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Памятные 
даты

официально

14 октября 

– Международный день 
стандартизации.

– День работников госу-
дарственных природных за-
поведников.

– Покров Пресвятой Бого-
родицы.

– Всемирный день зрения 
(второй четверг октября по 
инициативе ВОЗ).

– 181 год со дня рождения 
публициста, литературно-
го критика Д. И. Писарева 
(1840-1868).

15 октября 

– Всемирный день мытья 
рук. Отмечается по инициа-
тиве Детского фонда ООН.

– Международный день 
Белой трости, символа не-
зрячего человека.

– День адресно-справоч-
ной службы.

16 октября 

– Всемирный день анесте-
зиолога.

– Всемирный день продо-
вольствия.

– День работника целлю-
лозно-бумажной промыш-
ленности (третья суббота 
октября). 

– 171 год со дня рождения 
актрисы П. А. Стрепетовой 
(1850-1903).

17 октября 

– День участкового.
– День работника пище-

вой промышленности (тре-
тье воскресенье октября).

116 лет со дня публикации 
Манифеста (1905 года).

– 261 год со дня рождения 
французского мыслителя 
К. А. де Рувруа Сен-Симона 
(1760-1825).

– 106 лет со дня рождения 
американского драматурга 
А. Миллера (1915-2005).

18 октября 

– День работников дорож-
ного хозяйства.

19 октября 

– День лицеиста.

20 октября 

– Международный день 
авиадиспетчера.

– Международный день 
повара.

– Всемирный день стати-
стики.

– Международный день 
авиадиспетчера.

– День войск связи воору-
женных сил РФ.

– 121 год со дня рожде-
ния английского писателя  
Д. Линдсея (1900-1990).

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

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административ-
но-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в воо-
руженные силы Российской Федерации

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

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защиты прав не-
совершеннолетних

28 колмогорова Светлана Леонидовна
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по общеобразовательным вопросам, организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя, вопросы отдела ЗАГС

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

УВАжАеМые рАботнИкИ 
СеЛьСкоГо хоЗяйСтВА  
И перерАбАтыВАЮщей 

проМышЛенноСтИ!

поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Все мы знаем, что выбор профес-
сии определяет судьбу человека. Ва-
шим делом жизни стал благород-
ный и нелегкий труд на земле. Тер-
пения и упорства, умелых рук и му-
дрой головы, чуткости к земле и ог-
ромных сил требуется вам для того, 
чтобы выращивать здесь, на магаданской земле, урожай, разви-
вать собственное производство, содержать скот.

Мы с гордостью говорим, что вы создаете востребованную, кон-
курентоспособную продукцию, и самое главное, вкусную и полез-
ную. Магаданских гостинцев всегда ждут с нетерпением. Вы всег-
да достойно держите планку качества и вкуса!

Несомненно, ваш сложный каждодневный труд обеспечивает 
продовольственную безопасность, экономическое и социальное 
благополучие города, качество жизни земляков.

Особую благодарность и признательность выражаю ветеранам отра-
сли, передовикам производства, всем горожанам, с любовью возделы-
вающим свои участки. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, счастья, радости, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Мо «Город Магадан», мэр города 
Магадана Юрий ГрИшАн

УВАжАеМые 
рАботнИкИ 

АГропроМышЛенноГо 
коМпЛекСА 

МАГАдАнСкой 
обЛАСтИ!

Благодаря вашему ежед-
невному труду, професси-
онализму и самоотдаче, на 
столах колымчан всегда 
есть доступные, а главное, 
качественные продукты.

Вы вкладываете все свои силы и душу в развитие сель-
ских территорий. Несмотря на суровый климат, вы до-
стигаете значительных результатов в земледелии и жи-
вотноводстве, обеспечиваете продовольственную без-
опасность региона и развитие экономики.

Особые слова благодарности мы говорим в этот день 
ветеранам, которые своим примером, созидательным 
трудом вдохновляют молодое поколение аграриев. Осно-
вываясь на вашем опыте, благодаря современным техно-
логиям и модернизации хозяйства отрасль выходит на 
качественно новый уровень.

Дорогие друзья! Спасибо вам за преданность делу, лю-
бовь к родной земле, за ваш важный и нужный труд.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, счастья и всего самого доброго!

Губернатор Магаданской области Сергей ноСоВ

«Дельфин»
В Магадане начал работу новый бассейн

В Магадане с 10 октября 
начал работать новый бас-
сейн «дельфин» на улице 
октябрьской. К занятиям в 
новом спортивном объек-
те приступили воспитанни-
ки спортивной школы № 3 от-
делений «Плавание» и «Адап-
тивная физическая культу-
ра».

– Когда мы с ребятами сю-
да пришли и увидели воду, 
оценили возможности для 
занятий, нам понравилось. 
Здесь светло, просторно и те-
пло, нет едкого запаха хлора. 
А это очень важно, так как во 
время тренировочного про-
цесса, упражнений на ско-
рость спортсмены, получают 
большую нагрузку, им нужен 
чистый воздух. Всегда начи-
нать что-то новое непросто, 
но интересно. Мы рады, что 
приступили к занятиям здесь 
и приходим в «Дельфин» с 
удовольствием, – рассказала 
тренер по адаптивной физи-
ческой культуре и спорту Ев-
гения Зурова.

Специалисты отмечают, что 
новый спортивный объект 

комфортен для людей с осо-
бенностями здоровья, в том 
числе с ограниченными воз-
можностями передвижения.

Сейчас в «Дельфине» ре-
бята, входящие в состав об-
ластной сборной команды, 
готовятся ко Всероссийско-
му турниру среди инвали-
дов всех категорий на призы 
Олимпийского Чемпиона Ве-
ниамина Таяновича. Сорев-
нования пройдут в ноябре 
в Республике Башкортостан. 
Спортсмены занимаются с 
полной самоотдачей, трени-
руются дважды в день.

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс на Ок-
тябрьской, 14а оснащен пла-
вательным бассейном 25х8,5 
м с дорожками. Также здесь 
оборудованы малая чаша для 
детей и большой спортивный 
зал. Оценить новый бассейн 
смогут все жители города.

