. Но со мной мои дру-
зья – лошади Артек и Белый», – 
рассказал РИА Новости путешест-
венник. На берегу Охотского моря 
в Магадане друзья Греци из Якутии 
совершили обряд кормления духа 
лошади, они будут какое-то время 
сопровождать путешественника по 
трассе «Колыма».

«Конечно, я планирую вернуться 
в Магадан, и здесь должно завер-
шиться мое путешествие вокруг 
света. Но сейчас главная цель – 
пройти всю Россию и добраться 
до Лондона. С такой задачей мо-
гут справиться только эти лоша-
ди. Они якутской породы и легко 
переносят морозы за шестьдесят и 
30-градусную жару. Ночевать мы 
будем в палатке. С собой буду вез-
ти запас сена для них, планирую 
преодолевать 50-60 километров в 
сутки», – добавил Греци.

MK.RU

Современный отель появится в 
Магадане.

О планах строительства совре-
менного отеля на Колыме заявил 

глава Магаданской области Сергей 
Носов.

По данным телеграм-кана-
ла регионального правительства 
ПУЛ№49, новая гостиница долж-
на появиться в районе пересече-
ния улиц Приморская и Портовая 
и стать частью морского фасада 
бухты Нагаева.

Прежде о проблеме с гостини-
цами в Магадане рассказал в сво-
ей публикации московский ресто-
ратор Сергей Миронов. Он остано-
вился в номере люкс отеля «Океан» 
и описал все минусы пребывания 
в гостинице: пятна на полу в ко-
ридоре, «стойкий запах советской 
общаги со столовской едой», низ-
кокачественное жидкое мыло и от-
сутствие питьевой воды в номере, 
невкусные завтраки.

MagadanMedia.RU
ЦУр: отопление, благоустрой-

ство и здравоохранение – самые 
«горячие» темы сентября.

В Центре управления регионом 
подвели итоги первого осеннего 
месяца. За период с 1 по 30 сентя-
бря на Платформу обратной свя-
зи «Госуслуги. Решаем вместе» по-
ступило 286 обращений. В откры-
тых источниках специалисты ЦУР 
зафиксировали 1090 сообщений от 
колымчан, из них 1075 уже обрабо-
тано, в том числе 929 – в течение 
первых суток. Кроме того, 118 об-
ращений в ЦУР передал информа-
ционный партнер-проект «Откры-
тая Колыма».

Самой актуальной темой сентя-
бря стало начало отопительного се-
зона в областной столице. Магадан-
цы сообщали о неполадках в ото-
пительных системах домов, жало-
вались на холод в квартирах. Все 
обращения отрабатывались в ин-
дивидуальном порядке, и к концу 
месяца каждый вопрос был закрыт.

Также в топ-3 популярных тем 
вошли проблемы ЖКХ, вопросы 
здравоохранения и благоустройст-
во дворовых территорий.

Руководитель Центра Павел Бере-
говой принял участие в «Прямом 
разговоре с Сергеем Носовым», ко-
торый прошел на телеканале «Ко-
лыма Плюс». Подготовка к эфиру 
велась активно – специалисты ЦУР 
через чат-бот в Telegram @tsur49bot 

принимали вопросы жителей реги-
она. Обращения зрителей фиксиро-
вали в режиме реального времени 
в ходе прямого эфира.

Всего на четырех онлайн-пло-
щадках поступило 218 обращений 
от колымчан, в которых поднима-
лись темы благоустройства и ЖКХ, 
здравоохранения и вакцинации от 
коронавируса, отопления, ремонта 
школ. Вопросы о нехватке кадров 
в медучреждениях, дефиците ле-
карств в аптеках поселков, благоу-
стройстве дворов и экологии озву-
чил во время прямого включения 
Павел Береговой.

В ходе эфира губернатор Сергей 
Носов отметил важность работы 
ЦУР: «Я хочу сказать спасибо Цен-
тру управления регионом, он нам, 
мне конкретно, здорово помогает 
в контроле за ситуацией».

иа «ВеСьМа»
компания «швабе-Урал» будет 

проектировать и строить куль-
турный центр в Магадане за пол-
миллиарда рублей.

Дирекция единого заказчика 
минстроя Колымы определилась с 
подрядчиком на разработку про-
ектной документации и строи-
тельство культурно-общественно-
го центра парка «Маяк».

На сайте госзакупок появилась 
информация, что контракт стои-
мостью почти полмиллиарда ру-
блей область заключит с ООО 
«Швабе-Урал» как с единственным 
участником конкурса.

Согласно данным сайта 
Synapsenet, ООО «Швабе-Урал» за-
регистрировано в налоговой служ-
бе Екатеринбурга с 2013 года.

Уставный капитал компании – 
20 тысяч рублей. Выручка в 2020 
составила 1,6 млрд рублей, при-
быль – 14,5 млн рублей.

Основной вид деятельности – 
строительство коммунальных объ-
ектов для обеспечения электроэ-
нергией и телекоммуникациями.

Учредителем компании является 
АО ПО «Уральский оптико-механи-
ческий завод им. Яламова».

Завод строит в Магаданской об-
ласти ряд объектов, в том числе 
школу в 3-м микрорайоне област-
ного центра, а также проводит ре-
конструкцию корпуса областного 
онкодиспансера.

Срок выполнения работ по стро-
ительству культурно-обществен-
ного центра – 2021-2025 годы.

Согласно конкурсной докумен-
тации, он будет представлять со-
бой объект капитального строи-
тельства с переменной этажно-
стью от 2 до 3 этажей общей пло-
щадью (ориентировочно) 1200-
1500 кв. м.

Под центр выделяют земельный 
участок площадью 4,6 тысячи кв. м 
на улице Приморской.

Здание предназначено для ор-
ганизации и проведения культур-
ных, туристических и иных обще-
ственных мероприятий.

Цифры и факты
56 лет назад с целью повышения эф-

фективности работы добывающих пред-
приятий и быстрейшего решения топлив-
ной проблемы создан трест «Северовосто-
куголь». Ему были переданы все угледо-
бывающие предприятия Северо-Восточно-
го совнархоза. Затем трест был передан в 
подчинение Министерству угольной про-
мышленности. 1 апреля 1975 г. преобразован 
в производственное объединение. В январе  
2004 г. решением Арбитражного суда Мага-
данской области ОАО «Северовостокуголь» 
было объявлено несостоятельным (банкро-
том).

65 лет назад в соответствии с приказом 
Росглавгосрыбвода на основании распоря-
жения Совета Министров РСФСР была ор-
ганизована Охотская государственная ин-
спекция по охране и воспроизводству рыб-
ных запасов и регулированию рыболовства 
«Охотгосрыбвод» (ныне – Охотский филиал 
ФГБУ «Главрыбвод»).

21 год назад тиражом пять тысяч экз. 
вышел первый номер регионального обще-
ственно-политического иллюстрированно-
го журнала «Восточный форпост». Главный 
редактор Г. Овчинников. Всего вышло 35 но-
меров.

40 лет назад решением Магаданского 
облисполкома образовано областное про-
изводственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства управления 
коммунального хозяйства облисполкома.

96 лет назад (1925) в национальном се-
ле Гадля (ныне Ольский район) состоялось 
открытие единой трудовой школы первой 
ступени имени В. И. Ленина. К занятиям 
приступил 21 ученик в возрасте от 8 до 18 
лет. Это самая первая школа, построенная в 
крае при советской власти.

80 лет назад в Магадане состоялось тор-
жественное открытие Дома культуры име-
ни М. Горького. В здании разместились Ма-
гаданский музыкально-драматический те-
атр имени М. Горького, городская библиоте-
ка, парткабинет, профсоюзные кружки.

82 года назад в Северном горнопромыш-
ленном управлении организованы прииски 
«Ледяной» на реке Хатыннах и «Дебин» на 
ключе Укразия.

90 лет со дня рождения Бориса Палым-
ского, доктора геолого-минералогических 
наук, заслуженного геолога Российской Фе-
дерации. После окончания Томского уни-
верситета получил распределение в Мага-
дан и был направлен в Сеймчанское рай-
онное геологоразведочное управление, где 
проработал шесть лет. С 1984 г. работал в Ма-
гадане начальником партии рассыпной ге-
ологии Центральной комплексной темати-
ческой экспедиции, заведующим кафедрой 
геологии в Магаданском филиале Хабаров-
ского политехнического института. Автор 
более 130 научных работ, учебных пособий 
по геологии, формационному анализу.

62 года назад решением Магаданско-
го горисполкома утвержден акт приемки в 
эксплуатацию гостиницы на 100 мест, кото-
рой присвоено название «Магадан».

77 лет назад приказом Главного управ-
ления Дальстроя НКВД СССР в целях раз-
грузки интерната Сусуманской средней 
школы и приближения школы к месту жи-
тельства учащихся открыта начальная од-
нокомплектная школа на прииске «Больше-
вик».

подготовлено редакцией «ВМ»

http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/
http://ria.ru/location_Magadan/
http://ria.ru/location_Ojjmjakon/
http://ria.ru/location_Mongolia/
http://ria.ru/organization_Artek/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/location_London_2/
https://www.facebook.com/photo?fbid=2755282214770049&set=pcb.2755282531436684
https://www.facebook.com/photo?fbid=2755282214770049&set=pcb.2755282531436684
https://news.google.com/publications/CAAiEOWME9hsxTvaqbMM1Ib9rMcqFAgKIhDljBPYbMU72qmzDNSG_azH
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/supplier-results.html?regNumber=0847500000421000041
https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1136685028006-ooo-shvabeural
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события недели

Старшее поколение

В Магаданской области 
проживает около 40 тысяч 
граждан пенсионного воз-
раста, из которых две ты-
сячи человек старше 80 лет. 
Из них более 11 тысяч пенси-
онеров являются старожи-
лами Магаданской области, 
более 8 тысяч – ветеранами 
труда.

Как отмечают в министер-
стве труда и социальной по-
литики Магаданской обла-
сти, на Колыме сформиро-
вана законодательная и нор-
мативная правовая база, 

обеспечивающая в полном 
объеме реализацию системы 
мер социальной поддержки 
пенсионеров различных ка-
тегорий.

В 2021 году значительную 
долю в бюджете на социаль-
ную политику – более 568,7 
млн рублей, занимают рас-
ходы на предоставление мер 
социальной поддержки вете-
ранам труда, реабилитиро-
ванным лицам, труженикам 
тыла, ветеранам труда и ста-
рожилам Магаданской обла-
сти.

На территории области с 
2014 года принята и действу-
ет целевая программа «Стар-
шее поколение Магаданской 
области», задачами которой 
являются создание социаль-
но-экономических условий 
для осуществления мер по 
улучшению положения и ка-
чества жизни пожилых лю-
дей, повышению степени их 
социальной защищенности, 
активизация участия пожи-
лых людей в жизни общества. 
Мероприятия программы на-
правлены на оказание мате-
риальной помощи, приобре-
тение бытовой техники, обес-
печение бесплатными сана-
торно-курортными путевка-
ми, оказание медицинской 
помощи, организации досу-
га. В 2021 году на реализацию 
программных мероприятий 
из средств областного бюд-
жета выделено 32,3 млн ру-
блей, в том числе 10 млн ру-
блей на организацию единов-
ременных денежных выплат 
гражданам в возрасте старше 

60 лет, прошедшим вакцина-
цию от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

В Магаданской области ве-
дется работа, направленная 
на развитие стационарозаме-
щающих технологий предо-
ставления социальных услуг, 
в том числе по долговремен-
ному уходу за гражданами 
старшего поколения, полно-
стью или частично утратив-
шими способность к самооб-
служиванию, а также стиму-
лирование родственного ухо-
да за данной категорией гра-
ждан. Организованы альтер-
нативные формы ухода за 
гражданами пожилого воз-
раста, оказывается поддер-
жка семьям, ухаживающим 
за престарелыми родствен-
никами без помощи соци-
альных служб. В целях оказа-
ния поддержки семьям, кото-
рые готовы заботиться о сво-
их пожилых родственниках, 
не оформляя их в стационар-
ные учреждения, внедрена 
технология «Школа ухода», 

которая позволяет улучшить 
социально-бытовую и соци-
ально-средовую адаптацию 
тяжелобольных граждан, со-
здать благоприятную психо-
логическую атмосферу в се-
мье, где проживает пожилой 
человек.

В Магаданской области ра-
бота по улучшению качест-
ва жизни ветеранов и гра-
ждан старшего поколения 
будет продолжена и направ-
лена на повышение матери-
ального благополучия вете-
ранов и граждан старшего 
поколения; совершенствова-
ние системы охраны здоро-
вья граждан старшего поко-
ления; развитие гериатриче-
ской службы, современных 
форм социального обслужи-
вания, рынка социальных 
услуг; обеспечение доступа 
граждан старшего поколения 
к информационным и обра-
зовательным ресурсам; фор-
мирование условий для ор-
ганизации досуга граждан 
старшего поколения.

Туристское притяжение
губернатор Магадан-

ской области Сергей но-
сов провел заседание ре-
гионального правитель-
ства. В рамках часа контр-
оля обсудили включение и 
участие Колымы в нацио-
нальном проекте «Туризм 
и индустрия гостеприим-
ства». С докладом высту-
пила и.о. министра куль-
туры и туризма Вероника 
Чернова.

При поддержке Ростуриз-
ма РФ в Магаданской обла-
сти планируется создание 
кемпингов и автокемпин-
гов, формирование точек 
туристского притяжения в 
деревнях и селах, ожидает-
ся поддержка на создание 
новых национальных тур-
маршрутов, обустройство 
исторических центров горо-
дов, предоставление льгот-
ной ставки по кредитам для 
инвесторов на создание го-
стиниц, меры грантовой 
поддержки предпринима-
телей в сфере туризма.

В настоящий время Росту-
ризмом РФ разрабатывает-
ся первоочередная методо-
логическая база.

«Мы готовимся к кон-
курсному отбору проек-
тов предпринимательских 
инициатив, претендую-
щих на гранты Ростуриз-
ма РФ. Совместно с реги-

ональными предпринима-
телями готовятся соответ-
ствующие заявки», – до-
ложила Вероника Чернова, 
отметив, что формируются 
концепции туристических 
проектов и ведется подго-
товка смет.

В настоящее время по-
тенциал Магаданской об-
ласти в рамках нацпроек-
та «Туризм и индустрия го-
степриимства» планируется 
реализация семи проектов. 
Проекты предполагают об-
устройство имеющихся ту-
ристических баз, финанси-
рование строительства но-
вых объектов в регионе.

Губернатор Сергей Носов 
отметил, что сейчас прора-
батываются многие проек-
ты, которые послужат по-
вышению туристической 
привлекательности Колы-
мы. Один из них – строи-
тельство пирса портофлота 
«Марина» для стоянки ма-
ломерных судов в бухте На-
гаева и новой гостиницы в 
областном центре.

«Кемпинги могут пред-
ставлять интерес для тури-
стов на озере Джека Лон-
дона и других красивых и 
перспективных территори-
ях отдыха на Колыме. Хотел 
бы обратить внимание на 
строительство гостиницы 
в Магадане в районе улиц 

Портовая и Приморская на 
месте пустыря. Этот проект 
сейчас разрабатывается», – 
сказал Сергей Носов.

По данным Ростуризма 
РФ в ноябре-декабре 2021 
года планируется старт 
конкурсного отбора в рам-
ках рассматриваемого на-
ционального проекта, в ко-
тором примет участие Ма-
гаданская область.

В настоящее время в Ма-
гаданской области реализу-
ются несколько важных ту-
ристических проектов. На 
прошедшем недавно во Вла-
дивостоке Восточном эко-
номическом форуме бы-
ла представлена концеп-
ция «Морской фасад города 
Магадана – благоустройст-
во прибрежной территории 
бухты Нагаева».

Кроме того, планируется 
дальнейшее развитие пар-
ка «Маяк», территории для 
стоянки маломерных судов 
с развитой инфраструкту-
рой.

Также в регионе актив-
но выстраиваются эколо-
гические тропы для пеше-
го туризма, инвестицион-
ные проекты по созданию 
оздоровительного цент-
ра «Талая» и строительству 
туристско-рекреационно-
го комплекса на острове За-
вьялова.

Нацпроект 
«Культура»

В библиотеку нового поко-
ления в рамках национально-
го проекта «Культура» перево-
плотился Детско-юношеский 
центр чтения на ул. Гагарина, 
44/1 в Магадане. Открытие с 
участием Магаданского орке-
стра духовой и эстрадной му-
зыки и ростовых кукол состо-
ялось 1 октября.

«Действительно, значимое 
и очень радостное событие – 
открытие первой в городе и 
четвертой на территории об-
ласти модельной библиотеки, 
модернизированной и осна-
щенной в рамках националь-
ного проекта «Культура». Дет-
ско-юношеский центр, без-
условно, станет центром при-
тяжения магаданцев. Ком-
фортные условия, современ-
ная мебель, обновленный 
книжный фонд – все это ста-
нет хорошим толчком для де-
ятельности сотрудников учре-
ждения, для мальчишек и дев-
чонок, которые ходят в би-
блиотеку. Поэтому добро по-
жаловать!», – поздравила со-
трудников учреждения и пер-
вых посетителей и.о. минист-
ра культуры и туризма обла-
сти Вероника Чернова.

Как рассказала гостям заме-
ститель директора центра На-
талья Павлюк, в учреждение 

закупили звуковое оборудо-
вание, мягкую мебель, миниа-
тюрные передвижные стелла-
жи, интерактивный стол, пол-
ностью обновлен компьютер-
ный «парк» и библиотечный 
фонд, всего 878 книг.

Особое внимание уделено 
созданию доступной среды: 
вход в учреждение оборудо-
ван пандусом и поручнями, в 
помещениях установлено на-
вигационное оборудование.

В 2019 году в статусе библи-
отеки нового поколения от-
крылась Центральная библио-
тека поселка Палатка, в 2020 – 
Центральная библиотека Усть-
Омчуга. В этом году по нац-
проекту выделено 25 млн ру-
блей на переоснащение 4-х 
модельных библиотек. Оль-
ская центральная библиотека 
им. И. А. Варрена в статусе мо-
дельной открыла двери 24 сен-
тября. Теперь – детско-юно-
шеский центр чтения, 2 октя-
бря откроется детская библи-
отека в Тенькинском город-
ском округе, а до конца года 
обновятся районные библио-
теки в Ягоднинском и Омсук-
чанском округах. К концу 2021 
года в регионе будут работать 
7 обновленных по модельному 
стандарту библиотек в 5 го-
родских округах и Магадане.
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трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской областной Думы

Дополнительные меры поддержки

на совещании по эконо-
мическим вопросам, кото-
рое прошло 28 сентября в 
формате видеоконферен-
ции, Президент России Вла-
димир Путин поручил при 
возможности вводить допол-
нительные меры поддержки 
граждан, сообщает пресс-
служба партии «Единая Рос-
сия». Это единовременные 

выплаты семьям, где растут 
дошкольники, а также всем 
российским пенсионерам, 
военнослужащим и курсан-
там, сотрудникам правоох-
ранительных органов. Руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» Магаданской област-
ной Думы, вице-спикер зак-
собрания Эдуард Козлов на-
помнил, что такие выплаты 

были введены на Съезде пар-
тии. Тогда же Президент по-
ручил Правительству РФ и 
партии предусмотреть ин-
дексацию денежного доволь-
ствия военнослужащих в фе-
деральном бюджете.

В предстоящие годы будут 
повышаться пенсии. Сред-
ства на индексацию заложе-
ны в федеральном бюджете. 
Принято решение по увели-
чению денежного довольст-
вия сотрудников правоохра-
нительных органов.

– Как отметил Владимир 
Путин, в ближайшие два го-
да общая сумма их денеж-
ного содержания будет ра-
сти по 9% в год. Кроме того, в 
2023 году всем военнослужа-
щим и сотрудникам право-
охранительных органов по-
высят темпы индексации де-
нежного содержания на 5% 
дополнительно. Об этой ме-
ре поддержки Владимир Пу-
тин также заявлял в своем 
выступлении на съезде «Еди-

ной России», – сообщил Эду-
ард Козлов.

Парламентарий добавил: в 
настоящее время идет работа 
над формированием целост-
ной системы поддержки се-
мей с детьми. Эта задача так-
же поставлена перед депу-
татским корпусом фракции 
«Единая Россия» в заксобра-
нии Колымы.

– Поручение расширить 
линейку мер поддержки Вла-
димир Путин дал на Съе-
зде «Единой России». Со-
здание комплекса мер так-
же предусмотрено в народ-
ной программе партии. С 1 
июля этого года уже дейст-
вуют несколько мер, вклю-
чая пособие нуждающимся 
беременным женщинам, оп-
лату больничного по уходу 
за ребенком до 8 лет в раз-
мере 100% от среднего зара-
ботка, а также пособие на ре-
бенка от 8 до 17 лет. Средства 
на эти выплаты так же зало-
жены в бюджет. Чтобы обес-

печить комплексную рабо-
ту системы мер помощи се-
мьям с детьми разного воз-
раста, «Единая Россия» со-
вершенствовала федераль-
ное законодательство в тече-
ние последних 5 лет. В регио-
не также действуют свои си-
стемы соцгарантий. Напри-
мер, семьи, попавшие в труд-
ные ситуации, могут рассчи-
тывать на помощь вплоть до 
совершеннолетия детей. Из-
менения коснулись и сферы 
детского отдыха. По предло-
жению Секретаря региональ-
ного отделения партии, гла-
вы территории Сергея Носо-
ва родители смогли вернуть 
100% стоимость путевки в 
детские оздоровительные ла-
геря. Нельзя не обратить вни-
мание и на законодательные 
изменения, касающиеся де-
тей-сирот. Это в целом созда-
ет «подушку безопасности» 
для молодых семей и много-
детных, – напомнил Эдуард 
Козлов.

Организация публичной власти
В государственную Думу 

внесен проект закона «об об-
щих принципах организации 
публичной власти в субъек-
тах российской Федерации».

В соответствии с новой ре-
дакцией Конституции России, 
органы местного самоуправ-
ления и органы государствен-
ной власти входят в единую си-
стему публичной власти в РФ и 
осуществляют взаимодействие 
для наиболее эффективного ре-
шения задач в интересах насе-
ления, проживающего на соот-
ветствующей территории. Пре-
зидент России обеспечивает со-
гласованное функционирова-
ние и взаимодействие органов, 
входящих в единую систему 
публичной власти.

– Впервые в российской Кон-
ституции закреплен принцип 
единства системы публичной 
власти. Безусловно, это пра-
вильно: у нас огромная стра-
на, но в каждом ее субъекте ор-
ганы законодательной и испол-
нительной власти должны ра-
ботать по одним принципам, – 
уверен председатель Магадан-
ской областной Думы Сергей 
Абрамов. – Требуется и еди-
ная система взаимодействия с 
федеральными органами влас-
ти, вне зависимости от того, на-
сколько регион удален от сто-
лицы. Давний вопрос, который 
поднимался на различных пар-
ламентских площадках, – не-
обходимость четкого разграни-

чения полномочий и финансо-
вого подкрепления их исполне-
ния.

Согласно законопроекту, выс-
шее должностное лицо субъек-
та будет именоваться «Глава». 
Глава субъекта РФ осуществ-
ляет руководство исполнитель-
ной властью в регионе, опреде-
ляет систему и структуру реги-
ональных исполнительных ор-
ганов. Срок полномочий гла-
вы региона и законодательно-
го органа субъекта РФ уста-
навливается также единый – 5 
лет. Сейчас субъекты самосто-
ятельно определяют оптималь-
ный период руководства, но не 
более 5 лет. В Магаданской об-
ласти установлен пятилетний 
срок полномочий губернатора 
региона и депутатов Магадан-
ской областной Думы.

Унифицируется и законода-

тельная процедура: разработа-
на статья о порядке внесения 
регионами законопроектов в 
Государственную Думу, умень-
шается срок рассылки в регио-
ны проектов федеральных за-
конов по предметам совмест-
ного ведения, устанавливают-
ся общие правила выступления 
в силу региональных законов – 
по истечении 10 дней после 
официального опубликования, 
если законопроектами не уста-
новлен иной порядок вступле-
ния в силу.

Законопроект содержит нор-
мы, направленные на повыше-
ние эффективности деятель-
ности публичной власти. В 
частности, предусмотрена воз-
можность дистанционного вза-
имодействия и дистанционно-
го участия в заседаниях зако-
нодательного органа субъекта.

Дорогие пеДагоги!

5 октября давно стало днем признания вам в 
любви. Ученики разных лет выражают искрен-
нюю благодарность за успехи и достижения в 
жизни, победы и покоренные вершины. Вы по-
могли воплотиться их смелым мечтам, застави-
ли каждого поверить в себя. Для многих стали 
примером, заражая энтузиазмом и позитивным 
настроем, влюбленностью в свою работу и пре-
данностью школе, нашему северному краю.