– В вечернее время «Дель-
фин» открыт для массового 
плавания. Мы ждем магадан-
цев, которые любят попла-
вать. Приглашаем горожан в 
теплый бассейн в вечерние 

часы с 18.45 на рабочей неде-
ле и по выходным. Подроб-
ное расписание можно уточ-
нить в бассейне, – рассказал 
руководитель горспорттур-
комитета Антон Чуйченко.

Особое внимание в «Дель-
фине» уделяют вопросам 
санитарной безопасности. 
Спортивный объект оснащен 
лабораторией, в которой сле-
дят за составом воды. Специ-
алисты отбирают и проверя-
ют пробы каждые четыре ча-
са. Кроме того, лаборанты бе-
рут смывы со всех поверхно-
стей в местах общего пользо-

вания, часть из них исследу-
ют на месте, часть направля-
ют на проверку в Центр гиги-
ены и эпидемиологии. Ежед-
невно специалисты отбира-
ют порядка сотни проб.

Напомним, к строитель-
ству бассейна на улице Ок-
тябрьской приступили в 2018 
году. Основной источник фи-
нансирования строительст-
ва – средства федерального 
бюджета, субсидия на разви-
тие центров экономического 
роста РФ.

пресс-служба мэрии 
города Магадана
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что, где, когда

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

к+

Углубленную диспансериза-
цию могут пройти все, кто пе-
реболел COVID-19 в Магаданской 
области.

Жители Магаданской области, 
переболевшие ковидом, могут 
пройти углубленную диспансери-
зацию. это особенно касается тех, 
кто чувствует какие-то осложне-
ния после перенесенного заболе-
вания. После первичного расши-
ренного обследования, врачи мо-
гут направить на второй этап. это 
будет зависеть от того, что обнару-
жат медики.

Один из вариантов записи на 
углубленную диспансеризацию –
через регистратуру. Второй – че-
рез инфоматы, которые установле-
ны в каждой поликлинике. И тре-
тий – дистанционно через портал 
Госуслуг. Анна Маникаева выбра-
ла инфомат, посчитала, что можно 
сразу дополнительно проконсуль-
тироваться, если возникнут вопро-
сы. Она недавно переболела коро-
навирусом, и считает, что у нее 
есть последствия заболевания, ко-
торые надо точно определить и уз-
нать, как с ними бороться.

«Одышка, тяжело стало подни-
маться, подкашливаю, температу-
ра иногда. И услышала, что прово-
дится углубленная диспансериза-
ция именно для больных ковидом, 
переболевших вернее. И решила 
пройти узнать, надеюсь, что врачи 
посмотрят, так какие-то дополни-
тельные анализы назначают. Над-
еюсь, что мне окажут помощь и я 
избавлюсь от этих последствий не-
гативных», – рассказала Анна Ма-
никаева.

К общему привычному объему 
всех медицинских обследований, 
которые проводят при обычной 
диспансеризации, добавятся до-
полнительные. И их разбили еще 
на два этапа.

«Дидимер, это исследование, 
связанное с определением густо-
ты крови, и риском образования 
тромбозов, это первый этап. Еще 
спирометрия сейчас всем, кто пе-
ренес ковидную инфекцию для оп-
ределения снижения функции ды-
хания. Также расширен объем кли-
нических исследований – крови, 
полный развернутый. Ранее была 
тройка только. И добавился биохи-
мический анализ крови, тоже рас-
ширенный развернутый», – рас-
сказала заведующая амбулатор-

ным отделени-
ем № 1 Городской 
п о л и к л и н и к и 
Гульнара Далга-
това.

По заверше-
нии первого эта-
па обследования, 
если врач посчи-
тает нужным, то 
отправит даль-
ше – на ком-
пьютерную то-
мографию, узи 

сосудов шеи и ног, и к узким спе-
циалистам. При этом пройти углу-
бленную диспансеризацию могут 
и те, кто не имеет официального 
подтверждения перенесенного ко-
ронавируса, но подозревают, что 
все-таки переболел. Сделать это 
можно во всех поликлиниках Ма-
гаданской области.

MagaDanMeDIa.ru

В Магадане незаконно сруби-
ли несколько деревьев при стро-
ительстве городского краеведче-
ского музея.

По обращениям граждан приро-
доохранной прокуратурой прове-
дена проверка и пресечена неза-
конная вырубка зеленых насажде-
ний. После прокурорского вме-
шательства нарушения устране-
ны, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности, организация при-
влечена к административной от-
ветственности с назначением на-
казания в виде штрафа в размере 
15 тысяч рублей. Ущерб в полном 
объеме возмещен, сообщили ИА 
MagadanMedia в пресс-службе про-
куратуры Магаданской области.

В Магаданскую межрайонную 
природоохранную прокурату-
ру поступили жалобы граждан на 
снос зеленых насаждений в жи-
лом районе областного центра 
при строительстве Магаданского 
городского краеведческого музея.

В ходе проверки установлено, 
что строительной компанией ООО 
«Мотыклей» произведена незакон-
ная рубка четырех деревьев (топо-
ля, лиственницы и берез).

Сумма ущерба от противоправ-
ной деятельности составляет свы-
ше 6 тысяч рублей.

По результатам проверки при-
родоохранным прокурором за-
стройщику внесено представление 
с требованием о возмещении при-
чиненного ущерба.

С целью недопущения дальней-
шей вырубки деревьев без разре-
шительных документов руково-
дителю организации-подрядчика 
прокуратура объявила предосте-
режение.

Кроме того, в отношении юри-
дического лица прокуратурой воз-
буждено производство по делу об 
административном правонаруше-
нии по ст. 6.4 Закона Магаданской 
области «Об административных 

правонарушениях в Магаданской 
области» (нарушение правил бла-
гоустройства территории муници-
пального образования).

MK.ru

Мошенники в Магадане рабо-
тают по новой схеме: предлага-
ют оформить новую карту.

230 тысяч рублей потеряла 
45-летняя жительница Магадана 
после телефонного разговора с мо-
шенниками, – сообщает МВД по 
Магаданской области. Звонившие 
снова представились сотрудника-
ми банка, но схема обмана была 
новой.

Женщине сообщили, что все бан-
ковские карты переводятся на но-
вую платежную систему и нуж-
но получить в офисе новую кар-
ту. Для этого необходимо запи-
саться в электронную очередь. Для 
этого, якобы, нужно сообщить па-
роль, поступивший в приложении. 
Так мошенники получили доступ 
к личному кабинету женщины и 
сняли с ее счета 230 тысяч рублей.

Обманщикам грозит до шести 
лет лишения свободы. Полицей-
ские просят в случае поступления 
таких звонков не разговаривать с 
собеседниками, положить трубку 
и перезвонить по официальным 
номерам банка.

коЛыМА-ИнФорМ

Городские соревнования по 
спортивному туризму в дисци-
плине «дистанция пешеходная» 
прошли в Магадане.

В минувшее воскресенье в рай-
оне зоны отдыха «Горняк» коми-
тетом по физической культуре, 
спорту и туризму, Магаданским 
областным отделением Федера-
ции спортивного туризма России 
и Магаданским городским турист-
ским клубом были организованы 
городские соревнования по спор-
тивному туризму в дисциплине 
«Дистанция пешеходная» корот-
кая (спринт).

Как сообщает Магаданский ту-
ристский клуб (МГТК), были под-
готовлены дистанции двух клас-
сов, для спортсменов, не имеющих 
спортивной квалификации и для 
спортсменов, имеющих третий и 
выше спортивные разряды. В со-
ревнованиях приняли участие 20 
человек.

Руководитель общественно-
го объединения «Магаданский го-
родской туристский клуб» Андрей 
Панфилов в торжественной обста-
новке вручил значки и удостове-
рения «Турист России» всем вы-
полнившим установленные нор-
мы, подтвержденные маршрутны-
ми листами. От комитета по фи-
зической культуре, спорту и ту-
ризму были вручены благодарст-
венные письма членам Магадан-
ского турклуба за участие в орга-
низации походов выходного дня 
«Юный турист».

Цифры и факты
8 спортивных школ города Магада-

на реализуют программы спортивной под-
готовки по 24-м видам спорта. Численность 
спортсменов составляет 3 885 человек, из них 
2 543 проходят спортивную подготовку на 
начальном этапе, 1 287 на тренировочном и 
47 на этапе спортивного совершенствования 
и 8 этапе высшего спортивного мастерства.

47 лет назад решением Магаданско-
го горисполкома введен в эксплуатацию 
40-квартирный жилой дом по ул. Новой, 29в 
со встроенной библиотекой.

более 90 мероприятий для магадан-
ской молодежи планируется провести в об-
ластном центре в рамках городской акции 
«За здоровый образ жизни». В мероприяти-
ях участвуют школы, библиотеки, учрежде-
ния спорта, культуры, дополнительного об-
разования.

77 лет назад в составе Индигирского 
горнопромышленного управления органи-
зованы прииски «Трижды героя Советского 
Союза Покрышкина» и «Маршальский».

32 года назад решением Магаданского 
облисполкома, в целях морального поощ-
рения работников предприятий, учрежде-
ний, организаций, было учреждено почет-
ное звание «Ветеран труда Магаданской об-
ласти», введено в действие с 1 января 1990 г.

87 лет назад на основании постановле-
ния Уполномоченного Дальневосточного 
краевого исполнительного комитета создан 
Учебный комбинат, на который было возло-
жено руководство следующими видами ра-
бот: курсовой системой, всей сетью массо-
вой работы по ликвидации неграмотности, 
школами повышенного типа и работой по 
внедрению техминимума.

92 года со дня рождения Олега Сухополь-
ского, заслуженного геолога РСФСР. Работал 
начальником гидрогеологической партии 
Берелехской экспедиции. Крупный специа-
лист в области гидрогеологии и инженер-
ной геологии. Внес вклад в поиск и развед-
ку пресных питьевых вод Северо-Востока. 
Автор более 40 научных трудов.

32 года назад решением Магаданского 
горисполкома учрежден акт госкомиссии 
по приему в эксплуатацию детского сада  
№ 13 по ул. Набережной реки Магаданки, 71.

36 лет назад решением Магаданского 
облисполкома в Магадане создан област-
ной наркологический диспансер со стацио-
наром на 200 коек. Был выделен из состава 
областной психиатрической больницы.

86 лет назад (1935) приказом по Госу-
дарственному тресту «Дальстрой» для ре-
шения задач организации научно-иссле-
довательских работ по вопросам агротех-
ники, почвенных и метеорологических ус-
ловий, развития животноводства в совхозе 
«эльген» организована центральная опыт-
ная сельскохозяйственная станция. Опор-
ные пункту станции были организованы в 
совхозах Дукчи, Олы, Талона, Сеймчана.

60 лет назад распоряжением Магадан-
ского городского отдела здравоохранения 
при поликлинике № 2 организован эндокри-
нологический кабинет. Городским эндокри-
нологом назначена врач Б. Ю. Гуревич.

30 лет назад Верховным Советом РСФСР 
принят закон «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий». Сотрудниками право-
охранительных органов Магаданской обла-
сти ведется работа, связанная с реабилита-
цией граждан, подвергшихся репрессиям.

подготовлено редакцией «ВМ»
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события недели

Заседание правительства

Губернатор Магаданской 
области Сергей носов про-
вел заседание региональ-
ного правительства. Гла-
ва территории, министры и 
руководители ведомств рас-
смотрели вопросы расселе-
ния неперспективных насе-
ленных пунктов, реализуе-
мые мероприятия по профи-
лактике гриппа и острых ре-
спираторных вирусных ин-
фекций, а также вакцинацию 

против COVID–19 и сезонного 
гриппа на территории Мага-
данской области.

Для жителей двух непер-
спективных поселков Ко-
лымы готовят современное 
комфортабельное жилье в 
областном центре и микро-
районе Сокол. Об этом доло-
жил министр строительства, 
ЖКХ и энергетики Магадан-
ской области Иван Бережной.

Жители поселка Транс-

портный уже посетили 
стройплощадки двух новых 
домов. В ходе встречи с за-
стройщиком они рассказа-
ли о своих идеях по благоу-
стройству территории и ре-
монту квартир.

Всего в новых домах 60 
квартир площадью от 36 до 
69 квадратных метров.