Спасибо за мастерство соединять обучение и 
воспитание, талант мудро и терпеливо форми-
ровать у новых поколений колымчан культур-
ные и нравственные ценности.

Гуманна, благородна и ответственна ваша 
миссия: строить будущее Крайнего Северо-Вос-
тока, великой России. Ценю подвижничество, 
высокий профессионализм, вдохновенное твор-
чество и увлеченность. Вы по праву являетесь 
настоящим достоянием территории. Гордим-
ся славными учительскими династиями Гоголе-
вых, Райзманов, Хаперских, Черепановых, Вол-
ковых-Антиповых, Котельниковых, Микуляк… 
Признательны созвездию молодых, дерзких, 
разносторонне одаренных преподавателей, ко-
торые, продолжая традиции магаданского учи-
тельства, раздвигают сегодня горизонты Колы-
мы. Среди них яркий Константин Зеленский, от-
важная Анна Лопаева, целеустремленный Вале-
рий Рудой… Пусть стремительно меняются тех-
нологии обучения и учебные программы, вво-
дятся новые образовательные стандарты, вы 
верны призванию: щедро дарите мальчишкам и 
девчонкам радость познания, открываете неве-
домые миры, зажигаете во Вселенной новые зве-
зды. Ваши опыт, самоотдача, неуспокоенность 
позволяют колымской школе достойно отвечать 
на вызовы времени.

С праздником, дорогие учителя! Счастья вам, 
сияющих детских глаз, неизменных улыбок по 
утрам и вдохновения каждый день покорять пе-
дагогические Эвересты!

председатель Магаданской 
областной Думы Сергей абраМоВ
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Учитель – профессия по призванию
Интервью с директором МАОУ «Гимназия № 24» Татьяной Ильяшенко

«Школа составляет громад-
ную силу, определяющую быт и 
судьбу народов и государства, 
смотря по основным предме-
там и по принципам, вложен-
ным в систему школьного об-
разования.» 

(Менделеев Д. И.)
Выполнять долг учителя ни-

когда не было легкой задачей, 
так как эта профессия отно-
сится к сфере «человек – че-
ловек», а именно – работа с 
людьми. Им самим прихо-
дится учиться на протяжении 
всей своей жизни. Я считаю, 
что учитель – одна из самых 
важных профессий на земле. 
И если человек поработал по 
этой специальности, то в лю-
бой сфере он сможет найти 
себя и быть первоклассным 
специалистом, потому что у 
него для этого есть все. В его 
обязанности входит не только 
подача информации, но так-
же и воспитание ребенка, что 
является очень сложным про-
цессом. Ко Дню учителя, кото-
рый ежегодно отмечается пя-
того октября у нас в России, я 
решила пообщаться с дирек-
тором «гимназии № 24» та-
тьяной ильяшенко.

ВопроС – отВет

– Добрый день, татьяна 
анатольевна, очень хочет-
ся поздравить вас и ваших 
коллег с таким прекрасным 
праздником, как День учи-
теля. наш разговор хоте-
лось бы начать с вопроса о 
том, как давно вы работае-
те в школе.

– Добрый день. Начала я 
свою трудовую деятельность 
в «Гимназии № 24» г. Магада-
на в далеком 1983 году, где ра-
ботаю по сей день, в качест-
ве директора. Помню это бы-
ло восьмое августа, на улице 
шел дождь. Я, молодая девуш-
ка, шла по Магаданским ули-
цам, и мечтала стать хорошим 
учителем. Директором тогда 
был Владимир Михайлович 
Бармин. Он меня и принял на 
работу. Я закончила государ-
ственный педагогический ин-
ститут имени М. Горького, ес-
тественно – географический 
факультет по специальности 
биология-химия. Первый год я 
вела уроки географии, так как 
часы биологии были распре-
делены между другими педа-
гогами. К слову, детей в клас-
се в то время было по 40-45 че-
ловек.

– полагаю, было нелегко 
вести уроки, когда в одном 
классе находится такое ко-
личество человек.

– Было тяжеловато, если 
сравнивать нынешние клас-
сы, где присутствует до 30 
человек. Самое главное –
нужно было держать дисци-
плину. Помню, как дети ста-
рались меня не подвести, 
когда заместитель директо-
ра присутствовала на уроке. 
Была идеальная тишина. Ге-
ография – это не мой пред-
мет, и мне приходилось тща-
тельно готовиться к урокам, 
ребята это чувствовали и це-
нили. Для меня это очень те-
плые воспоминания.

– а после географии вы 
начали вести уроки биоло-
гии, верно?

– Да, именно так. На вто-
рой год появились часы би-
ологии, и я начала препода-
вать этот предмет. В паралле-
ли было по шесть классов, и 
детей в школе более 1000 че-
ловек.

– расскажите о том вре-
мени, когда вы сами были 
ребенком.

– Я родилась и росла в селе 
Большое Болдино, Горьковской 
области. Мама, Вера Ефимов-
на, работала учителем химии 
в сельской школе, папа, Анато-
лий Григорьевич – был архи-
тектором Большеболдинского 
района. Я считаю себя учите-
лем в третьем поколении, т.к. 
мой дед, Вилянов Ефим Ива-
нович – был деревенским 
учителем. Он не только пре-
красно преподавал свой пред-
мет, химию, но и был разно-
сторонним, увлеченным че-
ловеком, который вел за собой 
всех деревенских ребятишек. 
Они вместе исследовали при-
роду, ставили театральные по-
становки, устраивали концер-
ты. В местном краеведческом 
музее хранится скрипка, сде-
ланная руками моего деда. В 
начале Великой Отечествен-
ной войны, как и другие жите-
ли деревни Дмитриевка, Ефим 
Иванович пошел на фронт, 
служил в химроте. Послед-
нее письмо семья получила в 
апреле 1944 года. А потом при-
шла повестка – пропал без ве-
сти. К сожалению, могилу де-
да нам так и не удалось найти. 
Мы с сестрой и братом про-
вели детство и юность в уди-
вительном местечке, где три-
жды побывал А. С. Пушкин в 
1830, 1833, 1834 годах, где на-
писал множество прекрасных 
произведений. Вся Болдинская 
земля пропитана духом поэта. 
Мы выросли на сказках А. С. 
Пушкина. Каждое воскресенье 
мы ходили к бабушке, в дерев-
ню Дмитриевка, которая нахо-
дилась в четырех километрах 
от Большого Болдина. Что-
бы идти было веселее, мама 
всю дорогу рассказывала нам 
сказки: «О золотом петушке», 
«Руслан и Людмила», и мно-
гое другое. А еще из детства 
запомнились совместные по-
ходы на природу, песни у ко-
стра, массовые игры, где уча-
ствовали разновозрастные ре-
бята со всей улицы. Мои юно-
шеские и студенческие годы 
были насыщены разнообраз-
ной деятельностью: я закон-
чила музыкальную школу, за-
нималась спортивной гимна-
стикой, танцевала в ансамбле 
«Русского танца», в институте 
была профсоюзным лидером. 

По моим детским воспомина-
ниям, когда я уже задумыва-
лась: «А кем бы я хотела быть 
в будущем?» – мой выбор 
сразу пал на профессию учи-
теля. Школу я закончила с зо-
лотой медалью. Молодым спе-
циалистом по распределению 
попала в Магадан, потом поя-
вилась семья, и Магадан стал 
моей второй Родиной.

– когда вы стали дирек-
тором? и представляли ли 
вы себе, что когда-то выпа-
дет такая возможность?

– Директором я стала в 
конце 2000 года, думаю, каж-
дый стремится к карьерно-
му росту, хотя тогда я этого 
не представляла. В 90-е годы 
я работала заместителем ди-
ректора по воспитательной 
работе. Времена были слож-
ные, но интересные. Мы ре-
ализовывали множество но-
вых проектов, которые дела-
ли детскую школьную жизнь 

наполненной незабываемы-
ми событиями. Возглавляла 
педагогический коллектив в 
то время Галина Николаев-
на Кузнецова. Когда она пош-
ла на повышение в Прави-
тельство Магаданской обла-
сти, предложила мою канди-
датуру на должность дирек-
тора. Поначалу было сложно, 
но я училась у лучших мо-
их коллег-директоров. В те 
годы была мощная команда 
управленцев. Мне хотелось 
сделать школу теплым до-
мом, где радостно работать 
и учиться, где все пронизано 
любовью к детям.

– Что вы особенно любите 
в работе и что вам не нра-
вится?

– Мне нравится работать с 
детьми, ведь главное в этой 
профессии – это открывать 
в детях их лучшие стороны. 
На плечах директора лежит 
огромное количество обя-
занностей и ответственность 
за коллектив и детей. Много 
работы с документами, нуж-
но решать хозяйственные де-
ла и т. д. Люблю взаимодей-

ствовать с детьми и видеть 
их рост, помогать им стано-
виться лучше во всех отно-
шениях. Детям должно быть 
интересно учиться, и для это-
го нужна современная ма-
териально-техническая база, 
которая у нас устарела. Нет 
специализированных каби-
нетов-лабораторий химии, 
физики, биологии, географии 
и так далее. А сейчас, в связи 
с развитием новых техноло-
гий, это жизненно необходи-
мо для современной школы.

– Что вы думаете по пово-
ду современного образова-
ния? к примеру, что касает-
ся егЭ, какие у него плюсы 
и минусы?

– Экзамен – это лифт, ко-
торый позволяет любому ре-
бенку, из любого города, по-
ступить в различные россий-
ские ВУЗы. Что касается ми-
нусов: многие дети в стар-
ших классах, к сожалению, 

начинают изучать только те 
предметы, которые им бу-
дут необходимы для посту-
пления; также из-за тестовой 
части кимов снижается спо-
собность учащихся к постро-
ению рассуждений и приве-
дению доказательств. Печа-
лит и тот факт, что аттестат 
об образовании теряет свою 
ценность.

– как вы считаете, долж-
на ли быть в школах уста-
новленная форма одежды?

– По моему мнению, дресс-
код в школах должен быть, 
так как это дисциплиниру-
ет учащихся. В детях нужно 
воспитывать чувство эстети-
ческого вкуса, ребенок дол-
жен знать в какой одежде и 
в каком месте он может по-
явиться. Школьников должно 
окружать эстетическое про-
странство, культурный фон 
жизни и, конечно, пример 
близких людей.

– Чем отличается «гимна-
зия № 24» от других школ, 
какие у нее достижения?

– Каждая школа друг от дру-
га отличается своим укладом 
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ОПФР по Магаданской 
области информирует

елена лоХМаноВа, пресс-служба опФр

Неверная информация

Можно оплатить 
общежитие

В социальных сетях 
и мессенджерах рас-
пространяется невер-
ная информация о не-
обходимости обратить-
ся в пенсионный фонд 
по поводу увеличения 
с 1 октября пенсий гра-
жданам, имеющим се-
верный стаж, а также 
гражданам, достигшим 
возраста 80 лет. Отделе-
ние Пенсионного фонда 
по Магаданской области 
сообщает, что перерас-
чет пенсий при достиже-
нии 80 лет осуществля-
ется с 1 января 2002 го-
да. При этом уже более 
10 лет специалисты ПФР 
делают такой перерасчет 
автоматически, никаких 
заявлений по данному 
поводу гражданам пода-
вать не требуется.

Дополнительного уве-
личения пенсий с 1 ок-
тября пенсионерам, ко-
торые имеют 15 лет тру-
дового стажа в районах 
Крайнего Севера или 
20 лет на территори-
ях, приравненных к та-
ковым, на сегодняшний 
день также не предус-
мотрено.

В соответствии с дей-
ствующим законода-

тельством повышен-
ный размер фикси-
рованной выплаты к 
страховой пенсии гра-
жданам, проработав-
шим не менее 15 ка-
лендарных лет в рай-
онах Крайнего Севе-
ра (РКС) или 20 кален-
дарных лет в местно-
стях, приравненных к 
районам Крайнего Се-
вера (МКС), устанавли-
вается непосредственно 
при назначении стра-
ховой пенсии. Продол-
жительность страхового 
стажа при этом должна 
составлять не менее 20 
календарных лет у жен-
щин и не менее 25 ка-
лендарных лет у муж-
чин. Если к моменту 
назначения страховой 
пенсии гражданин еще 
не имеет необходимого 
северного или страхо-
вого стажа, но продол-
жает работать, то повы-
шенный размер пенсии 
будет установлен по за-
явлению пенсионера по-
сле выработки соответ-
ствующего стажа.

Для пенсионеров пре-
клонного возраста, до-
стигших 80 лет, перерас-
чет фиксированной вы-

платы к страховой пен-
сии производится в без-
заявительном порядке, 
выплата пенсии в новом 
размере производится с 
месяца, следующего за 
месяцем исполнения 80 
лет. Например, если 80 
лет гражданину испол-
нилось в августе 2021 го-
да, то в сентябре он уже 
начал получать пенсию в 
повышенном размере и 
нового повышения в ок-
тябре для него не предус-
мотрено.

Напомним, вся досто-
верная информация о 
пенсиях и социальных 
выплатах, а также все но-
вости о пенсионном за-
конодательстве незамед-
лительно публикуется на 
официальном сайте ПФР 
www.pfr.gov.ru и в офи-
циальных группах ОПФР 
по Магаданской области 
в социальных сетях.

Средствами материн-
ского (семейного) ка-
питала можно оплатить 
проживание студента в 
общежитии.

Отделение ПФР по Ма-
гаданской области на-
поминает, что средства-
ми материнского капи-
тала можно оплатить не 
только обучение в ВУЗе 
или СУЗе, но и прожива-
ние ребенка в общежи-
тии, предоставляемом 
ему учебной организаци-
ей на период обучения.

Для распоряжения 
средствами материнско-
го капитала по данно-
му направлению помимо 
заявления необходимы 
следующие документы:

• договор найма жило-
го помещения в общежи-

тии с указанием суммы 
и сроков внесения пла-
ты;

• справка из учебного 
заведения, подтвержда-
ющая факт проживания 
ребенка (детей) в обще-
житии.

Заявление о распоря-
жении средствами мате-
ринского капитала удоб-
нее всего подать в элек-
тронном виде через Лич-
ный кабинет на сайте 
ПФР (www. pfr.gov.ru) 
или портале госуслуг. 
Затем в течение 3 рабо-
чих дней представить в 
клиентскую службу ПФР 
указанные выше доку-
менты личного хране-
ния (сведения о которых 
орган ПФР не имеет воз-
можности получить са-

мостоятельно). Также за-
явление с необходимыми 
документами можно по-
дать через МФЦ или не-
посредственно в орган 
ПФР, предварительно за-
писавшись на прием.

Заявление о распоря-
жении средствами МСК 
рассматривается не бо-
лее 10 рабочих дней и 
еще 5 рабочих дней от-
водится на перечисление 
суммы, указанной в до-
говоре, на счет учебной 
организации. Если сво-
евременно не поступил 
из других ведомств не-
обходимый ответ на за-
прос территориального 
органа ПФР, срок рассмо-
трения заявления может 
продлеваться до 20 рабо-
чих дней.

и духом. У нашей гимназии он 
особый, ученики и учителя добро-
желательно относятся друг к дру-
гу, с уважением и пониманием 
решают разные проблемы. Я гор-
жусь высокопрофессиональным 
педагогическим коллективом, ко-
торый имеет много достижений: 
это и Президентский грант, «доска 
Почета России», лауреат конкурса 
«Сто лучших школ России» разных 
лет, победитель Всероссийской 
выставки – форума образователь-
ных учреждений и много другое. 
Среди наших педагогов 12 являют-
ся победителями конкурса «Луч-
шие учителя России» приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование». У талантливых Учите-
лей талантливы и дети. К приме-
ру, выпускник нашей гимназии 
Александр Пастюк стал лучшим 
ученым Белгородского государст-
венного университета, в области 
гуманитарных наук в номинации 
«Дебют». Он кандидат социологи-
ческих наук, старший преподава-
тель кафедры социальных техно-
логий и государственной служ-
бы института экономики и управ-
ления, живет и работает в городе 
Белгород.

– какие на данный момент 
у вас есть планы по развитию 
школы?

– Наш коллектив стремится к 
внедрению современной и без-
опасной цифровой образователь-
ной среды. Как Россия – страна 
возможностей, так и школа долж-
на стать площадкой для раскры-
тия детских талантов.

– Согласны ли вы с тем, что 
нынешние подростки отлича-
ются от тех, которые жили во 
времена СССр, и по знаниям, и 
по воспитанию?

– Эпохи отличаются друг от 
друга и, естественно, дети каж-
дого поколения по-своему хоро-
ши. Раньше не было компьюте-
ров и телефонов, школьники не 
сидели дома, им было важно по-
скорее пойти гулять и пообщать-
ся со своими сверстниками. Се-
годня живое общение стало ред-
костью. Печалит то, что часть де-
тей не могут найти себя в реаль-
ном мире и уходят в виртуаль-
ный . Конечно, будущее за «циф-
рой». Здесь две стороны медали, с 
одной стороны нынешнее поколе-
ние развивается в новых сферах, 
а с другой – это грозит тем, что 
человек может потерять самого 
себя. Детей нужно обучать циф-
ровой безопасности. Что касается 

воспитания, то оно закладывается 
в семье. Родители должны любить 
детей и быть им примером.

– Сможете вспомнить одного 
из своих самых любимых уче-
ников?

– Да, у меня было много за-
мечательных учеников. Вот, на-
пример, наш выпускник Алек-
сей Машков. Как-то остались мы 
вдвоем в классе, и я его спросила: 
«Леша, о чем ты мечтаешь? Кем 
хочешь стать?». Он мне сказал, 
что пойдет изучать восточные 
языки и будет работать в Япо-
нии. Его мечта сбылась. Он закон-
чил Магаданский Северо-Восточ-
ный государственный универси-
тет филологический факультет и 
поехал работать в Японию. В на-
стоящее время Алексей живет в 
Санкт-Петербурге и мы поддер-
живаем с ним связь.

– какое у вас самое теплое 
воспоминание, связанное со 
школой?

– Еще совсем недавно в гимна-
зии проходили красивые школь-
ные праздники, капустники, где 
участвовали и учителя, и дети. Это 
очень сближает помогает узнать 
друг друга. По этому я скучаю.

– какие советы вы бы дали 
родителям выпускников и пер-
воклассников?

– Родителям выпускников я 
бы посоветовала прислушивать-
ся к выбору своего ребенка. Всег-
да поддерживать его и не навязы-
вать свое мнение. Многие дети не 
хотят огорчать своих родителей, 
и выбирают ту специальность, 
которую им предложили. Каж-
дый ребенок нуждается в поддер-
жке и понимании, особенно в пе-
риод экзаменов. Родителям пер-
воклассников, стоит пожелать по-
больше терпения, позитива, дове-
рия к учителям, ведь им предсто-
ит 10 лет совместной работы. На-
илучшие союзники творчества – 
это инициатива и доверие.

– есть ли у вас мечта?
– Как и у каждого человека, ко-

нечно есть. Я очень люблю путе-
шествовать, хотелось бы посмо-
треть мир, много красивых мест 
и в России. А еще хочется зани-
маться любимыми делами, совер-
шенствоваться в игре на гитаре, 
научиться профессионально тан-
цевать аргентинское танго.

ная
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Честный разговор

Глава Магадана Юрий 
Гришан в прямом эфи-
ре программы «Честный 
разговор» на радио «Кари-
бу-АРТ» рассказал о пред-
стоящих работах по бла-
гоустройству и развитию 
улично-дорожной сети го-
рода, о том, где будет уста-
новлена стела «Город тру-
довой доблести», а также 
возможной локации ме-
ста проведения торжест-
венной процедуры брако-
сочетания.

***
Будем делать кольцо 31-

го квартала. Все придет-
ся поменять, в том числе 

реорганизовать и движе-
ние транспорта по самому 
кольцу. В планах сделать 
дорогу до МСК «Терри-
тория спорта». Там нуж-
ны также тротуары и ос-
вещение. Так будет связь 
с улицей Ягодной, кото-
рая пройдет через Горохо-
вое поле.

***
До 3 сентября, дня окон-

чания Второй мировой 
войны, уже будущего го-
да мы должны установить 
стелу «Город трудовой до-
блести». Место магаданцы 
выбрали путем голосова-
ния через интернет-ресурс 

«Открытый Магадан». Это 
кольцо 31-го квартала, но 
не сам центр, так как туда 
не подойти. Мы согласова-
ли этот вопрос с АО «Поли-
металл», и сквер, который 
находится перед офисом 
их компании мы транс-
формируем и разместим 
стелу.

***
В планах установка па-

мятника первооткрыва-
телям Колымы и Чукот-
ки. Надеемся сделать это 
ко Дню города. Постамент 
уже есть. Осталось отлить 
скульптурную группу. 
Сделать соответствующее 
благоустройство.

***
Идет реконструкция зда-

ния ЗАГСа. Ведутся боль-
шие работы. На время их 
проведения я предложил 
перенести торжественную 
процедуру бракосочета-
ния в ДК «Автотранспорт-
ников» или в МЦК. Вопрос 
рассматриваем, так как 
безопасность, в том числе 
информационная – пре-
выше всего. Перенос это-
го ресурса и создание за-
щищенных сетей быстро и 
просто не делается.

Координационный 
молодежный совет 

В мэрии города прошло засе-
дание координационного моло-
дежного совета. Около 30 пред-
ставителей образовательных, об-
щественных организаций, учре-
ждений и сообществ, студентов 
и волонтеров приняли участие в 
обсуждении мероприятий, про-
шедших летом в областном цент-
ре и за его пределами с вовлече-
нием магаданцев. О событиях ле-
та рассказали представители Ма-
гаданской областной юношеской 
библиотеки, «Молодежного мери-
диана», общественной организа-
ции экстремальных видов спорта 
«Молот», общественной организа-
ции «Братина», «Волонтеры-меди-
ки», военного спортивно-техниче-
ского клуба «Подвиг».

Также на совет пригласили 
студентов, которые являются 
активистами Дня дублера. Ребя-
та смогли принять участие в об-
суждении тем, задать вопросы и 
выступить с предложениями о 
вовлечении молодежи в прово-
димые события.

О городских конкурсах напом-
нили всем присутствующим и 
пригласили к активному уча-
стию. До середины ноября идет 
прием заявок на конкурс «Добро-
волец года» (6+). В этот раз орга-
низаторы создали новую допол-
нительную номинацию для луч-
шего организатора или руководи-
теля волонтерской организации.

Стартовала приемная кампа-
ния участников конкурса «Сту-
дент года» (6+). В юбилейный, 15 
раз, для участия в мероприятии 
приглашают всех студентов, на-
чиная со 2 курса обучения, а так-
же окажут организационную и 
консультационную поддержку на 
протяжении всех этапов проведе-
ния конкурса. Условия и положе-
ния о проведении этих и других 
мероприятий, можно посмотреть 
на сайте мэрии города Магадана, 
а также в социальных сетях.

Говорить о ЗОЖ будут в акции 
«В ритме жизни» (6+), которая 
стартует в ближайшее время.

Отдельным блоком вынесли 
обсуждение КВНа в Магадане. О 
том, над чем работать для при-
влекательности интеллектуаль-

но-юмористической игры, рас-
сказал член жюри «Магаданской 
студенческой весны» Максим Ка-
банов.

На протяжении уже длитель-
ного времени наблюдаем в твор-
ческой студенческой самодея-
тельности концерт из песен и 
танцев. Нет театрального жанра. 
Нет и ведущих в студенческой 
среде, их приходится привле-
кать со стороны. Исчезает креа-
тивность и творческая составля-
ющая, – рассказал о положении 
дел Максим Кабанов. – Не наби-
раются и залы. В последний раз, 
еще в непандемийные времена, 
заполняемость составила менее 
60% зала».

В этом году открытый кубок 
КВН (16+) пройдет 11 ноября сре-
ди учащихся 1-х курсов высших 
и средне-специальных учеб-
ных заведений города. Уже го-
товы к участию 4 учреждения: 
есть команда из СВГУ, колледжа 
искусств, горно-строительного и 
горного колледжей. Игра прой-
дет по пригласительным биле-
там в Муниципальном центре 
культуры.

«Если вдруг кто-то захочет при-
нять участие в студенческой игре 
КВН, то обращайтесь. Ждем так-
же желающих быть фотографом, 
волонтером и т.д. Мы готовы к со-
трудничеству со всеми», – сооб-
щил Максим Кабанов.

Кубок магаданской лиги КВН 
(16+) состоится 30 ноября. В нем 
примут участие команды выезд-
ных игр, телевизионных проектов.

Заместитель руководителя 
управления по делам молоде-
жи и связям с общественностью 
мэрии города Магадана Наталья 
Бусалаева поблагодарила всех 
присутствующих за проведен-
ные мероприятия.

Несмотря на сложную ситуа-
цию в связи с пандемией коро-
навируса, хочется сказать спа-
сибо за то, что деятельность 
продолжается. В этом есть боль-
шой смысл. Здорово, что мага-
данские ребята чем-то занима-
ются и вовлечены в проводимые 
мероприятия», - подвела итог 
совета Наталья Бусалаева.