Глава региона поручил 
обратить внимание на людей 
пожилого возраста, чтобы им 
предоставили возможность 
выбора нижних этажей.

«В таких поселках много 
пожилых людей. Их мнение 
обязательно нужно учесть 
при распределении квар-
тир, – пояснил Сергей Носов.

Также региональные влас-
ти рассчитывают расселить 
поселок имени Гастелло.

По словам главы региона, 
темпы строительства и ввода 
жилфонда необходимо нара-
щивать, что должно помочь 

не только в ликвидации не-
достроев, но и в расселении 
неперспективных поселков, 
чтобы люди взамен аварий-
ного жилья получали совре-
менные отремонтированные 
квартиры.

Министр здравоохране-
ния и демографической по-
литики региона Иван Горба-
чев доложил главе Магадан-
ской области о ходе вакцина-
ции. Так, согласно Постанов-
лению главного санитарно-
го врача Российской Федера-
ции, в стране против гриппа 
должно быть иммунизирова-
но не менее 60% населения, 
75% – из группы риска.

«В осенне-зимний период 
мы должны привить от грип-
па 83 343 человека (60 %), в 
том числе 22 084 ребенка. На 
начало октября уже привито 
18 723 колымчанина: 6 700 де-
тей и 12 653 взрослых – всего 
22,46 %. На сегодняшний день 

поступило 20 510 доз вакци-
ны «Совигрипп» и 12 310 доз 
«Ультрикс». Работают 11 пун-
ктов вакцинации и выездные 
бригады», – доложил Иван 
Горбачев.

«Вакцинации против грип-
па и ковида будет уделяться 
пристальное внимание. Важ-
но защитить себя и от того, 
и от другого», – подчеркнул 
Сергей Носов.

Губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов поручил 
закупить и определить регла-
мент использования экспресс-
тестов на COVID-19 в школах и 
детских садах Колымы.

На заседании Правительст-
ва были приняты и подписа-
ны два документа касающих-
ся мер по реализации меро-
приятия по обеспечению жи-
льем молодых семей и эко-
номического развития и ин-
новационной экономики Ма-
гаданской области.

Аналог «Сириуса»

помимо капитального ре-
монта и реконструкции шко-
лы региона подвергаются 
масштабной модернизации. 
Чтобы соответствовать высо-
ким стандартам образования 
современности, в Магаданской 
области запущен в реализа-
цию комплекс проектов, кото-
рые приносят первые резуль-
тат. Так в сентябре открыла 
свои двери для учеников и до-
школят начальная школа-дет-
ский сад в микрорайоне Мага-
дана «Снежный». Полным хо-
дом идет строительство школы 
на 825 мест в пос. Ола. Еще од-
но общеобразовательное учре-
ждение на 530 мест возводит-
ся в Магадане. Запланирова-
но строительство средней шко-
лы-детского сада в пос. Талая. 
В связи с возведением новых 
школ в регионе появится не 
менее 300 новых рабочих мест 
для педагогов.

Власти региона уделяют 
пристальное внимание и тем 
школам, что давно введены в 

строй и требуют капитально-
го ремонта. Так масштабные 
работы по реконструкции на-
чались в палаткинской сред-
ней школе. При поддержке 
партии Единая Россия идет 
подготовка проектно-смет-
ной документации на капи-
тальный ремонт школ, распо-
ложенных и в других город-
ских округах региона. Губер-
натор региона, секретарь Ма-
гаданского регионального от-
деления партии Сергей Носов 
со своей стороны лично кури-
рует ход строительных работ.

Особое внимание уделяет-
ся и созданию комфортных 
условий развития для талан-
тливых и творческих детей. 
На территории «Северного 
Артека» проектируется до-
полнительный корпус на 200 
мест, который позволит со-
здать в Магаданской области 
круглогодичный образова-
тельный центр для работы с 
одаренными детьми по типу 
известного центра «Сириус».

В этом году в рамках реа-
лизации нацпроекта «Обра-
зование» в Магаданской об-
ласти:

– 13 образовательных ор-
ганизаций обновили мате-
риально-техническую базу в 
рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда»;

– в трех школах созданы 
центры «Точка роста» в рам-
ках проекта «Современная 
школа»;

– на базе Института раз-
вития образования и повы-
шения квалификации создан 
центр непрерывного повы-
шения профессионального 
мастерства педагогических 
работников;

– в ГКОУ «Магаданская об-
ластная школа-интернат» п. 
Сокол приобретено обору-
дование для трудовых мас-
терских предметной области 
«Технология». Оснастить ин-
тернат современным обору-
дованием удалось в рамках 
мероприятия «Поддержка 
образования обучающихся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья» проекта 
«Современная школа»;

– создан региональный мо-
дельный центр дополнитель-
ного образования детей в 
рамках проекта «Успех каж-
дого ребенка»;

– шесть школ региона стали 
участниками мероприятий 
по созданию условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка».

Иммунизация

В Магаданской области 
от новой коронавирусной 
инфекции привили 47 142 
колымчанина. Вторую при-
вивку ожидают 3 953 севе-
рянина. Еще более 2,5 тысяч 
человек прошли ревакцина-
цию. Всего на территории 
Магаданской области плани-
руют привить от коронави-
руса 66 430 (60%) человек.

В регионе работают 27 пун-
ктов вакцинации. Их адреса 
и режимы работы опубли-
кованы на сайте Минздра-
ва Магаданской области. Для 
иммунизации колымчан в 
региональных ЛПУ находят-
ся 23 455 доз вакцины разных 
производителей.

Записаться на прививку про-
тив новой коронавирусной ин-
фекции магаданцы могут че-
рез портал Госуслуг, а также 
по телефонам колл-центров 
122 и 220-003. Для вакцинации 
на территории остальных го-
родских округов колымчанам 
необходимо записаться так-

же через портал госулуг или в 
регистратуре поликлиники по 
месту жительства.

Вакцинацию могут прой-
ти граждане в возрасте от 18 
лет, не имеющие на момент 
ее проведения противопока-
заний (признаков острого ин-
фекционного заболевания, а 
также перенесенного инфек-
ционного заболевания в тече-
ние 14-30 дней до вакцинации).