Работа ускоренными 
темпами

В Магадане на террито-
рии зоны отдыха «Горняк» 
продолжается строитель-
ство большого объекта: эт-
нического парка культу-
ры народов Северо-Восто-
ка «Дюкча». Объект общей 
площадью 3 га (1-й этап) 
строители должны сдать в 
декабре этого года. Сейчас 
на территории трудятся 80 
рабочих в две смены.

На участке идут рабо-
ты по бурению скважин 
под опоры освещения, 
прокладке кабельной ли-
нии, устройству тротуар-
ной плитки, бурение и бе-
тонирование централь-
ной сцены, продолжается 
обустройство бордюрно-
го камня, подготовка к ас-
фальтированию.

Укладываем щебень до 

проектной отметки. Из 
4 000 тыс. кв. м готово  
2 500 тыс. кв. м асфальта. 
Вместе с этим идут и пла-
нировочные работы, свя-
занные с будущим озеле-
нением. Отсыпаем пло-
дородный слой. Готовим 
фундамент под установ-
ку малых архитектурных 
форм», – рассказал о про-
водимых на объекте ра-
ботах инженер-строитель 
ООО «Комтранс» Виктор 
Хашов.

Основной ресурс сосре-
доточен на центральном 
променаде и сцене, пар-
ковке и периметре парка.

Подрядчику объекта, 
фирме ООО «Комтранс» 
приходится ускоряться, 
чтобы «нивелировать от-
ставание, которое возни-
кло на старте стройки», 
подчеркнул Виктор Ха-
шов.
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Неделя учителя

«неделя учителя» прохо-
дит в Магадане и области с 
4 по 10 октября. Особое вни-
мание работникам образова-
ния уделяют непосредствен-
но дети. Они посвящают сво-
им любимым учителям мю-
зиклы, навещают дома вете-
ранов образования и благо-
дарят за годы науки.

Так, учащиеся магадан-
ской школы № 4 организова-
ли флешмоб «Что меня объ-
единяет с моим учителем?» 
Учащиеся лицея № 1 им.  
Н. К. Крупской решили, что 
их учителя заслуживают в 

качестве признания, как ми-
нимум, красной дорожки, – 
именно ее они решили по-
стелить на входе в свою аль-
ма-матер для любимых пе-
дагогов. Ученики школы № 20 
решили примерить на себя 
роль волонтеров и обратить 
внимание на тех, кто вышел 
на пенсию и уже не работа-
ет в школе. Таких преподава-
телей дети поздравили на до-
му. Коллектив гимназии № 24 
на протяжении «учительской 
недели» демонстрирует вы-
ставку-презентацию профес-
сиональных достижений пе-

дагогов гимназии «Город ма-
стеров».

В День учителя в школах 
Магадана в рамках торжест-
венных мероприятий были 
организованы праздничные 
концерты, спектакли. Холлы 
украшены стенгазетами, орга-
низованы выставки рисунков. 
Дети вручили учителям по-
здравительные открытки. Си-
лами учащихся для педагогов 
были подготовлены видеопре-
зентации, видеопоздравления, 
которые транслировались в 
рекреациях школ, классах.

В ряде школ День учите-
ля был объявлен днем са-
моуправления или днем ду-
блера. Старшеклассники са-
мостоятельно провели уро-
ки и даже руководили шко-
лой. Также в школах прош-
ли флешмобы, посвященные 
празднованию Дня учителя.

В Муниципальном центре 
культуры состоялся празд-
ничный концерт, на котором 
поздравили учителей, моло-
дых специалистов и ветера-
нов педагогического труда.

Чистый автобус

В региональном центре 
стартовала городская дека-
да «Чистый автобус». Зада-
чами акции является приве-
дение в надлежащее состо-
яние внешнего вида и сало-
нов маршрутных транспорт-
ных средств, осуществляю-
щих перевозки пассажиров 
на территории города, а так-
же исключение случаев экс-
плуатации технически неи-
справного автотранспорта.

В период с 4 по 13 октя-
бря рабочая группа прове-
рит выполнение рекоменда-
ций Роспотребнадзора по ор-
ганизации работы транспор-
та и транспортных предпри-
ятий в условиях сохране-
ния рисков распространения 
COVID-19, ограничительных 
мероприятий, направленных 
на недопущение распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции, в том числе 
проведение ежедневной де-
зинфекции транспортных 
средств (автобусов) после ра-

бочей смены на территории 
транспортных предприятий 
только после предваритель-
ного проведения тщательной 
мойки транспорта. Оценит 
комплексную мойку транс-
портных средств, эксплуа-
тируемых на маршрутах. 
Проведет контроль за вы-
пуском на линию техниче-
ски исправных маршрутных 
транспортных средств, а так-
же обеспеченность салонов 
маршрутных транспортных 
средств наглядными спра-
вочно-информационными 
материалами для пассажи-
ров в соответствии с предъ-
являемыми требованиями.

Руководителям организа-
ций, осуществляющих пере-
возки пассажиров на регу-
лярных маршрутах рекомен-
довано при необходимости 
произвести ремонт или за-
мену обшивки сидений, по-
лового покрытия салонов 
маршрутных транспортных 
средств.

Молочный 
успех-2021

ао гормолзавод «Мага-
данский» принял участие в 
Международном конкурсе 
молочной продукции «Мо-
лочный успех-2021». Меро-
приятие прошло в рамках 
VII Международного молоч-
ного бизнес-форума ЕАЭС по 
производству и переработке 
молока, молочному живот-
новодству и племенному де-
лу 20-21 сентября 2021 г. в г. 
Сочи.

В конкурсе приняло учас-
тие 30 предприятий из 19 
различных регионов Рос-
сии и из Республики Бела-
русь (6 предприятий). На фо-
руме было представлено 154 

образца молочной продук-
ции по 18 номинациям. В со-
став дегустационной комис-
сии вошли 8 человек из Мо-
сквы, Магадана, Брянска, 
Оренбургской области, Угли-
ча, Могилева.

По результатам оценки ка-
чества молочной продук-
ции АО Гормолзавод «Мага-
данский» получил серебря-
ную медаль за коктейль мо-
лочный «Protein» (протеин) 
клубничный, пастеризован-
ный обезжиренный м.д.ж. 
0,1%, а также стал лауреатом 
конкурса за творог с напол-
нителем м.д.ж. 5% (со вкусом 
«яблоко-банан»).

Под защитой

В воскресенье, 3 октября, 
на Магаданской площади в 
областном центре прошла 
выставка сил и средств еди-
ной государственной систе-
мы предупреждения и лик-
видации ЧС. Свою технику и 
оборудование продемонстри-
ровали представители МЧС 
России, Пожарно-спасатель-
ного центра Магаданской об-

ласти, Управления ГО и ЧС 
мэрии города Магадана.

Посетителям выставки бы-
ли представлены пожарно-
спасательные автомобили, 
вездеходы, квадроциклы, сне-
гоходы, а также плавательные 
средства. Подобные выставки 
всегда пользуются большим 
интересом среди жителей ре-
гиона. Все желающие могли 

подробно разглядеть обору-
дование и снаряжение по-
жарно-спасательных и дру-
гих служб, получить консуль-
тации о назначении того или 
иного вида техники. Малень-
кие магаданцы с интересом 
обследовали каждый автомо-
биль, сидели в кабинах на ме-
сте водителя, включали сире-
ну и даже катались со спаса-
телями на квадроциклах.

Современность ставит перед 
обществом множество задач 
по защите населения и терри-
тории от различных бедствий 
мирного и военного времени. 
Решать эти задачи призваны 
многие организации, все они 
входят в Российскую систему 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Выставка прошла в рамках 
Дня гражданской обороны, 
который отмечают в России 
4 октября.

источник: 49.mchs.gov.ru

полУЧение СУбСиДии В раМкаХ програММного Мероприятия 
«ВозМеЩение ЧаСти затрат СУбЪектаМ Малого и СреДнего 
преДприниМательСтВа на СозДание СобСтВенного Дела»

С 1 сентября 2021 года начинается прием заявок на получение субсидии в рамках про-
граммного мероприятия «Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного дела» муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 20.10.2016 
№ 3208 (ред. от 09.06.2021).

Документы принимаются в срок до 15 октября 2021 года по адресу: г. Магадан, пл. Горько-
го, д. 1, каб. 403, 404 (комитет экономического развития мэрии города Магадана), в понедель-
ник-четверг с 9.00 до 17.30 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (413-2) 62-49-86.
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трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской городской Думы

Заседание Магаданской 
городской Думы VII созыва

перед началом заседания 
торжественно вручили де-
путатский значок и удосто-
верение вновь избранному 
депутату Магаданской го-
родской Думы Vii созыва по 
избирательному округу № 15 
Михаилу тумашову, кото-
рый прежде являлся депу-
татом регионального пар-
ламента. Городская Дума, по 
мнению народного избранни-
ка, является более комфорт-
ной средой для взаимодейст-
вия с избирателями:

«Областная Дума занима-
ется больше законодательны-
ми вопросами, которые ока-

зывают влияние на регио-
нальные сферы деятельнос-
ти. Городские депутаты бли-
же к насущным проблемам 
избирателей. Зачастую лю-
дям нужна помощь здесь и 
сейчас: привести в порядок 
двор, установить детскую 
площадку и тому подобное. 
Для меня это важно».

«Округ № 15 почти год оста-
вался вакантным, много на-
копилось у людей вопро-
сов. Думаю, именно поэто-
му они пожелали видеть сво-
им депутатом Михаила Ве-
ниаминовича, который суме-
ет в значительной мере эти 

вопросы решить», – отме-
тил председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей 
Смирнов.

Кроме того, на заседании 
Думы принято решение о до-
срочном прекращении пол-
номочий депутата Магадан-
ской городской Думы по из-
бирательному округу № 12 
Антона Басанского, в связи с 
отставкой по собственному 
желанию и избранием депу-
татом Государственной Ду-
мы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

«Я оставляю свой округ с чи-
стой совестью. Было проделано 
очень много работы по запро-
сам моих избирателей и дале-
ко за рамками муниципаль-
ных программ благоустрой-
ства. Благодарю коллег – де-
путатов, органы исполнитель-
ной власти муниципалитета 
за многолетнее и эффективное 
сотрудничество на благо мага-
данцев», – прокомментировал 
Антон Басанский.

Всего депутаты рассмо-
трели пять вопросов. Среди 
них, в частности, утвержде-
ние на должность замести-
теля председателя и аудито-
ров Контрольной палаты Ма-
гадана.

В гостях у воспитателей
коллектив детского сада 

№ 33 г. Магадана поздрави-
ли депутаты «единой рос-
сии» Виктория голубева и 
ксения Суханкина.

Они пожелали работни-
кам детского сада здоровья, 
счастья, терпения, любви и 
творческих успехов в работе, 
а также поблагодарили их за 
кропотливый, добросовест-
ный и нелегкий труд.

«Этот праздник был учре-
жден в 2004 году, цель его – 
помочь обществу обратить 
больше внимания на дет-
ский сад и дошкольное дет-
ство в целом. Быть воспита-
телем – высокое призвание, 
ответственный и благород-
ный труд. От вашей мудро-
сти, внимания к каждому 
ребенку зависит наше буду-
щее. Именно вы закладыва-
ете основу характера, раз-
виваете способности юных 
мальчишек и девчонок. Вы 
помогаете нашим детям по-
знавать мир, воспитываете 
их, учите добру и справед-
ливости, прививаете трудо-

любие, пробуждаете любоз-
нательность», – отметила 
Виктория Голубева.

Ксения Суханкина под-
черкнула заслуги воспитате-
лей и отметила тот факт, что 
работа воспитателей и всех 
сотрудников детских садов 
просто бесценна.

«Ведь именно в самом ран-
нем возрасте закладывается 
основа для успешного буду-
щего человека. Я желаю вам 
здоровья, взаимопонимания 
с детьми и родителями, но-
вых педагогических успехов 
и финансовой стабильно-
сти», – сказала депутат.

В знак благодарности за 
труд, любовь к своему де-
лу, постоянную заботу о бла-
гополучии детей депутаты 
вручили сотрудникам дет-
ского сада подарки.

Отметим, что в 2021/2022 
учебном году в регионе 
функционирует 68 организа-
ций, реализующих програм-
мы дошкольного образова-
ния, в том числе 49 детских 
садов.

Численность воспитанни-
ков образовательных орга-
низаций, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольно-
го образования, присмотр и 
уход за детьми, остается ста-
бильной – 7 792 человек. Ох-
ват дошкольным образова-
нием детей в возрасте от 0 до 
3 лет составляет 100 %. Охват 
дошкольным образованием 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
составляет 100%.

Численность педагогиче-
ских работников дошколь-
ных образовательных орга-
низаций на начало 2021/2022 
учебного года – 828 человек 
(2020/2021 учебный год – 827 
чел.).

По состоянию на 1 авгу-
ста 2021 года средняя зара-
ботная плата работников до-
школьных образовательных 
учреждений составила 75 733 
руб., что соответствует «до-
рожной карте» по заработ-
ной плате отрасли «Образо-
вание».

Помощь 
гражданам

к депутату Магаданской 
городской Думы по изби-
рательному округу № 20 
Максиму Смирнову обрати-
лись жители п. Снежный и 
Снежная долина с просьбой 
помочь в возобновлении 
работы кабинета педиатра. 
Детский врач вела здесь при-
ем дважды в неделю. Вместо 
этого жителям поселка бы-
ло предложено посещать го-
родскую поликлинику. Так-
же вопрос качества медоб-
служивания поднимали на 
встречах с депутатом жите-
ли п. Уптар, где перестал ра-
ботать кабинет УЗИ, и жите-
ли Сокола по поводу органи-
зации работы участкового 
терапевта.

По всем обращениям 
Максим Смирнов встре-
тился с министром здра-
воохранения Магаданской 
области Иваном Горбаче-
вым. Министр отметил: ре-
гиональные власти сейчас 

вплотную заняты вопро-
сом повышения качества 
жизни в поселках. В част-
ности, тема была озвучена 
на Восточном экономиче-
ском форуме губернатором  
Сергеем Носовым. По ито-
гам встречи министерству 
было дано поручение под-
готовить информационную 
справку по обозначенным 
вопросам для дальнейшего 
решения.

«Спасибо Ивану Владими-
ровичу за оперативную ре-
акцию на обращение. Перед 
министерством поставле-
ны серьезные задачи по по-
вышению уровня здравоох-
ранения в поселках. Это за-
мечательно, тема лидирует 
по актуальности», – проком-
ментировал Максим Влади-
мирович.

На сегодняшний день при-
ем педиатра в п. Снежный 
уже восстановлен по преж-
нему расписанию.

УВажаеМые пеДагоги!

поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Воспитатель, психолог, руко-
водитель – ваша работа требует 
знаний по многим направлени-
ям. Вы формируете основу лич-
ности. Вы в непрерывном движе-
нии, развитии, чтобы быть на од-
ной волне с учащимися и сохра-
нять авторитет грамотного на-
ставника. Хороший педагог ста-
новится примером для учени-
ков, лучший делает учеников примером для окружающих. И 
каждый из вас всегда стремится к совершенству. Именно по-
этому магаданские выпускники отличаются высоким уров-
нем образованности, добиваются блестящих успехов в даль-
нейшем образовании и карьере.

Спасибо за вашу работу, за профессионализм и любовь к 
людям!

Новых достижений и счастливой жизни в окружении бла-
годарных и талантливых учеников! Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМирноВ
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есть чему порадоваться

пресс-служба Магаданского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «единая россия»

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
реМонт  

В поликлинике № 2

В рамках программы мо-
дернизации первичного зве-
на здравоохранения амбула-
торно – поликлиническое от-
деление № 2 на ул. Горького 
будет капитально отремонти-
ровано. В помещениях заме-
нят тепловые и канализаци-
онные сети, двери, окна, полы, 
сантехнику, протянут мощ-
ные кабели для цифровой тех-
ники и т. п. На эти цели феде-
ральный бюджет выделяет бо-
лее 100 миллионов рублей. Ре-
монтные работы должны на-
чаться до конца года.

На время ремонта весь 
персонал поликлиники пе-
реедет в здание филиала № 1 
МОГБУЗ «Городская поликли-
ника» на ул. Колымская, 11. 

ВреМя МоДельныХ 
библиотек

В Магаданской области за-
вершаются последние при-
готовления к открытию мо-
дельных муниципальных би-
блиотек в рамках реализа-
ции национального проек-
та «Культура». На переосна-
щение 4 модельных библио-
тек федеральный бюджет вы-
делил 25 млн рублей. Средст-
ва направлены на пополне-
ние книжных фондов новы-
ми изданиями, ремонт, за-
купку мебели и оборудова-
ния, а также на повышение 
квалификации персонала.

– На протяжении трех лет 
муниципальные библиотеки 
Колымы благодаря нацпро-
екту «Культура» модернизи-
руют свои библиотечные про-
странства, кардинально ме-
няя вектор работы. Новые ин-
терьеры и их качественное на-
полнение отвечает разнопла-
новым потребностям совре-
менного читателя в самовы-
ражении, индивидуальной ра-
боте. С появлением в регионе 
модельных библиотек перед 
колымчанами открываются 
безграничные возможности 
для досуга и саморазвития, – 
подчеркивает министр куль-
туры и туризма Магаданской 
области Людмила Горлачева.

«зеленая роССия»
В минувшую пятницу в 

Магадане состоялся суббот-
ник. Горожане приняли учас-
тие сразу в двух экологиче-
ских акциях: Всероссийском 
субботнике «Зеленая Рос-
сия» и эколого-патриотиче-
ском проекте «Лес Победы». 
На уборку вышли школьни-
ки, сотрудники министерств, 
департаментов и ведомств, 

воспитанники клубов по ме-
сту жительства и досуговых 
учреждений, депутаты, спор-
тсмены, журналисты. Всего 
более 400 горожан сделали 
областной центр и отдален-
ные его районы чище. Сани-
тарная уборка велась на по-
бережье Охотского моря в 
бухтах Гертнера и Нагаева, в 
скверах и дворах, в поселках 
Сокол и Уптар.

В итоге уборкой охвачено 
свыше 53 тыс. кв. м террито-
рии регионального центра, 
количество убранного мусо-
ра – 90 куб. м.

«школа граМотного 
потребителя»

Ксения Суханкина, депу-
тат и региональный коор-
динатор партпроекта «Шко-
ла грамотного потребителя», 
рассказала о работе «горячей 
линии» по вопросам предо-
ставления услуг ЖКХ.

В Магаданской области 
продолжает работу «горя-
чая линия» по вопросам пре-
доставления услуг ЖКХ, ор-
ганизованная партпроектом 
«Школа грамотного потреби-
теля» и Центром обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ.

Самые распространенные 
вопросы касаются отопления 
жилых домов. Актуальными 
остаются вопросы, связанные 
с финансированием, сроками 
проведения, размера взно-
са, отсутствия информации 
о проведении капитального 
ремонта многоквартирных 
домов, вопросы, связанные с 
деятельностью управляющих 
компаний, качеством предо-
ставляемых ЖКУ.

По словам регионально-
го координатора, партпроек-
та «Школа грамотного потре-
бителя», депутата Ксении Су-
ханкиной, каждую осень пе-
ред началом отопительного 
сезона жильцы многоэтажек 
испытывают дискомфорт, 
поскольку в квартирах ста-
новится прохладно.

«В Магадане отопительный 
сезон стартовал 10 сентя-
бря. Дома к отоплению под-
ключали поэтапно, начиная 
с отдаленных районов горо-
да. Все обращения об отсут-
ствии отопления, поступив-
шие на «горячую линию», 
были решены положитель-
но и в оперативном поряд-
ке. Нарушений при подклю-
чении домов к отоплению не 
было, так как температура 
соответствовала нормам», – 
отметила Ксения Суханкина.

наталья 
МиФтаХУтДиноВа

Депутаты помогли 
в оснащении МОБ
«Единая Россия» продолжает оказывать 
помощь учреждениям здравоохранения

Депутаты от «единой 
россии» помогли в оснаще-
нии Магаданской област-
ной больницы

Заместитель секретаря ре-
гионального отделения «Еди-
ной России», депутат Ма-
гаданской областной Думы 
Эдуард Козлов оказал содей-
ствие в приобретении ком-
плектующих для ремонта 
оборудования, применяемо-
го в исследовании и оказа-
нии помощи по программе 
борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

Его коллега по фракции, 
депутат Петр Голубовский 

помог областной больни-
це приобрести необходи-
мое оборудование для борь-
бы с новой коронавирусной 
инфекцией. Также руковод-
ство главного лечебного уч-
реждения региона вырази-
ло благодарность экс-парла-
ментарию, генеральному ди-
ректору ООО «Тихоокеанская 
рыбопромышленная компа-
ния», единороссу Михаилу 
Котову за поставку электро-
материалов для больницы, 
сообщает пресс-служба Ма-
гаданской областной Думы.

Напомним, депутаты фрак-
ции «Единой России» зак-

собрания Колымы уделя-
ют большое внимание разви-
тию здравоохранения в ре-
гионе, укреплению матери-
ально-технической базы ле-
чебных учреждений, повы-
шению качества и доступно-
сти медицинской помощи. 
Эти вопросы звучат на засе-
даниях колымского парла-
мента при принятии бюдже-
та Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, бюджета регио-
на и фонда Особой экономи-
ческой зоны, на заседаниях 
Совета представительных ор-
ганов местного самоуправле-
ния при Магаданской област-
ной Думе, а также в рамках 
«парламентского контроля». 
Депутаты работают в тесном 
контакте с руководством ме-
дицинских организаций, ми-
нистерства здравоохранения 
и демографической политики 
Магаданской области, управ-
ления Росздравнадзора, Тер-
риториального фонда ОМС. 
Также здравоохранению по-
священ раздел Народной про-
граммы «Единой России».

Содействие в народных программах
Лидеры предвыборного списка возглавят партийные комиссии

президент подчеркнул, 
что представители пятер-
ки «единой россии» будут 
и дальше отстаивать инте-
ресы избирателей.

«Сергей Шойгу возглавит ко-
миссию по развитию Восточ-
ной Сибири. Сергей Лавров – 
комиссию по международно-
му сотрудничеству и поддер-
жке соотечественников за ру-
бежом. Елена Шмелева возгла-
вит комиссию по образова-
нию и науке, Денис Процен-
ко – по здравоохранению. Ан-
на Кузнецова – комиссию по 
защите материнства, детства 
и защите семьи. И будет пря-
мо координировать это на-
правление в Государственной 
Думе», – заявил Президент 
РФ Владимир Путин на встре-
че с пятеркой лидеров списка 
«Единой России».

По его словам, в теме меж-
дународного сотрудничест-
ва предстоит много сделать. 

«Имею в виду совершенство-
вание эмиграционной поли-
тики и привлечение в страну 
людей русского языка, близ-
кой нам культуры. Вот здесь 
много очень нюансов, кото-
рые мешают нам эффектив-
но двигаться в этом направ-
лении», – указал Президент.

Владимир Путин выразил 
уверенность, что созданные 
партийные комиссии помо-
гут так выстроить работу, что-
бы все наказы избирателей и 
народная программа партии 
были полностью выполнены.

«Знаю, что вы сами тоже 
будете отстаивать интересы 
своих избирателей по-разно-
му на разных местах. Но все 
будете так или иначе рабо-
тать на активе в представи-
тельных органах самой пар-
тии, работать над реализаци-
ей программы, которую спра-
ведливо называют народной. 
Так как она сформирована на 

основе граждан нашей стра-
ны», – заключил он.

Напомним, «Единая Россия» 
по итогам выборов сохранила 
конституционное большинст-
во в нижней палате парламен-
та: в Госдуму прошли 324 кан-
дидата от «Единой России», из 
них 126 человек по федераль-
ному списку, 198 – по одно-
мандатным округам.

Выборы в Госдуму прохо-
дили с 17 по 19 сентября. Пар-
тия выдвинула более 600 кан-
дидатов. Федеральный список 
по предложению Президента 
Владимира Путина возглави-
ли министр обороны Сергей 
Шойгу, министр иностран-
ных дел Сергей Лавров, глав-
ный врач больницы в Ком-
мунарке Денис Проценко, со-
председатель Центрального 
штаба ОНФ Елена Шмелева и 
уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите прав ре-
бенка Анна Кузнецова.
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юбилей

«Наследию» 5 лет!
Молодежный патриотический клуб отметил свой первый юбилей

Молодежному патрио-
тическому клубу «насле-
дие» исполнилось 5 лет. В 
честь своего первого юбилея 
его участники организова-
ли праздничный концерт, ко-
торый прошел в минувшую 
пятницу в Молодежном цен-
тре.

Воспитанников клуба при-
шли поздравить первые ли-
ца региона и города, а также 
представители нормотворче-
ства, ведь благодаря их под-
держке реализуются боль-
шинство идей и инициатив 
«Наследия».

«Молодость – это прекрас-
ная пора, время больших 
надежд, дерзких замыслов, 
свежих идей и непрерывно-
го движения вперед. Объеди-
няя творческих, талантливых 
и увлеченных юных мага-
данцев, патриотический клуб 
«Наследие» активно способ-
ствует развитию молодежной 

жизни в городе, формирова-
нию идей патриотизма и гу-
манизма, сохранению наци-
ональных, духовных и спор-
тивных традиций.

У города немало важных 
задач, в решении которых не 
обойтись без вас, активных, 
смелых, целеустремленных. 
Верных вам друзей, плодот-
ворной работы, светлых на-
дежд, стремления к новым 
вершинам! Пусть сбудутся 
все ваши мечты!» – сказано 
в памятном адресе мэра ре-
гионального центра Юрия 
гришана.

Среди гостей вечера были 
общественники, волонтеры, 
ветераны боевых действий 
и действующие сотрудники 
силовых структур. Они так-
же пришли поздравить вос-
питанников патриотического 
движения и еще раз поблаго-
дарить за их работу, которая 
в первую очередь направле-

на на воспитание подрастаю-
щего поколения.

«Не зря сегодня в зале при-
сутствуют не только ветера-
ны силовых структур, а так-
же и действующие сотрудни-
ки, потому что несмотря на 
то, что это молодежное на-
правление, но всю свою ра-
боту они проводят во взаи-
модействии с действующи-
ми силовиками. Поэтому хо-
чу пожелать на начальном 
пути продолжать такую же 
активную жизненную пози-
цию, продолжать вовлекать 
в свои ряды все больше и 
больше молодежи. Я думаю, 
что надевая форму не захо-
чется нарушать обществен-
ный порядок или совершать 
другие аморальные поступ-
ки», – поздравил замести-
тель председателя прави-
тельства Магаданской об-
ласти андрей белозерЦеВ.

работа не Для галоЧки
Молодежный патриотиче-

ский клуб «Наследие» был 
организован в 2016 году. Его 
председателем является Да-
ниил Сомов, который зани-
мается по всем канонам пра-
вильным делом не только по 
призванию, но и по душе.

Его работа – привлечение 
молодежи города к изучению 
истории родного края, отече-
ства, воспитание в них духа 
патриотизма. Даниил прово-
дит много мероприятий по 
пропаганде здорового и трез-

вого образа жизни, понимая, 
что и он тоже непосредствен-
но влияет на судьбы и буду-
щее молодого поколения, а 
значит и на будущее нашей 
страны.

Да, заинтересовать подра-
стающее поколение, поддер-
живать в них дух патриотиз-
ма, привить правильные цен-
ности с раннего возраста – 
это важная и сложная рабо-
та, но, как показывает время, 
у руководителей «Наследия» 
это прекрасно получается.

«В Магадане «Наследие» 
мы («Боевое братство») со-
здали пять лет назад. Тогда 
по всей стране образовыва-
лись данные организации.

Мы много лет сотруднича-
ем со всеми патриотически-
ми клубами, более тесно с 
«Подвигом». Наши ветераны 
совместно с воспитанниками 
«Подвига» в течение долго-
го времени участвуют в раз-
личных мероприятиях, вы-
ступают в качестве судей на 
спортивных соревнованиях и 
проводят акции патриотиче-
ской направленности.

На сегодняшний день я мо-
гу смело заявить, что у клу-
ба «Наследие» хорошее буду-
щее. В организации за пять 
лет уже сложился грамотный 
коллектив участников, про-
фессиональных инструкто-
ров и наставников.

Хочется пожелать вам, что-
бы вы в дальнейшем избе-
жали самого ненужного – 

заорганизованности и уча-
стия исключительно в тор-
жественных мероприяти-
ях. На мой взгляд, меропри-
ятия должны быть интерес-
ны непосредственно молоде-
жи – это должны быть зар-
ницы, игры, стрельбы, пара-
шютные прыжки – это долж-
но быть то, что молодежь за-
каляет, то, что ее интересу-
ет, то, что в будущем потом 
заложит в них те основы, ко-
торые помогут пройти воен-
ную службу в вооруженных 
силах, поступить в военные 
училища и достойно служить 
нашей Родине», – подчерки-
вает председатель Моо Воо 
ветеранов «боевое братст-
во» Эдуард козлоВ.

Сегодня курсанты «Насле-
дия» вместе со старшими то-
варищами и наставниками – 
организацией ветеранов «Бо-
евое братство» – участвуют 
во всех парадных шествиях, 
акциях, и других важных па-
триотических мероприятиях. 
Но стоит отметить, что они не 
ходят на мероприятия «для 
галочки», они это делают по 
взглядам и убеждениям.

Хоть пока в рядах «Насле-
дия» не так много курсантов, 
но каждого из них уже мож-
но назвать истинным патри-
отом.

наталья
МиФтаХУтДиноВа
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У СВГУ появился шанс?
В главном вузе региона сменится ректор

роман корсун покинул 
пост ректора СВгУ. Как он 
сам сообщил корреспонден-
ту «Магаданской правды», 
уход связан с решением уч-
редителя Северо-Восточно-
го государственного универ-
ситета – Министерства на-
уки и высшего образования 
Российской Федерации. Сей-
час обязанности ректора ис-
полняет проректор по акаде-
мической политике Татьяна 
Брачун, а нового главу уни-
верситета определят путем 
голосования в ноябре. Это 
произошло после очередного 
недобора студентов и мно-
гочисленных публикаций в 
СМИ.

иСтория

Роман Корсун был ректо-
ром университета с 2016 го-
да. На этом посту он сме-
нил Анатолия Широкова. Ра-
нее Роман Корсун работал на 
кафедре всеобщей истории и 
истории России СМУ сначала 
в должности старшего препо-

давателя (с 1998 года), а затем 
доцента. Ученая степень кан-
дидата педагогических на-
ук присуждена Диссертаци-
онным советом Российского 
государственного педагоги-
ческого университета им. А. 
И. Герцена и утверждена ВАК 
в 1998 году. С 1999 года рабо-
тал в деканате социально-гу-
манитарного факультета за-
местителем декана. В 2000-
2008 гг. совмещал работу до-
центом на кафедре с работой 
в должности декана социаль-
но-гуманитарного факульте-
та. С 2008 по 2009 гг. рабо-
тал начальником учебно-ме-
тодического управления Се-
веро-восточного государст-
венного университета. С 2009 
по 2016 был проректором по 
учебно-воспитательной ра-
боте.

Что изМенилоСь?

За эти 6 лет в единствен-
ном вузе региона измени-
лось многое. Для сравнения: 
в 2016 году университету бы-

ло выделено 419 бюджетных 
мест на программы бака-
лавриата и специалитета и 
20 бюджетных мест на про-
граммы магистратуры и 255 
мест с оплатой стоимости 
обучения по программам ба-
калавриата. В 2021 году бы-
ло выделено всего 389 бюд-
жетных мест для бакалавров 
и специалистов и 45 бюджет-
ных мест для магистров. При 
этом в 2016 году был конкурс 
от 2 до 9 человек на место, в 
зависимости от специально-
сти, сейчас же на многие спе-
циальности вообще не уда-
лось набрать студентов. Да, 
возможность учиться в ма-
гистратуре – это хорошо, но 
для кого она, если сейчас не 
могут набрать и бакалавров?

Еще одно изменение – 
структура университета. За 
последние годы было объе-
динено множество кафедр. 
Например, появилась кафе-
дра социальных и гумани-
тарных наук. В прошлом это 
был целый факультет, сей-

час же – небольшая кафедра 
с минимальным количест-
вом преподавателей. К слову, 
в эти годы происходили мас-
штабные увольнения. Кон-
трактная система позволя-
ла вузу безболезненно избав-
ляться от преподавателей, не 
утруждая себя выплатой по-
собий по увольнению. Мно-
гие преподаватели ушли са-
ми, не захотев работать в та-
ких условиях. Кто-то просто 
решил повышать свою квали-
фикацию и отучиться в дру-
гом городе, или же просто 
уехать – никого даже не пы-
тались удержать.

Что В итоге?

Как мы уже писали, мно-
го лет СВГУ занимает одно 
из последних мест в рейтин-
ге вузов России. Абитуриен-
ты не хотят идти туда учить-
ся, в том числе, из-за низко-
го уровня образования. Те же, 
кто приходит учиться, имеют 
минимальные баллы по ЕГЭ 
и зачастую не могут посту-

пить даже в училища – не 
пройдут по конкурсу, зато в 
«Ведущий ВУЗ Северо-Восто-
ка России» (так написано на 
их официальном сайте) – 
могут. Платно СВГУ также не 
набирает студентов, потому 
что стоимость обучения там 
сопоставима со стоимостью 
учебы в ведущих вузах стра-
ны. В своих публикациях мы 
неоднократно обращали вни-
мание на состояние универ-
ситета, но только сейчас на-
чали происходить первые из-
менения. Правда теперь не-
понятно, как можно восста-
новить то, что методично 
разрушалось годами. Вряд ли 
возможно за короткий срок 
вернуть вузу былую репута-
цию, даже если восстановить 
кафедры, образовательные 
программы и профессорско-
преподавательский состав. 
Но будем надеяться, что хоть 
какие-то улучшения в рабо-
те университета со временем 
будут.

Виктория ДраЧкоВа

Нас всех перепишут
С 15 октября по 14 ноября пройдет перепись населения

на минувшей неделе со-
стоялась пресс-конферен-
ция с заместителем руко-
водителя Управления Феде-
ральной службы государст-
венной статистики по Ха-
баровскому краю, Магадан-
ской области и Чукотскому 
автономному округу ири-
ной Собченко. Встреча бы-
ла посвящена проведениию 
предстоящей переписи насе-
ления.

Согласно постановлению 
правительства, перепись на-
селения 2020 года состоится 
с 15 октября по 14 ноября те-
кущего года. Пройдет она на 
всей территории страны.

ноВый СпоСоб

Недавно появился новый 
для России способ переписи, 
когда между респондентом 
и электронным переписным 
листом нет посредника в ви-
де переписчика. Но это не от-
меняет возможность перепи-
саться жителям страны тра-
диционным способом – на 
прописных участках и в МФЦ.

«Каждый участник интернет 
переписи в качестве подтвер-
ждения прохождения перепи-
си получит цифровой и QR-
код. После передачи электрон-
ных переписных листов поль-
зователи смогут заполнить ан-
кету обратной связи о каче-

стве услуги, которая им была 
предоставлена через портал 
через портал Госуслуг. Парал-
лельно с интернет переписью 
будет проводится опрос насе-
ления переписчиками. Все пе-
реписчики будут оснащены 
планшетными компьютерами 
с электронными переписны-
ми листами, вопросы которых 
совпадают с онлайн опросни-
ками», – заместитель руково-
дителя Управления Федераль-
ной службы государственной 
статистики по Хабаровскому 
краю, Магаданской области 
и Чукотскому автономному 
округу Ирина Собченко.

о ЧеМ бУДУт гоВорить?

Всего постоянным жите-
лям России будет задано 33 
вопроса. Из них 23 касаются 
социально-демографических 
характеристик: пол, возраст, 
гражданство, место рожде-
ния, национальность, владе-
ние языками, образование, 
количество детей, источник 
средств к существованию.

Также зададут 10 вопросов 
о жилищных условиях – на-
до будет назвать тип жило-
го помещения, в котором вы 
проживаете, время построй-
ки дома, общую площадь 
квартиры или дома, количе-

ство комнат и виды благоу-
стройства.

Временно проживающие в 
России ответят на 7 простых 
вопросов: пол, возраст, стра-
на постоянного проживания, 
цель приезда в Россию и про-
должительность пребывания.

В центры обработки дан-
ных переписи данные посту-
пают и хранятся в обезличен-
ном виде. По ним нельзя бу-
дет установить, кого именно 
опрашивали, и о каком чело-
веке идет речь. Это самые об-
щие социально-демографи-
ческие показатели об участ-
никах домохозяйств.

ко Мне пришли…

Если к вам пришел домой 
человек и представляется пе-
реписчиком, то для начала 
вам нужно убедиться, что он 
таковым и является. Он дол-
жен иметь фирменные атри-
буты переписи:

• Удостоверение с указани-
ем фамилии (действительно 
при предъявлении вместе с 
паспортом);

• Шарф с символикой пере-
писи;

• Жилет с символикой пе-
реписи;

• Сумка с символикой пере-
писи;

• Планшет со специальной 
программой переписи;

• Переписчик обязан иметь 
средства санитарной гигие-
ны (маску, перчатки).

Если сомневаетесь в том, 
что перед вами перепис-
чик – можете позвонить на 
ближайший переписной уча-
сток либо участковому и 
подтвердить личность пере-
писчика.

не пУЩУ

Пускать в квартиру пере-
писчика необязательно. Вы 
можете ответить на вопросы 
переписи стоя перед входом в 
жилище. Это не займет мно-
го времени. Но если считаете 
нужным, вы можете пригла-
сить переписчика на кухню 
или в прихожую, и ответить 
на его вопросы в квартире.

Если вам не понравилось, 
как разговаривает с вами пе-
реписчик, то попросту отка-
житесь от общения, позво-
ните на переписной участок 
и сообщите о том, что прои-
зошло. Там разберутся в си-
туации и пришлют вам дру-
гого переписчика или пред-
ложат пройти перепись на 
участке.

подготовила наталья 
МиФтаХУтДиноВа
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«Гаражная амнистия»
Что нужно знать

С 1 сентября 2021 года 
стартовала «гаражная ам-
нистия» – это период, в ко-
торый можно в упрощен-
ном порядке оформить в 
собственность индивиду-
альные гаражи и участ-
ки под ними. И если внима-
тельно прочесть принятые 
правила, то точнее говорить 
о «земельно-гаражной амни-
стии». Принятые правила на-
правлены преимуществен-
но на разрешение вопросов 
оформления собственности 
именно на земельные участ-
ки, на которых расположены 
гаражи, а не на амнистию са-
мовольно возведенных га-
ражных построек.

О том, на какие объекты 
распространяется «гаражная 
амнистия», а какие не подпа-
дают под ее действия, и кто 
может воспользоваться «ам-
нистией» расскажет началь-
ник отдела государствен-
ной регистрации недвижи-
мости Управления росрее-
стра по Магаданской обла-
сти и Чукотскому автоном-
ному округу Светлана Ви-
нокУроВа.

только капитальные 
Строения

«Первое, с чего я хочу на-
чать – это сроки «гаражной 
амнистии». В соответствии 
с Федеральным законом от 
05.04.2021 № 79-ФЗ любой гра-
жданин, использующий га-
раж, являющийся объектом 
капитального строительст-
ва и возведенный до дня вве-
дения в действие Градостро-
ительного кодекса Россий-
ской Федерации, имеет пра-
во на предоставление в соб-
ственность бесплатно зе-
мельного участка, находяще-
гося в государственной или 
муниципальной собственно-
сти, на котором он располо-
жен. «Амнистия» стартовала 
1 сентября текущего года и 
продлится до 1 сентября 2026 

года, – рассказывает Светла-
на Винокурова.

Амнистия распространя-
ется на объекты гаражно-
го назначения, возведенные 
до введения в действие Гра-
достроительного кодекса РФ, 
т.е. до 30 декабря 2004 года. 
Речь идет об объектах капи-
тального строительства, т.е. 
у которых есть фундамент и 
стены, так и об объектах, ко-
торые находятся в гаражно-
строительных кооперативах 
и гаражных товариществах. 
Сооружения должны быть 
одноэтажными, без жилых 
помещений. Земельный уча-
сток, на котором расположен 
гараж, должен быть государ-
ственным или муниципаль-
ным.

Для инвалидов предусмо-
трено исключение – им по-
зволят размещать некапи-
тальные сооружения, для них 
такая услуга будет бесплат-
на. Для этого органы местно-
го самоуправления должны 
утвердить схему размещения 
таких гаражных объектов».

непоДХоДяЩий гараж
«Не все владельцы смо-

гут воспользоваться «гараж-
ной амнистией», есть объ-
екты, согласно действую-
щему законодательству, ко-
торые под нее не подпада-
ют. К таким объектам отно-
сятся: самовольные построй-
ки; гаражи, которые являют-
ся вспомогательными по от-
ношению к частным жилым 
домам, объектам производ-
ственного, промышленно-
го или коммерческого назна-
чения, а также для предпри-
нимательской деятельнос-
ти – услуг по ремонту, тех-
ническому обслуживанию и 
мойке автомобилей. Также 
не подпадают под амнистию 
подземные гаражи при мно-
гоэтажках и офисных ком-
плексах, гаражи предназна-
ченные для хранения техни-

ки и оборудования, необхо-
димых для обеспечения дея-
тельности органов власти и 
транспортных организаций. 
И, как я выше уже отмеча-
ла, гаражи, возведенные по-
сле вступления в силу Гра-
достроительного кодекса РФ, 
также не подпадают под ам-
нистию, – пояснила началь-
ник отдела государственной 
регистрации недвижимости 
Светлана Винокурова.

Амнистия подразумевает 
упрощенный порядок офор-
мления собственности на га-
раж и землю под ним. Ка-
кие документы для этого не-
обходимы и как действо-
вать дальше разъясняет на-
чальник отдела земельных 
отношений департамента 
строительства, архитекту-
ры, технического и эколо-
гического контроля мэрии 
города Магадана евгений 
СиДороВ.

необХоДиМые 
ДокУМенты

«Если ваш гараж подходит 
по всем вышеперечислен-
ным критериям, то вам не 
помешают воспользоваться 
«гаражной амнистией» сле-
дующие обстоятельства: га-
ражный кооператив, членом 
которого вы являлись, уже не 
существует; гараж имеет об-
щие стены с другими гаража-
ми и находится с ними в од-
ном ряду; не оформлена зем-
ля под гаражом; гражданин, 
у которого вы приобрели га-
раж, умер или вам о нем ни-
чего не известно; гараж при-
надлежал кому-то из близ-
ких родственников, но после 
его смерти не был оформлен 
в наследство; земля под га-
ражом предоставлена коопе-
ративу на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования 
или на праве аренды, – рас-
сказывает Евгений Сидоров.

Прежде чем начать офор-
мление гаража, гражданин 
должен тщательно изучить 
все документы, которые у 
него есть и которые могут 
иметь хоть какое-то отноше-
ние к гаражу. Любые справки, 
решения, технические описа-
ния могут стать основанием 
для оформления прав на га-
раж. Также можно обратить-
ся в ОГБУ «МОУТИ» (г. Мага-
дан, ул. Пролетарская, 14), у 
которого на хранении могут 
быть документы, содержа-
щие описание гаража.

Оформить гараж граждани-
ну позволят: любое решение 
органа власти (в том числе 
советского периода), которое 
подтверждает, что ранее гра-
жданину был предоставлен 

земельный участок под га-
ражом; справка или другой 
документ, подтверждающие 
выплату пая в гаражном ко-
оперативе; решение общего 
собрания гаражного коопе-
ратива, подтверждающее вы-
деление вам гаража; старый 
технический паспорт на га-
раж, который гражданин за-
казывал для технической ин-
вентаризации; документы о 
наследстве, если гараж при-
надлежал его отцу, матери, 
дедушке, бабушке и т. д.

В случае, если земельный 
участок под гаражом не сто-
ит на кадастровом учете, 
предстоит его образовать. 
Подготовить схему распо-
ложения земельного участ-
ка можно самостоятельно, но 
рекомендовано обратиться за 
этой услугой к кадастровому 
инженеру. Схема может быть 
подготовлена в бумажном 

виде или в виде электронно-
го документа, установленной 
по форме.

кУДа обраЩатьСя

«После оформления схе-
мы расположения земельно-
го участка гражданину необ-
ходимо обратиться в уполно-
моченный орган мэрии го-
рода Магадана – департа-
мент САТЭК, предваритель-
но записавшись на прием по 
подаче заявлений на предо-
ставление земельных участ-
ков по тел. 8 (413-2) 64-95-93, 
где он представит специали-
сту имеющиеся у него доку-
менты на гараж и где ему по-
могут заполнить заявление о 
предварительном согласова-
нии предоставления земель-
ного участка либо о предо-
ставлении земельного участ-
ка в собственность бесплат-
но (если земельный участок 
образован и не требуется 
уточнения его границ).

На основании положитель-
ного решения гражданину 
необходимо обратиться к ка-

дастровому инженеру для 
подготовки межевого пла-
на земельного участка и тех-
нического плана гаража, ко-
торые он впоследствии дол-
жен предоставить в департа-
мент, – пояснил Евгений Си-
доров.

Если по результатам рас-
смотрения заявления гра-
жданина департамент САТЭК 
принимает решение о предо-
ставлении земельного участ-
ка в собственность (нужно 
отметить, что участок пре-
доставляется бесплатно), то 
уполномоченный орган мэ-
рии города Магадана под-
ает в управление Росреестра 
по Магаданской области и 
Чукотскому автономному 
округу заявление о регистра-
ции права собственности на 
земельный участок, о госу-
дарственном кадастровом 
учете гаража и о регистра-

ции права собственности на 
гараж. После чего наш депар-
тамент передает гражданину 
выписки из ЕГРН, подтвер-
ждающие регистрацию прав 
на гараж и землю.

Здесь нужно подчерк-
нуть, что если заявление 
о государственном када-
стровом учете и (или) госу-
дарственной регистрации 
прав в управление Росрее-
стра по Магаданской обла-
сти и Чукотскому автоном-
ному округу представляет-
ся органом государственной 
власти или органом местно-
го самоуправления, предо-
ставившим земельный уча-
сток, в данном случае депар-
таментом САТЭК, то гражда-
нам не придется оплачивать 
госпошлину. В иных случа-
ях госпошлина оплачивается 
в соответствии с налоговым 
законодательством».

анна 
гУзареВиЧ

Евгений Сидоров

Светлана Винокурова



157 октября
2021 года

ВМ
№ 40

о разном

г р а Ф и к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на октябрь 2021 г.

Дата ответственные дежурные
08.10 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 

мэрии города Магадана
11.10 – понедельник колмогорова Светлана леонидовна – заместитель мэра города Магадана

13.10 – среда исакова людмила борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
15.10 – пятница аверьянов олег Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административ-

но-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации
18.10 – понедельник шумкова наталья евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
20.10 – среда горностаева надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана
22.10 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
25.10 – понедельник корчинская ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
27.10 – среда беляева ирина Владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
29.10 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Резерв: – Департамент образования мэрии города Магадана

– Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Управление по информационной политике 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

Платежные поручения по новым правилам
Изменен порядок указания информации, идентифицирующей платеж

Управление Федеральной 
налоговой службы по Мага-
данской области доводит до 
сведения налогоплательщи-
ков, что с 01 октября 2021 го-
да вступают в силу положе-
ния приказа Министерства 
финансов Российской Феде-
рации от 14.09.2020 № 199н «О 
внесении изменений в при-
каз Министерства финансов 
Российской Федерации от 
12 ноября 2013 г. № 107н «Об 
утверждении правил указа-
ния информации в реквизи-
тах распоряжений о перево-
де денежных средств в упла-
ту платежей в бюджетную 
систему Российской Федера-
ции».

Изменения касаются по-

рядка указания информации, 
идентифицирующей платеж, 
а также плательщика, соста-
вившего распоряжение о пе-
реводе денежных средств в 
уплату платежей, админист-
рируемых налоговыми орга-
нами, а именно:

1. Изменения при заполне-
нии полей «106» и «108».

При заполнении реквизи-
та «106» Распоряжения из пе-
речня допустимых значений 
основания платежа исклю-
чаются значения «ТР», «ПР», 
«АП» и «АР».

В случае погашения задол-
женности по таким основа-
ниям в поле «106» распоря-
жения указывается значение 
«ЗД», а в поле «108» в номере 

документа первые два знака 
обозначают вид документа, 
например:

«ТР0000000000000» – но-
мер требования налогового 
органа об уплате налога (сбо-
ра, страховых взносов);

«ПР0000000000000» – но-
мер решения о приостанов-
лении взыскания;

«АП0000000000000» – но-
мер решения о привлече-
нии к ответственности за со-
вершение налогового право-
нарушения или об отказе в 
привлечении к ответственно-
сти за совершение налогово-
го правонарушения;

«АР0000000000000» – но-
мер исполнительного доку-
мента (исполнительного про-
изводства).

Номер документа указыва-
ется после буквенного значе-
ния вида документа и дол-
жен четко соответствовать 
значениям и количеству зна-
ков, указанным в соответст-
вующем требовании, реше-
нии или исполнительном до-
кументе.

В случае добровольного по-
гашения задолженности по 
налоговым платежам при от-
сутствии документа взыска-
ния и указания в реквизи-
те «106» Распоряжения зна-
чения основания платежа 

«ЗД», в показателе «108» («но-
мер документа») указывается 
значение «0».

2. Изменения при заполне-
нии поля «101».