В приоритетном порядке 
иммунизируют лиц из групп 
риска: старше 60 лет; с хро-
ническими заболеваниями; 
работников социальной сфе-
ры и другие категории, рабо-
тающие с большим количе-
ством людей.

После завершения имму-
низации можно получить не 
только справку, выданную 
ЛПУ, но и электронный сер-
тификат о прохождении вак-
цинации. Однако для его по-
лучения необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись на сайте Госуслуг.
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трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской областной думы

Привлечение иностранных туристов

развитие международ-
ного авиасообщения, укре-
пление областного охотде-
партамента и участие ко-
лымских охотпользовате-
лей в грантовых програм-
мах. эти темы обсудили на 
встрече с губернатором ре-

гиона представители органи-
заций, занимающихся разви-
тием на Колыме охотничьего 
бизнеса. По словам замести-
теля председателя Магадан-
ской областной Думы Игоря 
Донцова, который также уча-
ствовал в мероприятии, гла-

ва территории принял реше-
ние, что такие совещания по 
проблемам отрасли станут 
регулярными и будут прово-
диться ежеквартально.

– Губернатор регуляр-
но проводит встречи с охот-
пользователями, потому что 
это направление имеет ог-
ромный потенциал с точ-
ки зрения развития туризма. 
Но при этом на данном эта-
пе отрасль нуждается в госу-
дарственном администриро-
вании. Есть ряд вопросов, ко-
торые беспокоят наших охот-
пользователей. На встрече с 
губернатором удалось зао-
стрить внимание на имею-
щихся проблемах и наметить 
пути их решения, – расска-
зал Игорь Донцов.

Площадь Магаданской об-
ласти – более 46 млн гекта-
ров, около 42 млн гектаров – 
93% территории – задейство-
вано в охотничьей деятель-

ности. На Колыме на площа-
ди 26 млн гектаров сформи-
ровано 75 охотничьих уго-
дий, на которых деятель-
ность ведет 41 охотничья ор-
ганизация. Остальные 17 млн 
гектаров – территории об-
щего пользования, где охо-
титься могут все желающие.

– Сегодня наш регион раз-
вивается небывалыми темпа-
ми. Значит, и туристическая 
отрасль не должна оставать-
ся в стороне от этих процес-
сов. Если говорить об охотни-
чьем и рыболовном туризме, 
то нам следует обратить вни-
мание на крупнейший в ми-
ре американский рынок, ко-
торый находится всего в не-
скольких часах лета от Ма-
гадана, – уверен Игорь Дон-
цов. – Сегодня в области ре-
ализуется крупный инвести-
ционный проект, связанный 
с развитием нашего аэропор-
та. Кстати, сейчас наш меж-

дународный аэропорт не вы-
полняет своего предназначе-
ния. У нас отсутствует ави-
асообщение с иностранны-
ми государствами. Если го-
ворить о США, то некогда ре-
гулярный авиарейс в Анко-
ридж прекратил свое сущест-
вование еще в 1995 году. Сей-
час наша задача – исправить 
ситуацию и найти подходы к 
крупнейшему американско-
му рынку.

Еще один вопрос встречи – 
участие охотпользователей в 
различных грантовых про-
граммах. «Сегодня сущест-
вует ряд финансовых воз-
можностей, ориентирован-
ных на представителей ма-
лого и среднего бизнеса, ко-
торые можно направить на 
создание новых охотничьих 
и рыболовных баз. Нам сле-
дует активней использовать 
имеющиеся инструменты, – 
заключил Игорь Донцов.
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«Смеющийся Пеликен»

депутаты Магаданской 
областной думы Игорь 
донцов, Эдуард козлов и 
Александр Чугунов под-
держали проведение пер-
вого детского областно-
го литературного кон-
курса «Смеющийся пели-
кен» им. евгения наумо-
ва, а также издание кни-
ги с лучшими произведе-
ниями участников. Также 
поддержало проект прави-
тельство Магаданской об-
ласти.

Сборник «Смеющийся 
Пеликен. Книга победите-
лей» уже находится в пе-
чати и будет готов к концу 
октября. На его страницах 
будут 23 произведения 13 
юных колымских поэтов 
и прозаиков. Как расска-
зал директор издательства 
«Охотник» Павел Жданов, 
тираж будет достаточным, 
чтобы передать сборники 

во все школы и библиоте-
ки.

Напомним, итоги пер-
вого конкурса «Смеющий-
ся Пеликен», учредителя-
ми которого являются ма-
гаданское издательство 
«Охотник» и областная би-
блиотека им. А. С. Пушки-
на, подвели в начале сен-
тября. В творческом состя-
зании приняли участие де-
ти от 7 до 17 лет, прислав-
шие свои стихи, сказки, 
фантастику и иную прозу. 
Оценивали произведения 
известные российские ли-
тераторы Андрей Усачев – 
председатель жюри, Сер-
гей Махотин, Галина Дя-
дина, Василий Авченко и 
Анна Игнатова. Победите-
лем в номинации «Млад-
шая проза» признана Тать-
яна Зотова, в номинации 
«Старшая проза» – Дани-
ил Софин.

1 сентября организа-
торы призвали юных ав-
торов присылать новые 
произведения на вто-
рой конкурс «Смеющий-
ся Пеликен». С положе-
нием можно ознакомить-
ся на сайте издательст-
ва «Охотник». Колымские 
парламентарии выразили 
готовность поддержать и 
следующий детский лите-
ратурный конкурс, а так-
же издание книги лучших 
работ.

Заместитель председате-
ля Магаданской областной 
Думы Игорь Донцов, оз-
накомившись с новинка-
ми «Охотника», решил по-
полнить книжные фонды 
школ и библиотек Омсук-
чанского и Северо-эвен-
ского городских округов, 
которые входят в состав 
его избирательного окру-
га. Вскоре юным жителям 
этих районов будут до-
ступны «Картинный город 
Магадан», «Русский музей 
для детей» и другие позна-
вательные издания. Такую 
практику парламентарий 
продолжает на протяже-
нии многих лет – прио-
бретает детскую художе-
ственную литературу и 
развивающие книги к на-
чалу каждого нового учеб-
ного года для всех образо-
вательных организаций и 
детских библиотек колым-
ских районов.