1) Исключены следующие 
статусы, идентифицирую-
щие лицо или орган, соста-
вившие Распоряжение:

– «09» – налогоплательщик 
(плательщик сборов, страхо-
вых взносов и иных плате-
жей, администрируемых на-
логовыми органами) – ин-
дивидуальный предприни-
матель;

– «10» – налогоплательщик 
(плательщик сборов, страхо-
вых взносов и иных плате-
жей, администрируемых на-
логовыми органами) – но-
тариус, занимающийся част-
ной практикой;

– «11» – налогоплательщик 
(плательщик сборов, страхо-
вых взносов и иных плате-
жей, администрируемых на-
логовыми органами) – ад-
вокат, учредивший адвокат-
ский кабинет;

– «12» – налогоплательщик 
(плательщик сборов, страхо-
вых взносов и иных плате-
жей, администрируемых на-
логовыми органами) – глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

2) Изменено наименование 

значения статуса «13», изло-
женное в следующей редак-
ции: «13» – налогоплатель-
щик (плательщик сборов, 
страховых взносов и иных 
платежей, администриру-
емых налоговыми органа-
ми) – физическое лицо, ин-
дивидуальный предприни-
матель, нотариус, занимаю-
щийся частной практикой, 
адвокат, учредивший адво-
катский кабинет, глава кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства.

При неверном заполнении 
документов платежи будут 
отнесены к разряду невыяс-
ненных, что может привести 
к образованию задолженно-
сти по расчетам с бюджетом.

Управление Федеральной 
налоговой службы по Ма-
гаданской области для пра-
вильного оформления пла-
тежных документов реко-
мендует использовать воз-
можности электронных сер-
висов официального сайта 
ФНС России www.nalog.gov.
ru: «Уплата налогов и пош-
лин» и «Личный кабинет на-
логоплательщика» для физи-
ческих и юридических лиц, 
индивидуальных предпри-
нимателей.

УФнС россии  
по Магаданской области
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граФик
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на октябрь 2021 года

в режиме видео-конференц-связи
14 аверьянов олег Владимирович

заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным полно-
мочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации

20 казетов Юрий Михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защиты прав несовершеннолетних

28 колмогорова Светлана леонидовна
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по общеобразовательным вопросам, организация отдыха детей в каникулярное время, вопросы отдела ЗАГС

запись к руководителям мэрии производится
в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54 

file://Vmserver1/vm2/2021/%23%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0%202021/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/%e2%84%96%2040/%d0%95%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=569E140FF1667C34B817D7A4968229CD48DAB62EA2DE6642ACF3899CF5BC1E65575D9994813BA54093B9973DF709BD54B22990A9B7514580W9R9H 
file://Vmii/_%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/ 
file://Vmii/_%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/ 
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А толку жаловаться?
Магаданская полиция холодно реагирует 

на факты кибермошенничества
 В редакцию «Вечернего 

Магадана» обратились мага-
данцы, лично столкнувши-
еся в сентябре этого года с 
проявлениями кибермошен-
ничества.

И если в первом случае бла-
годаря бдительности самого 
жителя областного центра бе-
ды удалось избежать, то ма-
гаданке не повезло: деньги с 
ее кредитной карты через мо-
бильное приложение у нее са-
мым наглым образом украли. 
Но поражает в этих историях 
даже не дерзость в действиях 
кибермошенников, а реакция 
магаданской полиции. Она, 
мягко говоря, странная.

«Из средств массовой инфор-
мации и социальных сетей мне 
известно, какое большое вни-
мание сейчас уделяется борь-
бе с телефонным мошенниче-
ством. Это было для меня нео-
жиданно, и, на самом деле, факт 
мошенничества я смог распоз-
нать, буквально, в нескольких 
шагах от беды, на последних се-
кундах разговора. Я это распоз-
нал. Я отдаю себе отчет в том, 
что мошенничество было про-
фессионально сыграно. И масса 
других людей, может быть, чуть 
менее подготовленных, но дале-
ко не дураков, могли попасть в 
беду», – рассказал «ВМ» житель 
Магадана Вячеслав Исайченко.

Вячеслав счел своим гра-
жданским долгом обратить-
ся в полицию, чтобы пресечь 
действия, которые он опреде-
лил как мошеннические. Неиз-
вестные пытались по телефону 
выудить у него персональные 
данные, которые потом могли 

привести к незаконному спи-
санию с его банковской карты 
денежных средств.

«Однако полиция моим обра-
щением не заинтересовалась. С 
моей точки зрения, задачи по-
лиции направлены не толь-
ко на поиск преступников, но 
и на профилактику правона-
рушений. В данном же случае 
я столкнулся с полным равно-
душием полиции. В итоге я по-
лучил отписку от заместителя 
начальника полиции Магадана 
Салимова о том, что каких-ли-
бо противоправных деяний в 
данном телефонном звонке со-
вершено не было», – подыто-
жил Вячеслав Исайченко.

ВзлоМали приложение

У жительницы Магадана Тама-
ры история гораздо печальнее – 
мошенникам удалось украсть 
ее деньги прямо через мобиль-
ное приложение банка ВТБ. Как 
это произошло и какую позицию 
после совершения преступления 
занял банк, Тамара рассказала 
«Вечернему Магадану».

«У меня в начале сентя-
бря мошенники взломали мо-
бильное приложение «ВТБ он-
лайн». Я ехала с работы домой 
и у меня «запиликал» телефон. 
Я увидела, что кто-то вошел в 
мое мобильное приложение. Я 
этого сделать не могла, потому 
что была за рулем. Что я могла 
сделать? Я зашла в приложение 
и позвонила в банк. Позвонила 
в банк и рассказала, что кто-то 
вошел в мобильный банк, я не 
знаю, что происходит…

Мне предложили заблокиро-
вать мобильное приложение, 

так как, скорее всего – это мо-
шеннические действия. Я со-
гласилась – давайте блокиро-
вать. Я начала проходить иден-
тификацию. Пока спрашивали 
фамилию, паспортные данные, 
адрес проживания, связь прер-
валась. Я снова попыталась по-
звонить с мобильного прило-
жения, дозвониться не смогла. 
Когда остановилась, позвонила 
уже на горячую линию и сно-
ва объяснила ситуацию. Пока 
я разговаривала с ними по те-
лефону, у меня уже перевели 
деньги с кредитной карты на 
обычную. Мне снова предложи-
ли заблокировать приложение, 
и вновь мы проходим иденти-
фикацию. Пока мы ее прохо-
дили, у меня денежные средст-
ва ушли какому-то мошенни-
ку», – пожаловаласьТамара.

Пока происходила эта долгая 
коммуникация Тамары с бан-
ком ВТБ, мошенники успели 
перевести с ее кредитной кар-
ты оставшиеся деньги на обыч-
ную карту. Списать с нее уже 
не успели, потому что прило-
жение все-таки банк заблоки-
ровал. По совету сотрудников 
банка, Тамара написала пре-
тензию, в которой обстоятель-
но объяснила произошедшее. 
Но через 3 дня банк ответил от-
казом, заявив, что это ее долг 
перед банком. Получив все вы-
писки о совершенных опера-
циях, Тамара обратилась в по-
лицию Магадана. Заявление о 
мошеннических действиях бы-
ло принято, но спустя почти 
месяц после обращения мага-
данки уголовное дело возбу-
ждено так и не было.

Коммунальные войны
Жалоба от читателей на бездействие управляющей компании

В редакцию медиахолдин-
га «Вечерний Магадан» обра-
тились жители многоквар-
тирного дома по адресу ул. 
колымская, 7 корпус 1. Этот 
дом обслуживается управляю-
щей компанией РЭУ-7. Жиль-
цы, дождавшись нашу съемоч-
ную группу, предметно на ме-
сте указали на ряд раздражаю-
щих их проблем.

Дело в том, что уже не пер-
вый год жители многоквар-
тирной пятиэтажки вынужде-
ны сами и за свой счет подме-
тать и мыть полы в подъезде, 
косить траву на газонах у до-
ма, и даже изготавливать сту-

пени ко входу в подъезд.
По словам другого жильца 

этого дома Сергея К., даже по-
сле многочисленных жалоб во 
все инстанции вплоть до при-
емной президента, качество 
работ, выполненных управля-
ющей компанией – никакое.

«Я живу здесь с 2003 года. 
Мы еле-еле упросили РЭУ-7 – 
они так быстро сделали здесь 
у нас ремонт, покрасили-по-
белили, потому, что мой сосед 
Резниченко Александр с 48-й 
квартиры, он забросал бумага-
ми, чтобы сделали хотя бы ре-
монт. До этого – тут простые 
катакомбы были. До выборов 

в этом году, за 2 дня, они при-
ехали и просто намазали фа-
сад. Были большие пятна, пле-
сень шла снаружи. Они ее про-
сто закидали, даже не счища-
ли», – житель дома Сергей К.

Жители дома, с их слов, го-
дами не могут встретиться с 
руководителем РЭУ-7, так как в 
приемной управляющей ком-
пании им отвечают: он очень 
занятой человек. А пока руко-
водитель управляющей компа-
нии занят, жильцы сами мо-
ют полы, очищают подходы к 
подъезду от снега, косят траву 
у дома и исправно за все это 
платят.

Кто ответит 
за лося?

По факту гибели животного 
прокуратура проводит проверку

 на прошлой неделе 
социальные сети регио-
на были взбудоражены 
любительским видео, 
снятом в тенькинском 
городском округе.

На нем проезжавшие 
дальнобойщики обнару-
жили мертвого лося, ро-
га которого плотно запу-
тались в проводах линии 
связи вдоль трассы. На 
видео хорошо видно, что 
провода серьезно прови-
сли, что, возможно, и ста-
ло причиной гибели жи-
вотного. «Вечерний Ма-
гадан» обратился за ком-
ментарием к руководи-
телю госохотуправле-
ния Магаданской обла-
сти Сергею Синопальни-
кову и к природоохран-
ному прокурору региона 
Станиславу прУЦкоВУ.

«Информация стала 
нам известна из социаль-
ных сетей. Сегодня мы 
организовали выезд на 
место происшествия. Дей-
ствительно, из разговора 
с дорожниками, которые 
находятся недалеко от 
этого места, информация 
подтверждается. Из ви-
део мы видим, что живот-
ное погибло. Сегодня ин-
спектора Госохотуправ-
ления прибудут на место, 
обследуют его, заактиру-
ют, определят точные ко-
ординаты. От этого мы 
уже будем смотреть, ка-
кой человеческий фактор 
повлиял на данную ситу-
ацию. Или это организа-
ция, которая там прово-
дила работы по проведе-
нию оптоволоконного ка-
беля, или это старые про-
вода, которые у нас на се-
годняшний день на Колы-
ме остались от старой те-
лефонной линии. Все бу-

дет зависеть от той ситуа-
ции, с которой столкнутся 
наши инспекторы», – ру-
ководитель Департамен-
та по охране и надзору за 
использованием объектов 
животного мира и среды 
их обитания Магаданской 
области Сергей Синопаль-
ников.

Какой ущерб нанесен 
животному миру Колы-
мы и кто виновен в его 
возникновении – в насто-
ящее время выясняет Ма-
гаданская природоохран-
ная прокуратура.

«Магаданской межрай-
онной природоохранной 
прокуратурой в резуль-
тате мониторинга СМИ 
был установлен факт ги-
бели лося в Тенькинском 
районе. Предположитель-
но, животное запуталось 
в линиях оптоволоконной 
сети. Природоохранной 
прокуратурой совместно 
с министерством природ-
ных ресурсов на сегод-
няшний день организова-
на проверка, в результа-
те которой будет рассчи-
тан ущерб, причиненный 
животному миру, а также 
установлена степень от-
ветственности виновных 
лиц, осуществляющих со-
держание данного линей-
ного объекта», – проку-
рор Магаданской меж-
районной природоохран-
ной прокуратуры Стани-
слав Пруцков.

Мы в свою очередь бу-
дем следить за развити-
ем событий, и о результа-
тах проверки, а также кто 
и какую ответственность 
понесет за смерть не-
винного животного из-за 
людской халатности со-
общим на страницах на-
шего издания.

олег ДУДник
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

избил До СМерти

Следственными органами следственного управления СК 
России по Магаданской области завершено расследование 
уголовного дела по обвинению ранее судимого 36-летнего 
колымчанина в совершении умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего. По версии следствия, ночью 30 июля 2021 го-
да в подъезде жилого дома на улице Садовой поселка Снеж-
ный, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, из-за малозначительного повода избил руками и но-
гами проживающего в этом же доме мужчину, нанеся ему 
не менее 40 ударов по голове, конечностям и туловищу, со-
общили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. 
Утром от полученных множественных телесных поврежде-
ний 32-летний потерпевший скончался у себя в квартире. В 
результате совместной работы следствия и оперативных со-
трудников уголовного розыска ОМВД России по г. Магадану 
в течении суток злоумышленник был установлен и задержан. 
В ходе расследования обвиняемый сотрудничал со следстви-
ем, признал свою вину и дал подробные показания об обстоя-
тельствах совершения указанного преступления. Следствием 
собран достаточный объем доказательств в связи с чем уго-
ловное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса 
об утверждении обвинительного заключения.

ВыезД на ВСтреЧкУ

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России 
по Магаданской области завершено расследование уголовно-
го дела в отношении 34-летней женщины, которая обвиняет-
ся в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Днем 26 ию-
ля 2021 года обвиняемая, управляя автомобилем «Ниссан Ти-
ана», не выбрала безопасную скорость движения в сложных 
метеоусловиях, в результате чего не справилась с управле-
нием, допустила занос транспортного средства, его выезд 
на встречную полосу и последующее столкновение с авто-
мобилем «Хонда Фит», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 
по Магаданской области. В результате ДТП погибли на месте 
37-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит» и 68-летняя пас-
сажирка автомобиля «Ниссан Тиана». В кратчайший срок по 
уголовному делу выполнен исчерпывающий комплекс след-
ственных и процессуальных действий, проведен широкий 
перечень судебных экспертиз, обстоятельства ДТП объектив-
но установлены. Следствием собран достаточный объем до-
казательств, в связи с чем уголовное дело направлено в про-
куратуру Магаданской области для решения вопроса об ут-
верждении обвинительного заключения.

избил полиЦейСкого

Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК 
России по Магаданской области завершено расследование 
уголовного дела в отношении 55-летнего жителя поселка Бур-
хала. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для 
здоровья, в отношении представителя власти в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей. 14 августа 2021 
года сотрудники полиции Отд МВД России по Ягоднинско-
му району прибыли в поселок Бурхала для проверки и рас-
смотрения сообщения о краже автомобиля из гаража в посел-
ке Бурхала, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магадан-
ской области. В ходе проверки поступившего сообщения, по-
лицейские получили сведения о причастности жителя Бур-
халы к совершению хищения автомобиля, а также установи-
ли местонахождение авто в этом же населенном пункте. На 
законное требование проследовать на служебном автомоби-
ле в Отд МВД России по Ягоднинскому району для дальней-
шего разбирательства, пьяный обвиняемый начал проявлять 
агрессию, выражая недовольство правомерными действия-
ми сотрудников полиции и нанес одному их них несколько 
ударов рукой, причинив телесные повреждения в виде кро-
воподтеков в области лица. Противоправные действия злоу-
мышленника были незамедлительно пресечены. Следствием 
собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело направлено в прокуратуру для решения во-
проса об утверждении обвинительного заключения. Макси-
мальная санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Приглашаем на обучение!
Управление ФСб россии 

по Магаданской области 
осуществляет набор кан-
дидатов на обучение в ака-
демию ФСб россии и по-
граничные институты ФСб 
россии на следующие спе-
циальности: 

– правовое обеспечение на-
циональной безопасности; 

– пограничная деятель-
ность; 

– перевод и переводоведе-
ние;

– информационно-анали-
тические системы безопас-
ности; 

– информационная без-
опасность автоматизирован-
ных систем; 

– информационная без-
опасность телекоммуника-
ционных систем; 

– компьютерная безопас-
ность; 

– криптография; 

– противодействие техни-
ческим разведкам.

В качестве кандидатов рас-
сматриваются лица мужско-
го пола:

– граждане Российской Фе-
дерации в возрасте от 16 до 
22 лет (проходящие военную 
службу по призыву или кон-
тракту – до 24 лет);

– имеющие образование не 
ниже среднего полного об-
щего (среднего профессио-
нального, начального про-
фессионального);

– годные по состоянию 
здоровья и психологическим 
качествам (проверяется в хо-
де медицинского и психофи-
зиологического освидетель-
ствования);

– имеющие соответству-
ющий уровень физической 
подготовленности;

– прошедшие проверку, свя-
занную с оформлением допу-

ска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну.

Для получения высшего про-
фессионального образования 
при поступлении учитывают-
ся результаты ЕГЭ и дополни-
тельных испытаний, проводи-
мых при поступлении в ВУЗ.

Зачисленные на учебу кан-
дидаты находятся на пол-
ном государственном обес-
печении. Обучение проходит 
по программам высшего об-
разования (5 лет обучения) с 
присвоением воинского зва-
ния «лейтенант» и средне-
го профессионального обра-
зования (до 3 лет) с присвое-
нием воинского звания «пра-
порщик». По окончании вуза 
выпускник получает диплом 
государственного образца.

За подробностями обращать-
ся по адресу: г. Магадан, пл. 
Космонавтов, 3а/6, тел. 8 (413-2) 
69-54-04, 69-56-88,  69-54-77.

УпраВление ФСб роССии по МагаДанСкой облаСти 
оСУЩеСтВляет набор канДиДатоВ на обУЧение  

В акаДеМиЮ ФСб роССии  
и пограниЧные инСтитУты ФСб роССии

В качестве кандидатов рассматриваются лица мужского пола:
- граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 22 лет 

(проходящие военную службу по призыву или контракту – до 
24 лет);

- имеющие образование не ниже среднего полного общего 
(среднего профессионального, начального профессионального);

- годные по состоянию здоровья и психологическим качест-
вам (проверяется в ходе медицинского и психофизиологическо-
го освидетельствования);

- имеющие соответствующий уровень физической подготов-
ленности;

- прошедшие проверку, связанную с оформлением допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

Для получения высшего профессионального образования при поступлении учитываются ре-
зультаты ЕГЭ и дополнительных испытаний, проводимых при поступлении в ВУЗ:

ВУз,
факультет

Специальности егЭ Дополнительные 
испытания

Академия ФСБ Рос-
сии, контрразведы-
вательный факуль-
тет

Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности

Русский язык, исто-
рия, иностранный 
язык, обществозна-
ние

Обществознание, 
иностранный язык

Академия ФСБ Рос-
сии, следственный
факультет

Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности

Русский язык, исто-
рия, иностранный 
язык, обществозна-
ние

Обществознание, 
русский язык

Академия ФСБ Рос-
сии, факультеты 
прикладной мате-
матики, специаль-
ной техники, инфор-
мационной безопас-
ности, оператив-
но-технический фа-
культет

Информационно-аналитические 
системы безопасности;
информационная безопасность 
автоматизированных систем;
информационная безопасность 
телекоммуникационных сис-
тем;
компьютерная безопасность;
криптография;
противодействие техническим 
разведкам

Русский язык, мате-
матика (профильный 
уровень),
физика

Математика, фи-
зика

Зачисленные на учебу кандидаты находятся на полном государственном обеспечении. Об-
учение проходит по программам высшего образования (5 лет обучения) с присвоением воин-
ского звания «лейтенант».

По окончании вуза выпускник получает диплом государственного образца.
За подробностями обращаться по адресу: г. Магадан, пл. Космонавтов, д. 3а/6,

тел. 8 (413-2) 69-54-04, 69-56-88, 69-54-77.
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Лимит на кредит
Выдачу необеспеченных кредитов могут ограничить

законопроект о количест-
венном ограничении креди-
тования может быть принят 
в ноябре 2021 года, сообщил 
«рг» глава комитета госду-
мы по финансовому рын-
ку анатолий аксаков. По его 
словам, ограничения коснут-
ся не граждан, а отдельных 
банков, которые накаплива-
ют риски, агрессивно выдавая 
необеспеченные кредиты гра-
жданам. Залогового кредито-
вания – ипотеки и автокре-
дитов – инициатива не кос-
нется. По мнению экспертов, 
мера позволит своевремен-
но регулировать риск-аппе-
тит предпроблемных игроков 

розничного рынка, а заемщи-
ки не пострадают.

«Закон может вступить в 
силу в следующем году, – 
уточнил Аксаков. – Решение 
о жесткости принимаемых 
мер будет зависеть от ЦБ. Ре-
гулятор сможет либо лими-
тировать банкам выдачу по-
требительских кредитов, ли-
бо вовсе временно запре-
тить это делать. Мера коснет-
ся банков, которые накапли-
вают риски, агрессивно на-
ращивая портфель необеспе-
ченных кредитов».

Ранее председатель ЦБ Эль-
вира Набиуллина предложи-
ла наделить ЦБ на законода-

тельном уровне полномочи-
ями по установлению коли-
чественных ограничений на 
выдачу рискованных креди-
тов. «Надеюсь, законопроект 
в ближайшее время прой-
дет», – сказала глава ЦБ, вы-
ступая в Совете Федерации.

Набиуллина отметила, что 
темпы роста необеспеченно-
го кредитования в период ро-
ста экономики ускорились. 
На это, по ее словам, повлия-
ли и повысившиеся инфляци-
онные ожидания, и привле-
кательные ставки. «Нормаль-
но, когда на длинный срок 
выдается ипотека, там став-
ки намного ниже, но для не-
обеспеченного кредитования 
эти длительные сроки необо-
снованны и могут привести к 
проблемам», – заявила Наби-
уллина. Доля заемщиков, ко-
торые тратят более 80% до-
ходов на обслуживание ссу-
ды, выросла с 23% до начала 
пандемии до 30% во втором 
квартале 2021-го. «Нас, конеч-
но, это беспокоит, – отметила 
председатель ЦБ. – Мы разго-
вариваем с банками, говорим, 
что это опасная ситуация. Да-
же если у отдельного банка 

портфель в порядке, то в це-
лом в системе, когда много 
людей берут много кредитов 
без роста доходов и при за-
кредитованности, риски воз-
растают. И если ситуация бу-
дет развиваться неблагопри-
ятно, многие заемщики не 
смогут обслуживать креди-
ты. Это риски и социальные, 
и финансовой стабильности».

Законопроект об ограниче-
нии ЦБ числа выдаваемых 
кредитов был внесен в Гос-
думу в марте. В нем говорит-
ся, что «Банк России на осно-
вании решения совета дирек-
торов вправе устанавливать 
для кредитных организаций 
и микрофинансовых органи-
заций прямые количествен-
ные ограничения и период», 
в течение которого они при-
меняются. В первую очередь 
ограничения будут направ-
лены на кредиты наличны-
ми, кредитные карты и POS-
кредиты. «При этом дата рас-
смотрения проекта еще не 
определена», – уточнила ру-
ководитель блока планиро-
вания и контроля Уральского 
банка реконструкции и раз-
вития Наталья Петрова.

Наделение регулятора пра-
вом ограничения выдач оз-
начает, что предложение кре-
дитов для заемщиков может 
принудительно снижаться для 
недопущения роста закреди-
тованности отдельных групп 
граждан, уточнил управляю-
щий директор рейтингового 
агентства НКР Михаил Дорон-
кин. Это не должно отразить-
ся на кредитовании в целом, 
поскольку свободные средст-
ва банки могут направлять в 
менее рискованные сегменты 
потребительского кредитова-
ния, полагает он.

В ВТБ считают, что пря-
мые количественные ограни-
чения не учитывают различ-
ный уровень риска по необе-
спеченным ссудам: «Считаем 
имеющийся в распоряжении 
Банка России инструмента-
рий по установлению надба-
вок к коэффициентам риска 
в зависимости от значения 
предельной долговой нагруз-
ки и полной стоимости кре-
дита достаточным для регу-
лирования показателей кре-
дитования».

анастасия 
алекСееВСкиХ

Среднее – престижно
В России за 5 лет прием в колледжи 

вырос на 160 тысяч человек
Среднее профобразование 

становится все более популяр-
ным у современных школьни-
ков. Об этом говорят итоги пер-
вого этапа приемной кампании в 
российские колледжи.

– За последние годы прием по 
программам среднего профобра-
зования значительно вырос, сей-
час это почти 1 миллион 200 ты-
сяч человек, – сообщил дирек-
тор департамента госполитики в 
сфере среднего профобразования 
и профессионального обучения 
минпросвещения Виктор Неумы-
вакин. – Колледжи сегодня выби-
рают 60 процентов девятикласс-
ников. Это стало возможным бла-
годаря серьезным изменениям в 
системе СПО, связанным с обнов-
лением материально-техниче-
ской базы и педагогического со-
става колледжей и техникумов.

По данным минпросвещения, в 
эту приемную кампанию в сред-
нем по стране на одно бюджет-
ное место пришлось почти 2,5 за-
явления. Самый большой инте-
рес к программам СПО – в Крас-
нодарском крае: поступивших 
здесь более 40 тысяч. Далее идут 

Москва, Московская, Свердлов-
ская и Ростовская области.

По некоторым специальностям 
конкурс составил не менее 5 за-
явлений на место, а средний балл 
аттестата абитуриентов превы-
сил 4,5. Кроме того, многие ребя-
та, несмотря на то что только за-
кончили 9-й класс, всерьез заду-
мались о будущей работе: 6 ты-
сяч первокурсников уже заклю-
чили договор о целевом обучении 
с конкретными работодателями.

В целом у выпускников коллед-
жей практически нет проблем с 
трудоустройством. Почти сразу 
же после диплома работу нахо-
дят фармацевты (82%), выпуск-
ники направлений «дошкольное 
образование» (81%) и «лечебное 
дело» (78%), учителя начальных 
классов (73%).

Какие направления выбирают 
те, кто идет в колледжи? По сло-
вам Неумывакина, есть специаль-
ности, которые выбирают чаще 
всего: сестринское дело, информа-
ционные системы и программи-
рование, повар-кондитер. Очень 
популярна профессия сварщика.

Мария аграноВиЧ

Авитаминоз и коронавирус
У госпитализированных с COVID-19 

выявился тотальный дефицит витамина D
Дефицит витамина d 

наблюдался у заболев-
ших COVid-19, у которых 
заболевание протекало в 
форме, требующей госпи-
тализации, – результаты 
исследования были пред-
ставлены на националь-
ном конгрессе эндокри-
нологов, проходившем на 
прошлой неделе в Москве.

А чуть раньше сеть ме-
дицинских лабораторий 
«Инвитро» обнародовала 
данные еще одного мега-
исследования, в котором 
эксперты проанализиро-
вали более миллиона ана-
лизов на уровень витами-
на D: оказалось, недоста-
ток этого витамина на-
блюдается у 55-65% участ-
ников, причем всех возра-
стов – и у пожилых, и у 
молодежи.

О том, для чего нам ну-
жен этот витамин, как вы-
явить его дефицит и что 
делать для профилакти-
ки его нехватки, рассказал 

главный врач «Инвитро-
Москва» Сергей Хомяков.

Витамин D на сегодняш-
ний день рассматрива-
ют как гормоноподобное 
вещество, регулирующее 
ряд ключевых метаболи-
ческих реакций в организ-
ме. Витамин D участвует 
в контроле деления кле-
ток, регулирует всасыва-
ние в кишечнике кальция 
и фосфатов, поддержива-
ет активность клеток им-
мунной системы, оказы-
вает противовоспалитель-
ное действие, отвечает за 
выработку дофамина и се-
ротонина, регулирует ми-
неральный и углеводный 
обмен.

Соответственно, дефи-
цит витамина D ассоци-
ирован с самыми разно-
образными заболевания-
ми – депрессией, онкопа-
тологией, остеопорозом, 
сахарным диабетом, ожи-
рением, рассеянным скле-
розом, периодонтитом, 

миопией, гипертонией и 
другими сердечно-сосу-
дистыми недугами.

Почему нам его не хва-
тает?

У горожан та или иная 
степень дефицита вита-
мина D наблюдается то-
тально, практически у 
всех: это связано с недо-
статочным пребыванием 
людей на улице на сол-
нце. Кроме того, в север-
ных широтах мало того 
что солнечного света ма-
ло, так еще слишком мно-
го пасмурных дней.

Дефицит витамина D 
можно скорректировать 
пребыванием на сол-
нце на фоне употребле-
ния в пищу морепродук-
тов, грибов, рыбьего жира. 
Можно принимать его ле-
карственные формы, при-
чем дозы ежедневного 
приема в последние годы 
пересмотрены в сторону 
увеличения.

ирина неВинная
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Будь здоров!
Простые правила помогут сохранить бодрость и здоровье после 50 лет

алкоголь провоциру-
ет окислительный стресс и 
ускоряет старение организ-
ма. Поэтому тем, кто хочет 
жить долго, стоит от спиртно-
го отказаться. Об этом и дру-
гих простых правилах, соблю-
дая которые можно надолго 
сохранить бодрость, «РГ» – 
Неделе рассказала главный 
внештатный терапевт Мин-
здрава России, руководитель 
НМИЦ терапии и профилак-
тической медицины, профес-
сор Оксана Драпкина.

Не обязательно гнаться за 
рекордами, 30 минут быстрой 
ходьбы в день вполне доста-
точно для того, чтобы оста-

ваться бодрыми на долгие го-
ды.

Изменения в организме, ко-
торые в конечном итоге при-
водят к его старению, начина-
ются задолго до появления его 
первых признаков. Уже после 
25 лет в организме начинают 
постепенно накапливаться по-
вреждения на уровне молекул, 
клеток и тканей. По мере нако-
пления этих поломок наруша-
ется обмен веществ, что дает 
старт развитию «болезней ста-
рости» – сердечно-сосудистых, 
онкологических, сахарного ди-
абета, болезни Альцгеймера, 
остеоартроза и пр. Конечно, у 
каждого все происходит по-

своему, однако в наших силах 
замедлить этот процесс.

Здоровье и активность в лю-
бом возрасте зависят от уси-
лий медиков только на 10 про-
центов. Еще примерно 15 про-
центов – вклад генетики, на-
следственности, а все осталь-
ное – это образ жизни, кото-
рый исключительно в наших 
руках. Продление жизни до-
стигается за счет продления 
периода здоровья. Есть не-
сколько простых, но важных 
правил, которые помогают 
прожить долгую жизнь и оста-
ваться активным в пожилом 
возрасте. Вот эти правила.

Соблюдайте режим.
Размеренность и распо-

рядок важно соблюдать во 
всем: вставать и ложиться в 
одно и то же время и в буд-
ни, и в выходные. Питаться 
лучше тоже по расписанию. 
Есть нужно не менее трех раз 
в день, порции – небольшие. 
Самый обильный прием пи-
щи – утром, а ужин старай-
тесь делать легким

правильно питайтесь.
В рационе должно присут-

ствовать все необходимое: 
высококачественные белки, 
полиненасыщенные жиры, 

«сложные» углеводы. Соблю-
дайте питьевой режим: луч-
ше всегда иметь в поле зре-
ния бутылку с водой и пери-
одически отпивать понемно-
гу. Основа рациона – сезон-
ные овощи и фрукты, мор-
ская рыба, нежирное мясо, 
крупы, орехи, бобовые. Со-
кратите употребление соли и 
сахара. Одна из самых полез-
ных диет – средиземномор-
ская, она достоверно снижает 
смертность от сердечно-сосу-
дистых заболеваний на 34%.

Сохраняйте активность
Не гонитесь за рекордами, 

30 минут быстрой ходьбы в 
день вполне достаточно для 
того, чтобы оставаться бо-
дрыми на долгие годы. В со-
четании с рациональным ре-
жимом питания физическая 
активность существенно ото-
двигает наступление болез-
ней старости.

откажитесь от вредных 
привычек.

Алкоголь и никотин не 
приносят организму никакой 
пользы. Алкоголь способен 
ускорять окисление клеточ-
ных мембран и повреждать 
структуру ДНК, что вызывает 
интенсивный окислительный 

стресс и выброс в кровь сво-
бодных радикалов, ускоря-
ющих старение. Исследова-
ния показали: невоздержан-
ность в употреблении спирт-
ного отнимает в среднем 9-10 
лет жизни. Заметный вклад в 
развитие любой болезни ста-
рости вносит и курение.

Следите за качеством сна.
Спать здоровый человек дол-

жен в среднем 7 часов – и обя-
зательно в темноте. Лишь в 
темноте вырабатывается важ-
ный для обеспечения жизнеде-
ятельности организма гормон 
мелатонин. Дневной сон при 
свете здоровья не приносит.

регулярно обследуйтесь.
Чекапы – регулярные про-

верки здоровья – к счастью, 
уже становятся нормой жиз-
ни. Программа диспансери-
зации ориентирована на ран-
нюю диагностику и преду-
преждение развития тех са-
мых хронических неинфек-
ционных заболеваний, кото-
рые вносят самый большой 
вклад в смертность населе-
ния – это прежде всего сер-
дечно-сосудистые и онколо-
гические заболевания, а так-
же ожирение и диабет. 

ирина неВинная

Сэкономь на коммуналке
Эксперт рассказал, как вернуть часть коммунальных платежей

Что делать, если в квар-
тире холодно, кто за это от-
вечает, как добиться по-
тепления и вернуть часть 
коммунальных платежей, 
рассказала эксперт по не-
движимости Высшей шко-
лы управления финансами 
людмила анисимова.

когда должны включить 
отопление?

Это зависит от погоды в 
конкретном населенном пун-
кте. Включить отопление, по 
закону, коммунальные служ-
бы должны после того, как в 
течение пяти дней среднесу-
точная температура возду-
ха была ниже 8 градусов по 
Цельсию. Системы отопления 
должны быть запущены на 
следующий день после этого.

Возможно более раннее 
включение систем отопления 
в конкретном многоквартир-
ном доме, если была подана и 
согласована коллективная за-
явка от жильцов дома, а систе-
мы находятся в надлежащем и 
подготовленном к запуску со-
стоянии. Более позднего вклю-
чения тепла не допускается.

Что делать, если дома хо-
лодно?

Проще всего сначала уте-
плить помещение своими си-
лами – например, заделать 
щели в дверях и окнах. Если же 
в комнатах все равно холодно, 
обращайтесь в управляющую 
компанию. Она должна при-
слать сотрудника для замеров 
температуры воздуха в квар-
тире, составления акта и опре-
деления причин холода. Пер-
воначально можно позвонить 
в УК или аварийную службу, 
либо оставить заявку на сайте 
организации.

Если управляющая орга-
низация игнорирует жалобы 
жителя, можно обратиться в 
госжилинспекцию, Роспотреб-
надзор, местную администра-
цию, прокуратуру или в суд, 
потребуются письменные до-
казательства того, что УК не 
принимает никаких мер.

как замерять температу-
ру в комнатах?

Измерять температуру нуж-
но в самой просторной из ком-
нат, в центре помещения на 
высоте метра от пола, а также в 
полуметре от наружной стены 
и радиаторов отопления (опять 
же в центре на высоте метра).

В жилых помещениях тем-

пература должна быть не ни-
же +18 градусов (в угловых 
комнатах +20 °C). В холодных 
районах (с температурой на-
иболее холодной пятиднев-
ки – 31 °C и ниже) – в жилых 
помещениях не ниже +20 °C, 
а в угловых комнатах +22 °C.

При этом допускается сни-
жение температуры по ночам 
(с полуночи до 5 часов утра) 
максимум на 3 градуса. Пре-
вышение температуры должно 
быть не более чем на 4 градуса.

почему может быть хо-
лодно?

Отсутствие тепла может быть 
вызвано проблемами во вну-
тренней системе отопления. На-
пример, из-за ошибок при са-
мостоятельной замене радиато-
ров, присоединении дополни-
тельных секций к батарее, уста-
новке теплых водяных полов 
(которые законодательством не 
допускаются и увеличивают на-
грузку), а также при временном 
отключении стояков при прове-
дении ремонта у соседей.

Элементарная завоздушен-
ность (воздушные пробки в 
трубах и батареях) убирает-
ся поворотом крана или за-
глушки на радиаторе. Воздух 

выходит, а в батареи посту-
пает горячая вода.

Внешними причинами хо-
лода в помещениях могут 
быть магистральные аварии, 
а также проблемы с постав-
ками тепла коммунальны-
ми службами – затягивание 
старта отопительного сезона, 
отопление с перерывами или 
ненадлежащего качества.

Если аварий нет, а в доме хо-
лодно, УК должна отреагиро-
вать немедленно, максимум 
в течение 24 часов – прислать 
слесаря выпустить воздух из 
батарей, дать предписание 
жителям убрать водяные по-
лы или принять иные меры.

а могут отключить ото-
пление?

Законодательно допускают-
ся короткие перерывы в ото-
плении. Отключить батареи 
разрешается не более чем на 
24 часа суммарно в течение 
месяца. Есть нормы, ограничи-
вающие продолжительность 
каждого отключения: не более 
16 часов подряд – при темпе-
ратуре воздуха в жилых поме-
щениях выше +12°C; не более 8 
часов подряд – при темпера-
туре от +10 °C до +12 °C; не бо-

лее 4 часов – при температуре 
от +8 °C до +10 °C.

если холодно, то можно 
не платить?

За ненадлежаще оказанную 
коммунальную услугу потре-
бителю полагается перерасчет 
в следующем месяце. За каж-
дый час сверх допустимого пе-
рерыва в отоплении ежемесяч-
ная плата снижается на 0,15%. 
Такая же «скидка» положена за 
каждый час отклонения темпе-
ратуры воздуха от нормы, при-
чем на 0,15% плата снижается 
за каждый градус отклонения 
температуры. То есть если в те-
чение двух часов в квартире 
было холоднее нормы на 2 гра-
дуса, плата снизится на 0,6%.

Для перерасчета нужно 
обратиться в управляющую 
компанию.

Житель также вправе потре-
бовать через суд уплаты неу-
стоек, пеней, в некоторых слу-
чаях – компенсации мораль-
ного вреда, если отопление не 
включили вовремя, надолго 
отключили, если в комнате 
прохладно, а также если ком-
мунальщики не подготовили 
дом к отопительному сезону.

Марина трУбилина
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ЭкСтренная поСаДка

Обнародована причина 
четырехчасовой задержки 
утреннего авиарейса Москва-
Барнаул компании «Ураль-
ские авиалинии». Как сообща-
ет 29 сентября «Вести-Алтай», 
пилотам пришлось совершить 
экстренную посадку борта в 
Нижнем Новгороде. Поводом 
для незапланированной по-
садки стало резкое ухудшение 
самочувствия одной из пасса-
жирок. Бортпроводники ока-
зали женщине первую меди-
цинскую помощь, а на взлет-
но-посадочной полосе Ниже-
городского аэропорта Стриги-
но ее уже ожидала карета ско-
рой помощи. После того, как 
пассажирку передали меди-
кам экстренной службы, лай-
нер продолжил полет.

запаХ гари

29 сентября в самолете, кото-
рый следовал из Анталии в Но-

восибирск, появился запах га-
ри. Как сообщили в телеграм-
канале Aviaincident, также бы-
ло незначительное задымле-
ние. Как рассказали в авиа-
компании «Россия», причи-
на оказалась в разогреве пита-
ния при обслуживании пасса-
жиров и экипажа самолета. За-
пах гари ощущался в районе 
кухни. Экипаж незамедлитель-
но передал информацию ко-
мандиру воздушного судна. По 
завершении разогрева пита-
ния запах прекратился. Само-
лет приземлился в аэропорту 
назначения точно по расписа-
нию, – объяснили в АО «Авиа-
компания «Россия».

Дебоширы

Самолет Краснодар – Афи-
ны двигался к взлетно-поса-
дочной полосе, но вынужден-
но вернулся на стоянку из-за 
двух дебоширов на борту. Об 
этом сообщает «МВД Медиа». 

Два 32-летних жителя Свер-
дловской области громко пе-
ли и выражались нецензурной 
бранью. Кроме того, от них ис-
ходил резкий запах алкоголя. 
На замечания бортпроводни-
ков мужчины не реагирова-
ли, поэтому командир экипа-
жа принял решение вернуть-
ся на стоянку и отстранить 
их от полета. К судну вызва-
ли наряд сотрудников транс-
портной полиции. Дебоширов 
доставили в дежурную часть 
ЛОП в аэропорту Краснодара. 
Медицинское освидетельство-
вание подтвердило наличие в 
их крови алкоголя. На них со-
ставили административные 
протоколы по ст. 20.21 КоАП 
РФ «Появление в обществен-
ных местах в состоянии опья-
нения» и арестовали на пять 
суток, которые они проведут в 
спецприемнике для админис-
тративно задержанных в горо-
де Тимашевске.

Молния
В Краснодаре из-за удара 

молнии совершил экстренную 
посадку самолет со 175-ю пас-
сажирами. Борт летел из Ека-
теринбурга в Сочи, все путе-
шествующие были отправле-
ны в пункт назначения авто-
бусами. Об этом корреспон-
денту «РГ» сообщили в пресс-
службе аэропорта Краснодар. 
Рейс выполнял лайнер, при-
надлежащий компании Azur 
Air. Днем 25 сентября он дол-
жен был доставить пассажи-
ров из Екатеринбурга в Со-
чи. Но из-за грозового фрон-
та аэропорты Краснодарско-
го края временно прекрати-
ли принимать самолеты. Борт 

отправился на второй круг, 
и в него попала молния. По-
павшему в аварийную ситуа-
цию самолету, пришлось при-
землится в Краснодаре. «По 
информации от авиакомпа-
нии, воздушное судно имеет 
следы воздействия от разря-
да атмосферного электриче-
ства (молния), – рассказали в 
пресс-службе международно-
го аэропорта Краснодар. – В 
настоящее время в аэропорту 
работают технические служ-
бы авиакомпании, которые и 
примут решение о дальней-
шей эксплуатации самолета. 
Вчера 175 пассажиров рейса 
были отправлены в Сочи авто-
бусами».

Ф
о
т
о
: 

В
и

к
т
о
р
и

я
 Д

р
а
ч
к
о
в
а

Путешествие белоплечего орлана Алеши
Рассказ участника акции из Забайкальского края

Участники акции из за-
байкальского края присла-
ли целый рассказ о путеше-
ствии алеши.

«Белоплечий орлан Алеша 
прилетел из «Магаданского» 
заповедника, для того чтобы 
познакомиться с достопри-
мечательностями села Ча-
ры Каларского округа, Забай-
кальского края. И вот что он 
увидел: село Чара расположе-
но на берегу красавицы реки 
с таким же именем – Чара! 
Чего только нет в ее окрест-
ностях: и сибирская пусты-
ня Чарские пески, и залежи 
уникального камня чароита, 
и крупнейшее в России ме-
сторождение меди.

Название реки образова-
но от якутского «чаара» или 
эвенкийского «чар», что оз-
начает мель. Действительно, 

река изобилует порогами и 
шиверами. Шивера – мел-
ководный участок реки, глу-
биной 1,5-2 метра, с беспоря-
дочно разбросанными под-
водными и выступающи-
ми из воды камнями и бы-
стрым течением. Чара про-
текает по Забайкальскому 
краю, Иркутской области и 
Якутии, впадает в Олекму, 
приток Лены, которая не-
сет свои воды в море Лапте-
вых. Бассейн Чары славит-
ся озерами, их насчитыва-
ется свыше семи тысяч. Ре-
ка Чара – наша достоприме-
чательность, поэтому притя-
гивает к себе внимание ро-
мантиков, туристов, бизнес-
менов и рыбаков. А рыбка в 
Чаре водится знатная – ха-
риус, волек, ленок, сиг, тай-
мень и другие.

Полюбовался Алеша реч-
кой Чарой и полетел над се-
лом, которое со всех сторон 
окружено лесом и горами. 
С одной стороны высокий и 
остроконечный хребет Ко-
дар, а с другой – пониже и 
положе – Удокан.

Решил орлан сфотографи-
роваться на фоне Кодара, а 
заодно и познакомиться с 
местными мальчуганами Да-
нилом и Сережкой. Рассказа-
ли мальчишки Алеше, о том, 
что село Чара является адми-
нистративным центром Ка-
ларского округа. Население 
в Чаре насчитывает поряд-
ка 2000 человек. В Чаре все 
дома деревянные, даже аэ-
ропорт. Вода привозная, ото-
пление печное. Суровый кли-
мат: холодная морозная зи-
ма и короткое дождливое ле-
то. Но это нестрашно, решил 
Алеша, когда вокруг столько 
природной красоты и люди с 
теплым сердцем!»

автор рассказа и фото: ан-
на алексеевна Чашкина.

Благодарим Анну за учас-
тие и рассказ и традиционно 
высылаем благодарственное 
письмо и сувенир с изобра-
жением пернатого хищника.

Акция «Путешествие Бело-
плечего орлана Алеши» про-
должается до конца 2021 го-
да!

Наш Алеша побывал уже в 

19 разных городах и селах, 
осмотрев достопримечатель-
ности заповедников и наци-
ональных парков, вылетев за 
пределы России.

напоминаем вам, что 
каждый может поучаство-
вать в нашей акции!

Для этого нужно:
1. Написать на электрон-

ную почту eco@magterra.ru 
и мы пришлем Вам модель и 
инструкцию по сборке Бело-
плечего орлана Алеши в фор-
мате PDF.

2. Распечатать.
3. Склеить, строго следуя 

инструкции и обращая вни-
мание на места склейки.

4. Сфотографировать бу-
мажную модель Белоплече-
го орлана на фоне достопри-
мечательностей Вашего на-
селенного пункта.

5. Выложить фото с опи-
санием в социальную сеть с 
хэштегом #voyageseaeagle и/
или отправить на электрон-
ную почту eco@magterra.ru с 
указанием ФИО автора и ме-
ста съемки.

6. Каждому, кто пришлет 
фото с Белоплечим орланом 
Алешей – заповедник «Ма-
гаданский» отправит по по-
чте благодарственное пись-
мо и сувенир с изображени-
ем пернатого хищника.

пресс-служба заповедника «Магаданский»

mailto:eco@magterra.ru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23voyageseaeagle
mailto:eco@magterra.ru
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история Колымы

База АПЛ в Магадане. Проект, которого не было…
Колымские истории

«Если ты чего-то не видел, 
то это не значит, что этого 
не было или не существует…»

 Raccoon.
Начну с предисловия. С че-

го началась для меня эта 
история?

Началось все с дружеской 
посиделки в послеармейские 
годы. Сперва пошел разговор 
об огромном бомбоубежи-
ще в сопке за морпортом, по-
том переключились на под-
земный город на ручье Хо-
лодном. К этим рассказам я 
отнесся с долей скептициз-
ма, ибо я об этом и не слы-
шал и не видел. Может поэто-
му следующий рассказ о ба-
зе подводных лодок в бухте 
Гертнера вызвал у меня ин-
терес только как к байке и не 
более того.

Лет через десять я услы-
шал пару фраз от человека, 
про которого мог сказать, что 
он не страдал манией гово-
рить о том, чего не было. Вот 
он мне и рассказал, что ви-
дел подводную лодку в бух-
те Гертнера у Старой Веселой.

И, признаюсь честно, запа-
ло мне это в память, и когда 
я уже начал заниматься исто-
рией Магадана, то опраши-
вая подводников 171 ОБрПЛ 
и старожилов города, часто 
им задавал вопрос: «Не слы-
шали вы ничего о подвод-
ных лодках в бухте Гертнера? 
Ответ всегда был один: «Нет, 
не слышали, этого не могло 
быть, и никогда не было…».

В доводы приводились це-
лый ряд факторов – начиная 
от глубин и заканчивая тем, 
что Охотское море к незамер-
зающим не относится…

Все изменилось после зна-
комства с Владимиром Мя-
чиным. Хочу выразить свою 
признательность и благодар-
ность его дочери, Елене Ма-
ликовой (Мячиной), без кото-
рой это знакомство не состо-
ялось бы.

Владимир Мячин служил в 
171 ОБрПЛ в должности писа-
ря в 1964-1966 годах. Ниже я 
хочу привести выдержку из 
его рассказа: «Какое-то вре-
мя в бригаде пошли разгово-

ры, что должны прийти АПЛ 
и будут базироваться в Мага-
дане. Местом для базирова-
ния должна была стать бух-
та Гертнера в районе Старой 
или Новой Веселой. Коман-
дир бригады, капитан 1 ранга 
Кириенко В. Я., обсуждал эти 
вопросы на собраниях с офи-
церами бригады. В 1965 году 
командование бригады выез-
жало на места будущей воз-
можной дислокации АПЛ для 
осмотра местности…».

Так я в первый раз нашел 
подтверждение своим пред-
положениям. Но слов одного 
человека все-таки было мало, 
и поиски продолжались. По-
ка, наконец-то, не услышал 
рассказ Оксаны Пономарен-
ко и ее мамы, жителей посел-
ка Старая Веселая.

Из рассказа Лидии Евгень-
евны Пономаренко: «В 1964 
году на Старой Веселой поя-
вились моряки. Жили они в 
палатках на пирсе. Они зани-
мались тем, что бурили дно, 
видимо, для исследования 
пород морского дна, от пир-
са ВВ по направлению к Трем 
братьям.

В общении моряки говори-
ли, что здесь планируется со-
здание базы подводных ло-
док, и, скорее всего, это будет 
как раз в районе Трех брать-
ев.

Разведка местности и бу-
рение морского дна продол-
жались в течении двух лет, 
до 1966 года. Работы прово-
дились круглый год, и зимой 
и летом. Летом бурение про-
водилось с небольшой плаву-
чей платформы.

Приходила к пирсу и под-
водная лодка (речь идет о 
подводной лодке проекта 613 
из 171 ОБрПЛ – О.В.), об этом 
я слышала от своих соседей.