Перезагрузка

Улучшение условий труда 
педагогов, совершенствование 
системы оплаты их труда и со-
кращение бюрократической 
нагрузки – основные аспекты 
перезагрузки системы образо-
вания. Об этом подробнее рас-
сказала заместитель председа-
теля Магаданской областной Ду-
мы, заместитель секретаря ре-
гионального отделения «Единой 
России» Виктория Голубева, со-
общает пресс-служба партии.

По словам парламентария, 
один из приоритетов работы ре-
гионального отделения «Единой 
России» – реализация пятилет-
ней программы капремонта 
школ, которая будет запущена в 
2022 году. Наряду с обновлени-
ем существующих зданий учеб-
ных заведений продолжается 
масштабное строительство но-
вых школ. Они оснащаются сов-
ременным оборудованием.

В Магаданской области в сен-
тябре открыла двери для учени-
ков и дошколят начальная школа-
детский сад в микрорайоне Ма-

гадана «Снежный». Продолжает-
ся строительство школы на 825 
мест в поселке Ола. Еще одно об-
щеобразовательное учреждение 
на 530 мест возводится в Мага-
дане. Запланировано строитель-
ство средней школы-детского са-
да в поселке Талая, которая необ-
ходима как для качественного об-
учения детей, живущих в посел-
ке, так и для ребят, которые при-
езжают на курорт с родителями 
во время учебного года. Введение 
новых школ в регионе – это еще 
и не менее 300 дополнительных 
рабочих мест для педагогов.

«Единая Россия» в Магаданской 
области уделяет особое внима-
ние и тем школам, которые давно 
введены в строй и требуют капи-
тального ремонта, а также совре-
менного оснащения. Реконструк-
ция началась в палаткинской 
средней школе №1. При поддер-
жке партии идет подготовка про-
ектно-сметной документации на 
капитальный ремонт школ, рас-
положенных и в других город-
ских округах региона.
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Край великих открытий
Интервью с председателем Магаданского областного отделения Русского 

географического общества Александром Нестеровичем

Магаданскому отделению 
русского географическо-
го общества в прошлом го-
ду исполнилось 60 лет, но, 
как говорят сами члены ре-
гионального рГо, дата эта 
не точная и в ней предсто-
ит еще разобраться, а пока… 
пусть пока будет так.

(Источник: Информаци-
онный портал SM.neWS)

об общеСтВе

Русское географическое об-
щество (Санкт-Петербург) 
было основано в 1845 году 
Николаем I и в прошлом году 
отметило 175-летний юбилей.

Со времен основания Рус-
ское географическое общест-
во набирало обороты в сво-
ей деятельности: появлялись 
новые направления, прихо-
дили люди, и не просто лю-
бопытные с улицы, а в него 
вступали воспитанные, обра-
зованные, талантливые пред-
ставители научной общест-
венности. это общество по-
истине можно считать элит-
ным, ведь в него во все вре-
мена входили государствен-
ные деятели, ученые, иссле-
дователи, путешественники, 
экологи, деятели культуры и 
другие.

Сегодня РГО насчитывает 
более 22 000 членов в России 
и за рубежом. На сегодняш-

ний день отделения Русско-
го географического общества 
есть практически в каждом 
регионе нашей страны.

Основное направление де-
ятельности РГО – это науч-
ные исследования и откры-
тия, касающиеся географиче-
ских направлений. Члены РГО 
занимаются изучением как 
заселения и освоения приле-
гающих обширных террито-
рий, археологическими рас-
копками, экспедициями, так 
и просветительской деятель-
ностью, издают литературу. 
Одним из важных направле-
ний работы РГО является де-
ятельность, направленная на 
охрану и изучение окружаю-
щей среды и ее сохранение.

Магаданское отделение РГО 
решает те же задачи, однако 
помимо исследовательской 
работы, научных проектов и 
подобного, к первостепенным 
задачам относит работу, на-
правленную на развитие тури-
стической отрасли в регионе.

О работе Магаданского об-
ластного отделения РГО, его 
достижениях и проектах, о 
планах, о том, где челове-
ку найти «место силы» и кто 
может стать участником ре-
гионального отделения, в ин-
тервью «ВМ» рассказал пред-
седатель Магаданского об-
ластного отделения русско-

го географического общест-
ва Александр неСтероВИЧ.

ВопроС – отВет
– Александр Владимиро-

вич, региональному отделе-
нию русского географиче-
ского общества в прошлом 
году исполнилось 60 лет. 
расскажите об истории его 
создания.

– Да, в прошлом году в ав-
густе мы отметили 60-летие 
Магаданского отделения РГО, 
но стоит упомянуть о фак-
тах, касающихся его истин-
ного возраста. Дело в том, 
что когда на собрании встал 
вопрос о том, сколько все-та-
ки лет Магаданскому отделе-
нию РГО, то точной даты, го-
да, назвать никто не смог.

Общество осуществляло 
свою деятельность еще в со-
ветские времена, но юри-
дически тогда так и не бы-
ло оформлено. Поэтому кон-
кретного официального го-
да, зафиксированного в ка-
ких-либо документах, обна-
ружить так и не удалось.

Тогда мы стали искать исто-
рические факты, расспра-
шивать очевидцев и членов 
регио нального общества, ко-
торые в нем состояли в те вре-
мена. Одним из «свидетелей» 
оказался краевед, писатель, 
путешественник Рудольф Се-
дов. Он с нами поделился вос-
поминаниями о том, что ког-
да он приехал жить и работать 
в Магадан в 1961 году, то дан-
ное общество уже существова-
ло. Он встречался с его члена-
ми и был приглашен стать его 
участником. Каких-либо дру-
гих исторических фактов о да-
те начала работы РГО в то вре-
мя нам не удалось найти и мы 
приняли решение, что за осно-
ву необходимо взять воспоми-
нания Рудольфа Седова. Учи-
тывая тот факт, что Рудольф 

Седов приехал в 1961 году и об-
щество уже было, то мы при-
няли решение, что 1960 год бу-
дет являться отправной точ-
кой образования Магаданско-
го отделения РГО, а саму да-
ту подвели под празднование 
Дня географа в России (18 ав-
густа).