После этих изысканий дно 
бухты углубляли…».

Видимо, все-таки, проект 
базы для подводных лодок, 
возможно и АПЛ, был, и под 
него проводились изыскания 
и морского дна, и близлежа-
щего района.

В 60-е годы прошлого века 
в СССР на вооружении стоя-

ли подводные лодки проекта 
627А «Кит», первая лодка это-
го проекта поступила на во-
оружение в 1957 году. В слу-
чае, если предполагаемая ба-
за планировалась под АПЛ, 
то, скорее всего, именно под 
этот проект.

Точное место, где должна 
была строиться база, пока не-
известно. Это мог быть район 
бухты Батарейной или тер-
ритория пирса для ВВ. Ведь 
не зря же изыскания прово-
дились начиная от него.

Чем был интересен этот 
район для подводников? Уда-
ленность от города и закры-
тость поселка Старая Веселая 
(старожилы помнят, что ког-
да работала база ВВ и скла-
ды, то въезд на территорию 
поселка осуществлялся че-
рез КПП и постороннему бы-
ло туда попасть проблема-
тично).

Глубины, достаточные для 
выхода в море подводных 
лодок в надводном положе-
нии: средняя осадка проекта 
627А составляла 5,65 метра.

И надо учесть и ледовую об-
становку зимой в этом рай-
оне. Если зимой лед в бухте 
Нагаева становится сплош-
ным полем до 2 метров (если 
убрать воздействие ледоко-
лов), то район Трех Братьев в 
бухте Гертнера – излюблен-
ное место для краболовов, в 
первую очередь из-за неболь-
шой толщины льда.

Почему проект не был осу-
ществлен? Может после про-
веденной разведки стои-
мость проекта стала несоиз-
меримо выше запланирован-
ной, может посчитали что 
хватит с Магадана и одной 
171 бригады и ПЛ 613 проекта 
в бухте Нагаева…

В подтверждение свое-
го рассказа хочу привести 
фрагмент из книги А. Усова 
«Записки рядового адмира-
ла»: «…В это же время я узнал 
и причину появления груп-
пы исследователей, которым 
помогали наши матросы во 
главе с мичманом. В поисках 
мест базирования кораблей 
главнокомандующий ВМФ 
Сергей Георгиевич Горшков 
лично побывал во многих 
местах, которые можно было 
использовать для этих целей.

Я не знаю, как возникла 
идея рассматривать бухту 
Веселую как один из вариан-
тов базирования атомоходов. 
По рассказам очевидцев из-
вестно, что в один из солнеч-
ных весенних дней самолет 
главнокомандующего ВМФ 
благополучно приземлился 
в аэропорту Магадана. По-
ка Сергей Георгиевич испы-
тывал на себе гостеприимст-

во руководства города и об-
ласти, большая группа офи-
церов, прибывших вместе с 
ним, присоединилась к ожи-
давшим их прибытия офице-
рам управлений Тихоокеан-
ского флота на берегу бухты 
Веселой.

День был тихим и солнеч-
ным. Видимость полная. С 
берега хорошо просматри-
вались не только сопки, ог-
раждающие бухты Веселую 
и Гертнера, но и те, кото-
рые ближе к горизонту. Лед 
и снег ослепительно блесте-
ли под солнечными лучами. 
Было тепло. Обстановка рас-
полагала к отдыху и спокой-
ным беседам. Каждый спе-
циалист имел свое, предва-
рительно обоснованное су-
ждение. Коротко обменялись 
мнениями и перешли к раз-
говорам бытового характера 
и анекдотам.

По объективным данным, 
без глубокой проработки во-
проса можно было сразу ска-
зать, что начинать здесь стро-
ительство не имеет смысла. 
Бухта мелководная, слабо за-

щищенная от волны, с боль-
шим сроком замерзания. На-
до делать волнолом, углублять 
подходной канал и места сто-
янок у планируемых прича-
лов. Все эти работы в север-
ных условиях потребуют ко-
лоссальных усилий и огром-
ных материальных затрат.

Сергей Георгиевич приехал 
в приподнятом настроении. 
Все гости, любуясь природ-
ными красотами северо-вос-
тока, почему-то сравнивали 
наши места со Швейцарией, 
хотя большинство из них в 
Швейцарии не были.

Главком никаких сравне-
ний не делал, но видом на 
бухту и сопками был очаро-

ван. Молча полюбовался и 
дал разрешение на доклад. 
Докладывал якобы кто-то из 
генералов, представлявших 
строителей. После доклада 
наступила небольшая пауза. 
Сергей Георгиевич еще раз 
медленно обвел глазами во-
круг и сказал: «Вот и догово-
рились. Здесь и будем стро-
ить».

Офицеры, внимательно 
следившие за реакцией глав-
кома, как говорил рассказ-
чик, онемели. Но, зная, что 
Горшков по два раза слов не 
повторяет, желающих про-
должать разговор не на-
шлось. На этом совещание 
закончилось, а через некото-
рое время поступило распо-
ряжение, о проведении де-
тальной проработки данного 
вопроса. Этим и занималась 
группа специалистов, работу 
которой обеспечивали наши 
матросы.

Осенью 1967 года работы 
закончились. Специалисты с 
результатами исследования 
уехали, и личный состав воз-
вратился на свои места служ-

бы. Наверное, кто-то профес-
сионально доложил главкому 
истинную обстановку и боль-
ше к этому вопросу не воз-
вращались. Поиски продол-
жались в других районах…».

Если кто-то сможет доба-
вить к рассказу – пишите, 
буду признателен за вашу 
помощь.

Моя огромная благодар-
ность и признательность за 
помощь в работе Елене Ма-
ликовой (Мячиной), Влади-
миру Мячину, Оксане Поно-
маренко, Лидии Пономарен-
ко, Александру Коваленко.

Василий образЦоВ
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Торпедная АПЛ К-181 проекта 627А «Кит»

Район Старой Весёлой и Трех Братьев.
1. Пирс, где жили моряки, занимавшиеся исследованиями 
морского дна. Один из вариантов размещения базы АПЛ.
2. Примерное направления исследования морского дна.
3. Бухта Батарейная, один из вариантов размещения базы АПЛ
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Пеликены Анны Байдаровой
Авторский взгляд на традиции

одной из отличительных 
особенностей магаданских 
сувениров является их ярко 
выраженная северная те-
матика. Среди работ из ко-
сти чаще остальных персона-
жей северного эпоса встреча-
ется пеликен.

Впрочем, в нашем регионе 
выполняют этого сказочного 
персонажа не только из ко-
сти, но и из глины, что позво-
ляет прикоснуться к тради-
циям культуры коренных на-
родов Севера большему чи-
слу магаданцев. В отличие 
от резьбы по кости, лепка – 
общедоступный вид твор-
чества. Немалую роль в по-
пуляризации северного пе-
ресмешника сыграла и Ан-
на Борисовна Байдарова, ко-
торая на протяжении мно-
гих лет прививает детям, их 
родителям любовь к корням 
родного края.

СУЩеСтВо из легенД
Детство известного педа-

гога Магаданской области 
прошло на Чукотке. Роди-
лась и выросла Анна Бори-
совна в селе Лаврентия, где 
жила в окружении абориге-
нов, а потому и чукотскую 
культуру знает от ее носите-
лей. Одним из друзей ее отца 
был заслуженный художник 
РСФСР, кавалер Ордена Лени-
на и Ордена Октябрьской Ре-
волюции Туккай (1917 – 1972). 
По словам Анны Байдаровой, 
предположительно, пять ра-
бот Туккая хранится в Токий-
ском национальном музее, 
его творения, несмотря на но-
ваторство, сейчас представля-
ют огромную историческую 
и культурную ценность. Он 
первым из всех резчиков сде-
лал шагающего пеликена, от-
сюда Анной Борисовной и 
взят образ танцующего шама-
на. От него же и пошли обра-
зы пеликенов – мужчины и 
женщины. Эта идея также по-
лучила дальнейшее развитие 
в работах автора и творчест-
ве детей, что посещают ее сту-
дию «Истоки».

По словам мастерицы, на 
Чукотке практически у каж-
дого в семье был пеликен. Их 

носили на связках с ключа-
ми, просто в кармане. И хотя 
пеликен является амулетом 
многих северных народов, до-
подлинная история этого се-
верного персонажа неизвест-
на. Костяные фигурки находи-
ли на Чукотке в многочислен-
ных раскопах, с чем и была 
связана одна давняя легенда.

Согласно ей, один чукча 
был крайне невезуч: и в охо-
те ему не везло, и в рыбалке, 
да и жену такому непутево-
му найти было сложно. Одна-
жды копал он яму для холо-
дильника (аналог славянской 
скрыни) и нашел фигурку 
маленького человекоподного 
существа, выполненную из 
кости. С тех пор ему сопут-
ствовала удача, было у него 
всегда вдоволь дичи и рыбы, 
и семью он завел.

иДол С оСтроВа паСХи
По другой версии, принад-

лежащей известному худож-
нику, таксидермисту, резчику 
по кости Евгению Евгеньевичу 
Плечеву, работы которого хра-
нятся в Хабаровском и Мага-
данском краеведческих музе-
ях, в частных коллекциях, пе-
ликен пришел к нам с Аляс-
ки. По его словам, некий Бил-
ли Кен изучал статуи остро-
ва Пасхи. Во времена золотой 
лихорадки он перебрался на 
Аляску, где начал создавать 
уменьшенные копии идолов, 
продавая их золотоискателям 
на удачу. Называли фигурки в 
честь их автора – билли кена-
ми. Позже эти фигурки разо-
шлись и по семьям эскимосов, 
а те через Берингов пролив да-
ли им новую родину – терри-
торию Чукотки и Колымы, а в 
последующем пеликены засе-
лили и Камчатку.

А так как звонкие согласные 
в речи у эскимосов отсутству-
ют, имя Билли Кена преобра-
зовалось в пеликен. Как на са-
мом деле появилось сущест-
во, которое никто никогда не 
видел, можно только предпо-
лагать, но при этом чукотские 
мастера имеют четкое пред-
ставление об его образе.

Фигурку, бытовавшую на 
Чукотке отличали:

– большой живот, который 
символизировал сытость;

– большие уши, так как пе-
ликен слышит все и охраняет 
хозяина от зла, предугадывая 
опасности;

– большая улыбка – от уха 
до уха, которую он дарит 
своему хозяину, поясняя, что 
все будет хорошо.

ХитроСть и СМекалка
Также, по словам автора 

суверниров из глины, пели-
кена считали хитрым суще-
ством, любящим подшутить, 
но не злобно. Считалось, что 
если во время ходьбы по тун-
дре споткнулся о кочку, зна-
чит, пеликен пошутил.

У традиционных пеликенов 
всегда глаза прищурены, оче-
видно, из-за широкой улыбки 
и желания подшутить. Пели-
кены с открытыми глазами – 
авторская интерпретация. 
Иногда вместо одной линии, 
изображающей улыбку, губы 
делали разомкнутыми, но тог-
да прорисовывали ряд зубов.

При этом стоит отметить, 
что камчатские традицион-
ные пеликены выше ростом 
с ярко-выраженными щека-
ми-скулами; чукотские – бо-
лее «лопоухие». У обоих ва-
риантов руки плотно прижа-
ты к телу.

Убедиться в этом Анна Бо-
рисовна смогла лично в  
1980-м, когда оказалась на по-
луострове в составе археоло-
гической экспедиции с Нико-
лаем Николаевичем Диковым, 
известным российским уче-
ным, специалистом в области 
археологии, истории и этно-
графии, доктором историче-
ских наук, профессором, чле-
ном-корреспондентом Рос-
сийской академии наук, внес-
шим огромный вклад в изуче-
ние палеолитических и мезо-
литических культур северо-
востока России. Тогда на Кам-
чатке как раз велись раскопки 
стоянки древнего человека, от-
носящейся в эре палеозоя.

Что касается своей творче-
ской деятельности, то изна-
чально мастерица работала 
с природным материалом: 
древесиной, лигнитом, галь-
кой. Позже к ним добавилась 
и глина. Ее мастерица добы-
вает самостоятельно – на бе-
регу одной из магаданских 
бухт, отмечая, что глина Охо-
томорья – тощая, а потому 
требует особой сноровки и 
техники работы. Что касается 
пеликенов, то к ним у масте-
ра любовь еще с детства.

Карандашных набросков 
своих будущих работ мастер 
не делала, полагаясь на зри-
тельную и тактильную память, 
оставшуюся еще с детства при 

знакомстве с традиционными 
чукотскими работами. А по-
тому главный критерий фор-
мы будущих работ – располо-
жение фигурки в руке. Так как 
предлагаемые мастером ра-
боты используются в качест-
ве магнитов на холодильник, 
то и эта особенность приме-
нения фигурок несет свой от-
печаток при их создании. Из-
делия должны быть довольно 
компактными и легкими.

глина  
как альтернатиВа

Изначально пеликены реза-
лись из кости, но с этим ма-
териалом мастер не работает, 
поэтому выбор и пал на глину. 
При этом, по словам тех, кто за-
нимается косторезным промы-
слом, несмотря на кажущуюся 
простоту фигурки, создать ее 
очень сложно. Все дело в сим-
метрии и пропорциях. Именно 
поэтому, по словам магаданца, 
члена Союза художников Рос-
сии Андрея Комарова, насто-
ящий пеликен – серьезная и 
сложная скульптурка.

При лепке из глины соблю-
сти пропорции легче, четкой 

симметрии из-за того, что 
часть фигурок как бы нахо-
дятся в движении, автор не 
преследует.

Настоящий пеликен идет 
без всяких декораций, ис-
пользуемую для их создания 
кость даже специально стре-
мились отбелить, убрать жел-
тизну времени. Для декора 
глины автор использует тех-
нику молочения, благодаря 
которой пеликены приобре-
тают более выраженную фак-
туру и внешний вид стари-
ны. А авторские работы Ан-
ны Байдаровой мало того, что 
вобрали в себя замыслы Тук-
кая, так еще и обладают ярко 
выраженными деталями – к 
рукам фигурок часто примо-
таны красные мухоморы, а в 
ушах сверкает бисер сережек.

Этому решению также есть 
логическое объяснение. По 
словам Анны Борисовны, се-

верные народы любили укра-
шать себя, свою одежду, а в це-
не всегда был бисер, фрагмен-
ты латуни, яркие куски ткани. 
Что и не удивительно, если де-
вять месяцев в году тебя окру-
жает серо-белое пространст-
во, в котором нет цветов, то 
это негативно воздействует на 
психику, развивается так назы-
ваемый «северный синдром». 
Противопоставить ему можно 
было только яркие краски.

По этой причине мастер 
решила сделать свои рабо-
ты яркими, «подарила» им 
мухоморчики, яркие серь-
ги, тем самым говоря, что ее 
пеликены должны не просто 
оберегать от бед, они должны 
оберегать от депрессии, се-
верного синдрома.

– Хочу, чтобы в каждом до-
ме была удача, – поясняет 
автор, – чтобы дурные мыс-
ли людей не одолевали.

Анна Борисовна работает в 
сфере педагогики уже 37 лет, 
а свой опыт описывает как 
постоянный обмен идеями с 
детьми, поясняя, что не толь-
ко она их учит, но и дети ее. 
Уже на протяжении двух де-

сятилетий Анна Борисовна 
проводит среди магаданских 
детей мастер-классы по кера-
мическим пеликенам. Во вре-
мя занятия она поясняет, что 
пеликен, как и обрядовая мо-
танная игрушка работает над 
тем, чтобы мечты его созда-
теля сбывались. Дети, созда-
вая игрушки, дополняют их 
новыми смыслами. Так, бла-
годаря детской фантазии, по-
явился пеликен на удачу для 
рыбака, новогодний, пеликен 
для грибников и другие обра-
зы сказочного персонажа, су-
лящего достаток и счастье.

В следующем выпуске нашей 
страницы Анна Борисовна рас-
скажет, как слепить себе север-
ный оберег и символ удачи.

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

литература каждой страны 
имеет свои особенности, ведь в 
ней отражена культура народа. 
Самые популярные книги выпу-
скаются русскоязычными и ан-
глоязычными авторами, но оста-
ется большой пласт литерату-
ры, с которой знакомы единицы. 
«ВМ» подготовил подборку книг, 
написанных авторами из Латвии 
для тех, кто хочет познакомиться 
с культурой этой страны.

«разноЦВетные 
Сказки» (6+)

Это довольно непростые, но 
очень мудрые, глубокие и поэ-
тичные сказки латышского пи-
сателя Иманта Зиедониса. Ка-
ждая сказка похожа на стихот-
ворение в прозе, а потому иде-
альна для чтения вслух. Хочет-
ся закрыть глаза и слушать, и 
представлять себе одинокого 
Синего коня, желтых цыплят 
под желтым солнцем и малень-
кого отважного Пыленка. Пере-
вел сказки известный писатель 
Юрий Коваль, чье имя является 
знаком качества в детской (и не 
только) литературе.

«прокол» (16+)
Валд Фэлсберг – автор-откры-

тие для любителя содержания и 
формы в лучших классических 
традициях, но совершенно но-
вом ракурсе. Название Прокол в 
контексте провокативной облож-
ки на тему круцификса – калам-
бур, характеризующий суть вы-
зывающих, на первый взгляд, 
остроумных по прочтению и глу-
боких по послевкусию рассказов. 
Владея оригинальными и само-
бытными языковыми средства-
ми, автор постоянно провоциру-
ет читателя на столкновение об-
щепринятых литературных и ки-
нематографических штампов с 
жизненной правдой, создавая ре-
альный антиголливуд. Расска-
зы увлекают шокирующими по-
воротами и перевертышами сю-
жета с парадоксальной, но всегда 
закономерной развязкой, мастер-
ски выстроенной межстрочной 
организацией смысловой линии 
и виртуозными диалогами.

«без пяти МинУт 
ВзроСлые» (16+)

Действие повести Зенты Эргле 
происходит в одном из профте-
хучилищ Риги, где учатся буду-
щие швеи и закройщики. Одни 

девушки и юноши пришли сю-
да по призванию, других выну-
дили обстоятельства. Между ни-
ми складываются сложные, не-
однозначные отношения, при-
водящие порой к конфликтам. 
Сильна в повести и романтиче-
ская струя: автор тепло пишет о 
зарождении первой любви, о се-
рьезных попытках определиться 
в жизни и… о таинственных, ча-
сто – опасных приключениях.

«колоДеЦ» (16+)
Регина Эзера – видная латыш-

ская писательница. В романе «Ко-
лодец» раскрывается характер и 
судьба сельской учительницы, на 
долю которой выпали серьезные 
жизненные испытания. Остро-
та психологического конфликта, 
глубокое проникновение в мир 
человеческих чувств и пережива-
ний, раздумья о счастье и труде, 
о любви и красоте человеческих 
отношений – все это делает ро-
ман интересным для широкого 
круга читателей.

«СантеХник,  
его кот, жена и ДрУгие 

поДробноСти» (16+)
Он сам невзрачный крепыш, 

чье мужское одиночество пахнет 
хомячком (живущим под ван-
ной), и увлекается почти непри-
ступными грустными женщина-
ми (легкими на поцелуй). Единст-
венный в Прибалтике сантехник, 
играющий в академическом теа-
тре. Ведет блог в «ЖЖ», умеет жа-
рить мясо и выращивать на окне 
лук. Кто это – сам Слава Сэ? Или 
его герой? Да и Слава Сэ ли он?

«зеМля зеленая» (16+)
Роман Андрея Упита (1877–1970) 

«Земля зеленая» является круп-
нейшим вкладом в сокровищни-
цу многонациональной совет-
ской литературы. Произведение 
недаром названо энциклопедией 
жизни латышского народа на ру-
беже XIX–XX веков. Это история 
борьбы латышского крестьян-
ства за клочок «земли зеленой». 
Остро и беспощадно вскрывает 
автор классовые противоречия 
в латышской деревне, показыва-
ет процесс ее расслоения. Будучи 
большим мастером-реалистом, 
Упит глубоко и правдиво изобра-
зил социальную среду, в которой 
жили и боролись его герои, ярко 
обрисовал их внешний и духов-
ный облик.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

как провести выход-
ные дни, чтобы не бы-
ло мучительно больно за 
бесцельно потраченное 
время? Мы всегда подска-
жем, куда сходить и чем 
заняться в нашем городе.

«Урал.  
МежДУ МоСкВой 

 и МагаДаноМ» (12+)
8 октября областная 

библиотека имени а. С. 
пушкина (пр. К. Маркса, 
53/13) приглашает чита-
телей и гостей города на 
презентацию книги Арте-
ма Абрамова – известно-
го мотопутешественни-
ка, журналиста, автора не-
скольких научно-фанта-
стических романов и доку-
ментальных фильмов (12+).

Мотобиография «Урал. 
Между Москвой и Магада-
ном» рассказывает о турне 
2019 года через всю стра-
ну до побережья Охотско-
го моря. Презентацию про-
ведет Павел Жданов, ру-
ководитель издательства 
«Охотник».

Вход свободный. Количе-
ство мест ограничено.

начало в 17.30.
Справки по телефону:  

61-70-61 (доб.120, 121).

кинотеатр «горняк»
Что выбрать из множе-

ства фильмов и как не 
пропустить действитель-
но интересное кино? Что-
бы справиться с этими за-
дачами было проще, мы 
предлагаем вам краткий 
анонс фильмов, представ-
ленных в кинотеатре «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19).

«Веном-2» (16+)
До 27 октября в прока-

те кинотеатра фильм «Ве-
ном-2» (16+). Жанр: фанта-
стика, экшн, триллер.

«Том Харди возвращает-
ся на большие экраны в ро-
ли Венома – одного из ве-
личайших и самых проти-
воречивых героев вселен-
ной MARVEL. Режиссером 
продолжения стал Энди 
Серкис, главные роли так-
же сыграли Мишель Уиль-
ямс, Наоми Харрис и Вуди 

Харрельсон – суперзлодей 
Клетус Кэседи/Карнаж», – 
сообщает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 16 лет.

«ее заветное желание» 
(12+)

До 13 октября в прока-
те кинотеатра фильм «Ее 
заветное желание» (12+). 
Жанр: аниме.

«Она – юная мечтатель-
ница, обожающая рисовать 
и читать книги, но она ни-
когда не наслаждалась 
жизнью за пределами свое-
го дома. Он – студент-оке-
анолог, для которого глав-
ное – это учеба. Их судь-
боносная встреча подарит 
каждому из них впечатле-
ния, которые они запомнят 
навсегда, и исполнит са-
мое заветное желание», – 
сообщает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 12 лет.

МагаДанСкий 
облаСтной 

театр кУкол
Куда сходить с ребенком, 

чтобы ему это было не 
только интересно, но еще и 
полезно? Познакомить ма-
лыша с миром искусства 
так, чтобы спектакли под-
ходили по возрасту даже 
самым маленьким, мож-
но в Магаданском област-
ном театре кукол (ул. Пар-
ковая, 20).

9 октября – спектакль 
«олень – золотые рога» 
(0+).

«Эта история об удиви-
тельном северном крае и 
его жителях. Мальчик по 
имени Атэ пригласил сво-
их друзей – пеликена Эми, 
Оленя – золотые рога и 
много зверей и птиц на ве-
сенний праздник «моло-
дого оленя», но злой дух 
Келе украл Оленя – золо-
тые рога, а с ним и сол-
нце. Вновь наступила дол-
гая холодная зима… И тог-
да отважный Эми отпра-
вился в путь на поиски 
Оленя – золотые рога, что-
бы вернуть его в родные 

места, вернуть людям сол-
нце», – говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 12.00.
9 октября – спектакль 

«курочка ряба» (0+).
«Это не обычная поста-

новка, а спектакль-игра, 
где зрители вместе с ак-
терами становятся участ-
никами удивительного те-
атрального действия. Это 
увлекательное, музыкаль-
ное представление с пре-
красным актерским ан-
самблем, выразительными 
куклами, задорной музы-
кой и танцами придется по 
душе не только детям, но и 
взрослым», – говорится в 
описании спектакля.

начало в 15.00.
10 октября – спектакль 

«ищи ветра в поле» (0+).
«Знаете сказочку про Ку-

рочку Рябу? Конечно! Кто 
же ее не знает! Но, ока-
зывается, история деда с 
бабкой и их замечатель-
ной курицей может иметь 
продолжение. А придумал 
его детский писатель Вла-
димир Лифшиц и назвал 
«Ищи ветра в поле», – го-
ворится в описании спек-
такля.

начало в 12.00.