В 2019 году наше общест-
во было оформлено юриди-
чески как магаданское об-
ластное отделение и с этого 
времени обществу присвоен 
официальный статус.

На сегодня работа по воссо-
зданию деятельности РГО на 
территории Магаданской об-
ласти в прошлые периоды не 
прекращается, мы продолжа-
ем искать новые факты.

эту ситуацию можно срав-
нить с историей, как мы ин-
струментально подтверди-
ли в прошлом году высочай-
шую точку Магаданской обла-
сти, что вызвало большое коли-
чество споров у скептиков, ко-
торые подняли на информаци-
онном пространстве волну не-
годования. После экспедиции 
было много утверждений, что 
есть точки и повыше в регионе, 
достаточно поискать информа-
цию о них в интернете.

Но я хочу отметить, что воз-
можно такие точки и сущест-

вуют, но они не зафиксирова-
ны инструментально. Задача 
экспедиции была инструмен-
тально, используя высокоточ-
ные поверенные приборы, за-
фиксировать высоту. Участ-
ники экспедиции поднялись 
на вершину и зафиксирова-
ли ее двумя приборами. Путь 
на вершину представлял со-
бой маршрут по непроходи-
мым труднодоступным ме-
стам. Неподготовленному че-
ловеку такие маршруты не 
под силу, однако участникам 
удалось достигнуть заплани-
рованной ранее точки окон-
чания маршрута и провести 
все измерения.

На сегодня этот пик оста-
ется самым высоким из за-

фиксированных, и будет та-
ковым до того момента, пока 
не подтвердится инструмен-
тально более высокая точка.

– А где находится эта по-
тенциальная высочайшая 
точка в Магаданской обла-
сти?

– Одним из последних 
крупных географических объ-
ектов, появившихся на карте 
России, является Хребет Чер-
ского. Он был открыт С. В. Об-
ручевым и К. А. Салищевым 
в 1926 году и назван по име-
ни исследователя северо-вос-
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тока страны Черского Ива-
на Дементьевича. В админи-
стративном отношении тер-
ритория эта относится к Яку-
тии и Магаданской области. 
Сама точка, зафиксирован-
ная участниками экспедиции, 
расположена на территории 
нашего региона, на границе с 
Якутией.

– Чем занимается ваше 
общество? Что вы делаете и 
зачем оно нужно?

– Сразу стоит отметить, что 
наше общество вне полити-
ки и не зависит от какого-то 
строя или партии, но наши 
взгляды и деятельность со-
звучны с интересами нашей 
страны, людьми, которые в 
ней живут.

Его важнейшей задачей яв-
ляется проведение научных 
исследований и экспедиций 
для получения новых знаний 
по всем направлениям, свя-
занным с комплексным разви-
тием Магаданской области. Не 
меньшее значение имеет рас-
пространение знаний о приро-
де Севера, уникальной культу-
ре коренного населения реги-
она, помощь развитию рекреа-
ционного, культурного и иных 
направлений туризма в обла-
сти. Работают три секции – 
краеведческая и историко-гео-
графическая, экспедиционная, 
школьной работы.

Важным является активное 
участие членов Отделения в 
различных проектах, сотруд-
ничество с научно-исследо-
вательскими учреждениями, 
высшими и средними учеб-
ными заведениями, общест-
венными организациями, от-
вечающее интересам разви-

тия Магаданской области. С 
28 марта 2014 года работает 
специально оборудованный 
зал Русского географическо-
го общества и представлена 
книжная выставка. Ее экспо-
зиция насчитывает около 80 
уникальных изданий, пода-
ренных членом Попечитель-
ского Совета Общества госпо-
дином Фредериком Паулсе-
ном.

По аналогии с Попечитель-
ским Советом Всероссийской 
общественной организации 
РГО в Магаданской области 
существует Попечительский 
совет Магаданского отделе-
ния РГО, который возглавля-
ет губернатор Магаданской 
области Сергей Носов. Члены 
попечительского совета – это 
бизнесмены, предпринима-
тели нашего региона.

Можно смело сказать, что 
все успехи нашего общест-
ва существуют благодаря ак-
тивным участникам состава 
РГО, членам совета Правле-
ния Магаданского областно-
го отделения. Благодаря ко-
манде этих людей осуществ-
ляется вся работа.

– какая работа ведется с 
молодежью?

– Безусловно, у нас при от-
делении РГО два года на-
зад был создан молодежный 
клуб. Ребята ведут активную 
работу, результатом кото-
рой было получение гранта, 
в рамках которого участники 
клуба промаркировали для 
туристов один из маршру-
тов на полуостров Старицко-
го. Также они там установи-
ли лавочки и благоустроили 
сами тропы.

– Сколько на сегодняш-
ний день магаданское от-
деление рГо насчитывает 
участников?

– На сегодня примерно 60 
человек. Все члены Магадан-
ского отделения РГО – это 
яркие, талантливые, идейные 
люди, поистине преданные 
нашему краю, которые хо-
тят внести свою лепту в его 
развитие, освоение и продви-
жение на различных инфор-
мационных площадках, для 
привлечения сюда гостей, ту-
ристов, исследователей.

Хочу отметить, что любой 
человек, который любит наш 
регион и ему близки наши 
взгляды и идеи, может стать 
членом Магаданского отделе-
ния РГО. С правилами приема 
можно ознакомиться на сайте 
Русского географического об-
щества в интернете.

– есть ли критерии при 
вступлении к вам?

– Нет. Главное, чтобы он 
был гражданином РФ и про-
живал в нашем регионе. Воз-
растных ограничений тоже 
нет, если, к примеру, ему не 
исполнилось 18 лет, то мы его 
примем в молодежный клуб 
при нашем обществе.

– как долго вы являетесь 
председателем Магаданско-
го областного отделения?

– На посту председателя 
Магаданского областного от-
деления я с 2019 года.

– А вам лично зачем это 
нужно? при вашей занято-
сти заниматься еще и об-
щественной организаци-
ей, которая отнимает много 
времени и сил.