«неДеля  
без тУрникетоВ» (12+)
С 13 по 15 октября в рам-

ках Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов» 
в Магаданском област-
ном краеведческом музее  
(пр-т. Карла Маркса, д. 55) 
состоятся мероприятия 
«Знакомьтесь, музей!» (12+)

В течение трех дней экс-
курсоводы, хранители и 
научные сотрудники по-
знакомят всех желаю-
щих с основными музей-
ными профессиями учре-
ждения культуры. В хо-
де комплексной экскур-
сии участники узнают, ка-
кими навыками и профес-
сиональными качества-
ми должен обладать экс-
курсовод, ведь именно он 
работает непосредствен-
но с посетителями музея. 
В этот день экскурсанты 
получат сведения о том, 
что такое музейное фон-
дохранилище, как в музей 
попадают и затем хранят-
ся предметы. Также участ-
ники мероприятия позна-
комятся с экспозиционно-
выставочной деятельнос-
тью.

Внимание! Экскурсии 
проводятся бесплатно по 
предварительной записи. 
Записаться на экскурсию 
можно по телефону 65-11-48.

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
«Хранитель траДиЦий»
В Совете Федерации прорабо-

тают вопрос об учреждении в 
России почетного звания «хра-
нитель традиций», которое бу-
дет давать социальные льготы. 
Об этом сообщила председатель 
комитета Совфеда по науке, 
образованию и культуре Лилия 
Гумерова, сообщает «РГ». «Такие 
предложения нам поступили 
еще до начала форума, они бы-
ли подтверждены в ходе его ра-
боты. Мы как профильный ко-
митет поддерживаем такое на-
чинание, но не в ключе прирав-
нивания (одних званий к дру-
гим – «РГ»), а по аналогии», – 
сказала Гумерова на брифин-
ге по итогам восьмого парла-
ментского форума «Историко-
культурное наследие России» в 
Ярославле. Предложение в адрес 
Минкультуры «инициировать 
учреждение почетного звания 
«хранитель традиций» и при-
равнять его к званию «ветеран 
труда» с предоставлением всех 
предусмотренных льгот» содер-
жится в рекомендациях по ре-
зультатам форума. По мнению 
сенатора, необходимо предо-
ставить хранителям традиций 
ряд социальных льгот, чтобы 
это было не только почетно, но 
и выгодно. «Носители традиций 
и хранители наследия – это 
конкретные люди, такое высо-
кое звание, на наш взгляд, в та-
ком важном направлении будет 
востребовано. Мы будем эту те-
му отрабатывать», – пообеща-
ла Гумерова. Вице-спикер Сове-
та Федерации Константин Коса-
чев в свою очередь отметил, что 
за идеей следует много вопро-
сов, которые требуют дополни-
тельной проработки, например, 
юридический статус храните-
лей наследия.

Электронные паСпорта
МВД России готово к вве-

дению электронных паспор-
тов на территории страны. Об 
этом в среду сообщила началь-
ник Главного управления МВД 
по вопросам миграции гене-
рал-лейтенант Валентина Ка-
закова, – сообщает «РГ». «Мы 
знаем, как выглядит такой па-
спорт, знаем, как он будет из-
готавливаться, мы все это зна-
ем. МВД готово к его внедре-
нию», – рассказала она, до-
бавив, что в настоящее время 
в ведомстве ждут ответов от 
своих коллег из других мини-
стерств, в том числе из Мин-
цифры. МВД же, по словам Ка-

заковой, готово решить любой 
вопрос, который ставит прези-
дент РФ или правительство. «В 
данном случае мы ждем от-
вет от наших коллег, которые 
занимаются информатизаци-
ей – это Минцифры, это наша 
промышленность. При этом 
не самоцель выдать этот доку-
мент. Цель, чтобы удобно бы-
ло для граждан использовать 
этот документ, чтобы содер-
жащий электронный носитель 
отражал ту информацию или 
те документы, которые есть у 
гражданина», – пояснила ге-
нерал Казакова. Ранее сооб-
щалось, что МВД совместно с 
Минцифры готовятся к выдаче 
и оформлению электронных 
паспортов. Пилотный проект 
запущен в Москве – первые 
паспорта начнут выдавать в 
столице в конце 2021 года.

легализаЦия
Начиная с 1 октября сотруд-

ники полиции в отношении 
иностранных граждан, не уза-
конивших свое нахождение в 
России, смогут принимать ме-
ры вплоть до выдворения из 
страны. Об этом в среду на-
помнила начальник главного 
управления по вопросам миг-
рации МВД России Валентина 
Казакова, – сообщает «РГ». По 
ее словам, для той категории 
иностранных граждан, которая 
окажется после 30 сентября на 
нелегальном положении, будут 
действовать нормы федераль-
ного закона 115. Он позволяет 
сотрудникам органов внутрен-
них дел принимать меры ад-
министративного воздействия 
вплоть до удаления с террито-
рии России. По данным мигра-
ционного главка МВД, сейчас на 
территории России находится 
около 7 млн мигрантов. «Среди 
них есть легальные и незначи-
тельное число нелегальных», – 
уточнила Казакова. Так, более 1 
млн мигрантов, оставшихся на 
период пандемии в России, уже 
урегулировали свой правовой 
статус. «Вот для этой категории 
лиц течение сроков разреши-
тельных документов, если они 
заканчиваются в период с 15 
марта 2020 года по 30 сентября 
2021 года, продлевается до 30 
декабря 2021 года. Все те ино-
странные граждане, которые 
пришли к нам и встали на миг-
рационный учет, а это порядка 
более 1 млн человек, для них это 
все будет действовать», – пояс-
нила руководитель ГУВМ.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в буря-
тии новосибирца осуди-
ли за кражу 20 тонн кедро-
вых орехов, «земля леопар-
да» ищет человека, кото-
рый даст имя и станет Хра-
нителем для дикой кош-
ки «Leo 181F», на тамож-
не Владивостока нашли 
мощный источник радиа-
ции и в приморье накажут 
учителя, не отпустившего 
школьника в туалет.

Украл ореХи

Советский районный суд 
Улан-Удэ вынес приговор жи-
телю Новосибирска: мужчина 
украл 20 тонн кедровых оре-
хов, сообщает «РГ» со ссыл-
кой на пресс-службу проку-
ратуры республики. Мужчи-
на попросил водителя одной 
из транспортных компаний 
вывезти орехи из бурятско-
го города Закаменска. А за-
тем нашел того, кто согласил-
ся продать их в Улан-Удэ.

леопарДУ нУжен 
креСтник

Знакомьтесь: Leo 181F. Имя 
похоже на обозначение ро-

бота из какого-то фантасти-
ческого романа или фильма. 
Но наша Лео – живая, сооб-
щает «РГ». Умница, красави-
ца. И, кстати, завидная неве-
ста – живет на юге, у нее ты-
сячи гектаров земли. Лео – 
юная самка дальневосточ-
ного леопарда. Ей около трех 
лет, и пока еще нет собст-
венного имени. Южанка она 
в том смысле, что обитает в 
южной части национального 
парка «Земля леопарда», не-
далеко от Владивостока.

По правилам «Земли лео-
парда», имя дает Хранитель.

– Хранитель – это чело-
век, который становится 
«крестным», следит и уча-
ствует в судьбе пятнистой 
кошки, – рассказывает на-
чальник отдела по связям 
с общественностью ФГБУ 
«Земля леопарда» Мария 
Окулова. – Для Leo 181F мы 
сейчас ищем Хранителя.

раДиаЦионная 
наХоДка

Предмет с излучением, пре-
вышающим естественный ра-
диационный фон в 200 раз, 
обнаружен в морском пун-
кте пропуска Владивосток, со-
общает «РГ». Предмет нашли 
в грузовике с ломом черных 
металлов, который должен 
был отправиться на экспорт, 
сообщается на сайте Владиво-
стокской таможни.

Сначала подозрения тамо-
женников вызвал сам грузо-
вой автомобиль, радиацион-
ный фон которого был превы-
шен в 13 раз. Во время его ос-
мотра специалисты подразде-
ления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си-

туациям морского пункта 
пропуска и краевого Управ-
ления Роспотребнадзора на-
шли и источник излучения – 
предмет цилиндрической 
формы весом почти 16 кило-
граммов. Он состоял из обед-
ненного урана-238 – одного 
из самых опасных металлов.

Уровень излучения от са-
мого предмета превышал 
естественный фон более чем 
в 200 раз. 

не пУСтили по нУжДе
В приморском Артеме пе-

дагога и руководство одной 
из школ привлекут к ответ-
ственности из-за инцидента 
с ребенком, оконфузившим-
ся перед всем классом по-
сле того, как его не отпусти-
ли в туалет, сообщает «РГ» 
со ссылкой на представи-
теля администрации Арте-
мовского городского округа.

Инцидент произошел на 
уроке биологии. Дети по-
смеялись, но нашлись и те, 
кто заступился за друга. 
Случай вызвал резонанс по-
сле того, как мама мальчика 
рассказала о произошедшем 
в соцсетях.

По словам начальника 
управления образования ад-
министрации Артемовско-
го городского округа Ната-
льи Макиенко, в школе идет 
служебная проверка, по ее 
результатам будут сделаны 
выводы.

«Директора и учителя 
привлекут к дисциплинар-
ной ответственности», – 
сказала она, добавив, что ре-
бенку, с согласия мамы, ока-
жут психологическую по-
мощь.

ах эта свадьба… листая 
ленту мировых новостей, 
зачастую в ней можно об-
наружить очередную весть 
о том, что кто-то, где-то 
вступил в нетрадицион-
ный и шокирующий брак.

Так, в Японии люди ча-
сто скрепляют себя брачны-
ми узами с роботами, муль-
типликационными героями, 
куклами. Во Франции не-
давно художница вышла за-
муж за камень, в США муж-
чина женился на своем ноут 
буке. Жители Индии женят-

ся на деревьях, змеях, кро-
кодилах, свечах.

Подобная странная свадь-
ба произошла на прошлой 
неделе и в Индонезии, там 
местный житель женился 
на рисоварке. Жених Хой-
рул Анам опубликовал фо-
то со свадьбы у себя на стра-
ничке в социальных сетях и 
подписал, что его жена чест-
ная и покорная, а также она 
неплохо готовит, сообщает 
корреспондент.net.

На снимках рисоварка 
украшена фатой невесты, а 

жених в праздничном наря-
де подписывает брачные до-
кументы. Но спустя четыре 
дня влюбленные развелись, 
естественно по инициативе 
жениха, причиной развода 
как пояснил Хойрул, – жена 
ему готовит только рис и всю 
жизнь он его есть не готов.

Позже выяснилось, что 
Хойрул местный комик, ко-
торый известен своими не-
ординарными выходками, 
и «свадьба» стала его оче-
редным способом развлечь 
подписчиков.

Женился ради хайпа
Что удивило из мира новостей за неделю

полосу подготовила наталья МиФтаХУтДиноВа
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https://dvtu.customs.gov.ru/news/document/304087
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У ВаС ВыМогаЮт ВзяткУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Устал ходить пешком

24 сентября в поселке Со-
кол нарядом дорожного-па-
трульной службы УГИБДД 
УМВД России по Магадан-
ской области был остановлен 
автомобиль «Тойота Креста» 
с признаками угона. Поли-
цейские обратили внимание 
на характерные поврежде-
ния замка иномарки.

Водитель авто не смог 
предъявить документов, под-
тверждающих право управле-
ния транспортным средством.

Инспекторы ГИБДД уста-
новили владельца автомоби-
ля и связались с ним по те-
лефону. Гражданин заверил 

полицейских, что его «Тойо-
та» припаркована около до-
ма и на ней отсутствуют все 
четыре колеса. После просьбы 
стражей порядка посмотреть 
внимательней, мужчина был 
крайне удивлен: иномарка 
действительно отсутствовала.

В ходе проверки было уста-
новлено, что 28-летний ранее 
неоднократно судимый за кра-
жи житель областного центра 
обратил внимание на транс-
портное средство, припарко-
ванное неподалеку от его до-
ма. Проникнув в салон авто-
машины, злоумышленник убе-
дился, что она находится в тех-

нически исправном состоя-
нии. Здесь же, в салоне, он об-
наружил два колеса. Еще два – 
приобрел в ближайшем серви-
се шиномонтажа.

Дождавшись ночи, фигурант 
установил колеса, завел ино-
марку и, захватив с собой при-
ятеля, поехал кататься в сторо-
ну поселка Сокол, где и был за-
держан инспекторами ГИБДД.

На вопрос о мотивах со-
вершенного деяния, гражда-
нин пояснил, что устал хо-
дить пешком.

Следователем ОМВД Рос-
сии по городу Магадану 
возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренного  
частью 2 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации (кража). Максималь-
ная санкция – лишение сво-
боды на срок до шести лет.

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу.

Автомобиль изъят и воз-
вращен владельцу.

анна болотина

Береги велосипед!

Недавно в городской отдел 
полиции поступило заявле-
ние от местной жительницы 
1991 г.р., которая сообщила, что 
с территории одного из спор-
ткомплексов областного цен-
тра был похищен детский са-
мокат, оставленный без при-
смотра ее несовершеннолет-
ним сыном. Сумма ущерба со-
ставила около 14 тысяч рублей.

На следующий день в по-
лицию обратился мужчина с 
сообщением о краже детско-
го самоката, оставленного 
без присмотра его несовер-
шеннолетним сыном во дво-
ре дома по улице Гагарина.

В этот же день в дежурной 
части городского отдела по-
лиции были зарегистрирова-
ны два факта кражи детских 
самокатов из тамбуров обра-
зовательных учреждений об-
ластного центра. В обоих слу-

чаях непристегнутые средства 
передвижения были оставле-
ны без присмотра их несовер-
шеннолетними владельцами.

По данным фактам прово-
дятся проверки. Решается во-
прос о возбуждении уголов-
ных дел.

Верный способ защиты от 
кражи – не оставлять иму-
щество без присмотра. Если 
иного выхода нет, обязатель-
но пристегните свое транс-
портное средство, будь то 
коляска, велосипед, само-
кат или мопед специализи-
рованным тросом с кодо-
вым замком. Если имеется 
возможность, то необходимо 
оставлять свой транспорт в 
поле зрения камер видеона-
блюдения. Не доверяйте при-
смотр случайным и незнако-
мым людям.

кристина глаДкая

«Безопасный счет» 
оказался липовым

несмотря на предупре-
ждения стражей порядка, 
колымчане продолжают 
пополнять кошельки злоу-
мышленников.

В дежурную часть ОМВД 
России по городу Магада-
ну с заявлением обратилась 
51-летняя жительница об-
ластного центра. Женщина 
рассказала, что, будучи вве-
денной в заблуждение, пере-
вела неизвестным почти 160 
тысяч рублей.

Потерпевшая была увере-
на, что спасает свои накопле-
ния от мошенников. Снача-
ла ей позвонил «специалист 
финансового контроля», ко-
торый сообщил тревожную 
информацию: неизвестные 
пытаются оформить на гра-

жданку кредит, и деньги не-
обходимо срочно перевести 
на безопасные счета.

Затем со взволнованной 
женщиной связался псевдо-
правоохранитель. Он пояс-
нил, что расследует дело о 
мошенничестве сотрудников 
банка и порекомендовал чет-
ко следовать указаниям зво-
нившего ранее «специалиста 
финансового контроля», что 
женщина и сделала.

Желая обезопасить собст-
венные сбережения, заяви-
тельница пополнила баланс 
шести абонентских номе-
ров на общую сумму почти 
160 тысяч рублей, после че-
го связь с «банком» прерва-
лась.

Следователями ОМВД Рос-

сии по городу Магадану 
возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренного  
частью 2 статьи 159 Уголов-
ного кодекса российской Фе-
дерации (мошенничество). 
Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.

Внимание! Если в ходе те-
лефонной беседы вас под лю-
бым предлогом просят пере-
вести деньги на «безопасные 
счета», остановитесь! Вам 
звонит мошенник! Хотите со-
хранить свои накопления? 
Немедленно прервите разго-
вор. Обратитесь за информа-
цией банк по ранее известно-
му вам номеру.

арина кириллоВа

Вниманию выпускников!

Раскрыт грабёж
задержан подозревае-

мый, открыто с примене-
нием насилия похитивший 
у местного жителя ювелир-
ное изделие стоимостью 
почти 60 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД 
России по городу Магадану 
с заявлением о совершении в 
отношении него преступле-
ния обратился 30-летний жи-
тель областного центра.

Молодой человек расска-
зал, что в пятницу днем 
около одного из домов по 
Марчеканскому переулку 
неизвестный открыто, при-
менив насилие, похитил у 
него золотую цепочку стои-
мостью почти 60 тысяч ру-
блей. Сорвав ювелирное из-
делие с потерпевшего, зло-
умышленник поспешил 
скрыться.

Оперативники уголовно-
го розыска в ходе дежурных 
суток установили, что гра-
беж совершил 36-летний гра-
жданин, ранее неоднократно 
привлекавшийся к уголов-

ной ответственности за пре-
ступления имущественного 
характера.

Фигурант приехал в об-
ластной центр на заработки 
из соседнего региона, одна-
ко, не желая честно трудить-
ся, вскоре решил обогатить-
ся криминальным способом. 
Похищенную у жителя Мага-
дана золотую цепочку зло-
умышленник успел сдать в 
ломбард.

Следователем ОМВД Рос-
сии по городу Магадану воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного пунктом 
«г» части 2 статьи 161 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (грабеж, совер-
шенный с применением на-
силия). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до семи лет.

Подозреваемый задержан в 
порядке статьи 91 УПК.

Расследование продолжа-
ется.

Денис анДрееВ

отдел МВД россии по г. 
Магадану проводит набор 
кандидатов в высшие учеб-
ные заведения МВД рос-
сии по очной форме обуче-
ния на 2022 год в следую-
щие ВУзы:

– Дальневосточный юриди-

ческий институт МВД России 
(г. Хабаровск);

– Сибирский юридический 
институт МВД России (г. 
Красноярск);

– Воронежский институт 
МВД России (г. Воронеж);

– Нижегородская академия 

МВД России (г. Нижний Нов-
город).

По вопросам поступления 
обращаться до 1 апреля 2022 
года в ОМВД России по г. Ма-
гадану, по адресу: г. Магадан, 
ул. Ленина, 1а, каб. 505, тел. 8 
(413-2) 696-232, 8-927-124-58-95.

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

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
1-е полугодие – 600 руб.,

2-е полугодие – 648 
руб., на год – 1 248 руб.
Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 7 октября 
   2021 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

47

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Овнам предстоит 
насыщенный пе-
риод. Уже в поне-
дельник вы полу-
чите интересное 

предложение относительно 
работы или попадете на вос-
требованное собеседование. 
Покажете себя компетентным 
и уверенным в своих силах 
специалистом.

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут на-
слаждаться гар-
монией в семье 
и на работе. Кол-
леги вас уважа-

ют, начальство ценит, а кли-
енты готовы продолжать со-
трудничество. В середине пе-
риода у этого знака зодиа-
ка возможны проблемы из-
за какой-то путаницы со сче-
тами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Перестаньте рас-
сказывать всем 
подряд о своих 
планах. Мало то-
го, что люди бу-

дут считать вас любителем 
поболтать, так еще и недобро-
желатели охотно ухватятся за 
возможность «насолить». Вто-
рая половина недели начнет-
ся с приятной финансовой но-
вости.

РАК
Конец осени за-
ставит Рака очень 
много трудить-
ся: на работе вам 
доверят еще один 

проект, да и текущие домаш-
ние дела сейчас будут зани-
мать все свободное время. 
Особенно нелегко вам придет-
ся во вторник и среду. В лич-
ной жизни не предвидится 
ничего радикально нового.

ЛЕВ
Уже в самом на-
чале недели Льву 
поступит не-
сколько интерес-
ных предложе-

ний по работе, либо о деловом 
партнерстве. В общении вам 
стоит перестать «тянуть одея-
ло на себя» – другие люди то-
же имеют полное право жить, 
как им удобно.

ДЕВА
В понедельник 
Девы столкнутся 
с недопонима-
нием со стороны 
коллег. Не иди-

те на прямой конфликт – это 
только усилит к вам непри-
язнь. В среду вы можете не-
ожиданно получить деньги 
или приятный сюрприз. Сле-
дующие два дня ожидаются 
деловые поездки и встречи.

ВЕСЫ
Позитивный по-
недельник сменят 
вторник и среда, 
когда растущая 
Луна будет про-

ходить через созвездие Козеро-
га. Это спровоцирует в жизни 
Весов череду мелких, но досад-
ных проблем. Поднять настрое-
ние поможет общение с прият-
ным человеком или свидание.

СКОРПИОН
Первая полови-
на недели при-
несет хорошие 
новости изда-
лека. В четверг 

возможны проблемы в про-
фессиональной сфере, а в 
пятницу – в отношениях. За-
то уик-энд будет настолько 
чудесным, что неурядицы 
предыдущих дней быстро 
изгладятся из вашей памяти.

      СТРЕЛЕЦ
О д и н о к и е 
Стрельцы будут 
полностью за-
хвачены идеей 
устроить свою 

личную жизнь. Это отличное 
начинание, но вам не стоит 
слишком сильно за него це-
пляться, иначе отпугнете все 
потенциальных партнеров. 
Пусть все идет своим чере-
дом. 

КОЗЕРОГ
На работе у Ко-
зерогов все бу-
дет «в ажуре», а 
в личной жизни 
начнутся пози-

тивные перемены. Не отка-
зывайтесь от помощи, если 
вам ее предложат, не избе-
гайте свиданий и постарай-
тесь выглядеть как можно 
лучше в течение всей этой 
недели.

ВОДОЛЕЙ
Вам не помеша-
ет заняться са-
моанализом и 
анализом по-
ступков близко-

го человека. Не исключено, 
что вы себя недооценивае-
те. Начало недели порадует 
приятным времяпрепровож-
дением. Деловые отношения 
выйдут на новый уровень.

РЫБЫ
Рыбы смогут осу-
ществить мини-
мум 70% из на-
меченного. Но не 
планируйте ни-

чего на понедельник – знак-
антагонист ухудшит ваше са-
мочувствие, и вы впадете в хан-
дру. Но уже во вторник смело 
приступайте к задуманному. 
В середине недели не упустите 
шанс побывать в новом месте.

ГОРОСКОП 
с 11 по 17 октября

№ 40

Д
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☺☺☺
Парень и девушка занимают-
ся спортивной ходьбой. Де-
вушка очень нравится парню, 
поэтому после тренировки он 
спрашивает:
– Может, сходим куда-ни-
будь?
– А куда?
– Давай в Челябинск?

☺☺☺
На собеседовании:
– Ваша сильная сторона?
– Я очень быстро обучаюсь.
– Сколько будет 11 х 11?
– 1111.
– Даже не близко. Будет 121.
– Будет 121...

☺☺☺
– Говорят, со следующего года 
год увеличится на 1 секунду – 
Земля замедляет свое враще-
ние.
– Ну говорил же – не шаркай-
те, когда ходите!

☺☺☺
Список блюд, которые я умею 
готовить: пельмени, яични-
ца в ассортименте, чай, ко-
фе, чай с сахаром, кофе с са-
харом и со сливками, вода ки-
пяченая, горелая гадость

☺☺☺
– А что за крупа?
– Булгур.
– Что?
– Булгур. Как Дол Гулдур, 
только булгур.
– Что?
– Булгур, булгур!
– У меня такое чувство, буд-
то я разговариваю с голубем...

☺☺☺
Сегодня человек, не имеющий 
аккаунта в социальных се-
тях, сначала вызывает подо-
зрение, потом интерес, после 
чего появляется какая-то жа-
лость и, в конце концов – за-
висть.

☺☺☺
Программист живет на 12 эта-
же. После работы входит к се-
бе в подъезд, заходит в лифт, 
нажимает 1, потом 2, а по-
том судорожно ищет клави-
шу «Enter»...

☺☺☺
Если я свидетель на второй 
свадьбе лучшего друга, и я же 
был свидетелем на первой, то 
нормально начать свою речь 
со слов: «Я рад снова вас всех 
приветствовать?».

☺☺☺
У меня нет аккаунтов ни в 
«Твиттере», ни в «Инстагра-
ме». Я просто прогуливаюсь 
по улице и говорю незнако-
мым людям, что я ем и пью 
и как у меня дела дома и на 
работе. Уже три подписчика: 
врач и двое полицейских, сле-
дящих за мной.

☺☺☺
– Почему сначала мы видим 
молнию, а потом уже слышим 
гром?
– Элементарно! Видим мы бы-
стрее, чем слышим, просто 
потому, что глаза – впереди 
ушей.

☺☺☺
– А можно я вам тогда позже 
перезвоню?
– Нужно. Только по другому 
номеру.
– По какому?
– По любому другому номеру!

☺☺☺
Мама с дочкой в магазине:
– Доченька, тебе что-нибудь 
купить?
– Да!
– Что?
– Пока не знаю, но... два!

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ОКТЯБРЬ  2021 г. 
время местное
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Патриотическому клубу «Наследие» - 5 лет

Техника ГЭЛУД продолжает текущую уборку центральных и отдаленных районов города

В областном центре прошла выставка сил и средств Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС

В школах Магадана проходит «Неделя учителя»

Коммунальные службы проводят уборку остановочных павильонов

День учителя в Магадане: церемония награждения 
педагогов и праздничный концерт в их честь