– То, чем мы занимаемся в 
обществе, мне близко. Я лю-
блю свой край, я им живу и 
его будущее мне не безразлич-
но. Здесь безумное количест-
во мест, где можно реализовы-
вать проекты, направленные 
на развитие региона и улуч-
шение качества жизни насе-
ления. Они все интересны са-
ми по себе. Наша область уни-
кальна и интересна во все вре-
мена года. Если ты активный 
человек, то ты найдешь себе 
интересы в любые периоды 
года. Скучать не придется ни 
зимой, ни летом. это подтвер-

ждается интересом к нашему 
региону иностранных тури-
стов в разное время года. Всем 
известно, что на Колыму при-
езжает много иностранцев, ко-
торые считают, что люди, жи-
вущие в нашем регионе, явля-
ются счастливыми только по-
тому, что окружены практиче-
ски нетронутой рукой челове-
ка природой, которая дает си-
лы для восстановления. В Ев-
ропе людям сложно попасть в 
первозданную природу и на-
сладиться пребыванием в ней.

– Ваши любимые места, 
где вам хорошо?

– Знаете, есть такое понятие 
как «место силы», и у каждо-
го оно свое. Меня всегда при-
влекала природа и свое «место 
силы» я нахожу наедине с ней. 
Не всегда человеку достаточ-
но просто отдохнуть для вос-
становления сил, ему надо по-
лучить энергию, израсходован-

ную в социальной жизни. Одно 
из первых мест, которое я для 
себя определил именно как ме-
сто с «особой энергетикой», бы-
ло на Ольском лимане. Много 
лет назад, просто находясь там, 
я сидел у костра, смотрел на 
Углеканскую сопку. После про-
веденных в тишине и покое не-
скольких часов я почувствовал, 
что такое прилив сил.

– А вы планируете уез-
жать из Магадана?

– Нет. Больше 11 лет назад я 
приехал в Магадан жить вре-
менно, но практически сра-
зу понял, что навсегда оста-
нусь здесь. Через время пере-
вез свою семью. Ощущение то-
го, что я буду жить, работать и 
развиваться в регионе, не по-

кидает меня никогда. Меня не 
пугает суровый климат, да и 
сопки мне знакомы с детства. 
Мой отец был геологом и ча-
сто брал меня с собой в экспе-
диции. В первый раз папа ме-
ня взял в горы, когда мне было 
пять лет. Я с детства был зна-
ком с лесом и я хотел бы, что-
бы у многих была такая воз-
можность. Одно из направле-
ний деятельности нашего об-
щества – организовать доступ-
ные места отдыха для жела-
ющих, например, промарки-
ровать маршруты, выпустить 
карты, чтобы люди могли то-
же беспрепятственно гулять по 
окрестностям нашего города и 
получать позитивные эмоции.

В прошлом году в разгар 
пандемии, когда люди отка-
зывались от поездок в другие 
регионы и оставались в Ма-
гадане, мы стали замечать, 
что даже те, кто не был ак-

тивным сторонником похо-
дов выходного дня, стали ак-
тивно ходить в лес. Учиты-
вая потребность населения, 
мы выпустили третье изда-
ние переработанной версии 
книги магаданского писате-
ля-путешественника Рудоль-
фа Седова «Хочу ходить по 
земле». В нем отражены по-
чти 100 пеших, лыжных, вод-
ных, автомобильных и вело-
сипедных маршрутов. Новая 
версия наполнена современ-
ной информацией для путе-
шественников и проиллю-
стрирована большим количе-
ством фотографий. Продажи 
тиража нас порадовали. Все 
это говорит о том, что мы все 
делаем правильно.
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– У вас очень много проек-
тов, но расскажите о самом 
значимом для вас лично?

– Все проекты по-своему 
очень важны, но самый се-
рьезный для меня с научной 
точки зрения – это археоло-
гические раскопки в Гижи-
гинске. Сегодня мы ведем ар-
хеологические раскопки пер-
вого официального город-
ского поселения, которое со-
здано на территории Северо-
Востока нашей Родины. Его 
возраст исчисляется пример-
но с 1651-1653 годов.

Примерно в этот пери-
од времени казаки высади-
лись на побережье реки Ги-
жига. Сначала ими было по-
строено зимовье, которое за-
щищало их от суровых кли-
матических условий и хищ-
ников. Позже оно переросло 
в поселение, дальше превра-
тилось в Гижигинскую кре-
пость и в конце 18 века ему 
официально был присвоен го-
родской статус. С данным по-
селением связано много исто-
рических фактов. В Гижигин-
ске активно велась торговля 

и с представителями с Боль-
шой Земли, и с местным на-
селением, и с иностранными 
торговцами. По одной из вер-
сий историков, именно там 
был заключен мирный дого-
вор между властями Россий-
ской Империи и Чукчами.

Гижигинская археологиче-
ская экспедиция была орга-
низована Магаданским отде-
лением Русского географи-
ческого общества при уча-
стии Северо-Восточного го-
сударственного университе-
та на грант РГО. Поддержку 
оказал И. Б. Донцов, член По-
печительского совета Мага-
данского областного отделе-
ния Общества. Полевые рабо-
ты проходили с июля по ав-
густ 2020 года в Северо-эвен-
ском районе Магаданской об-
ласти, на территории когда-
то существовавшего города 
Гижигинска. В ходе экспеди-
ции были обнаружены пред-
меты, характеризующие быт 
населения, первые вещест-
венные доказательства актив-
ной торговли между предста-
вителями коренных народов 

и иностранными компания-
ми; найдены остатки жилых 
домов и церкви, в том числе 
кладбище.

Нам очень повезло, все со-
хранилось в идеальном со-
стоянии. этот поселок просто 
ушел в землю и там замерз. 
При раскопках мы обнару-
живали целые избы, церковь, 
кладбище, не поврежденные 
временем. Раскопки в прош-
лом году велись примерно 
на 20 метров, и то, мы не до-
шли до фундаментов домов.

Мы нашли свыше 1 000 арте-
фактов, характеризующих быт 
населения, а если нам удаст-
ся раскопать все, то представь-
те, сколько мы еще найдем… 
На этом месте мы планируем 
создать закрытую зону, музей 
мирового уровня. Мы подали 
документы, и Гижигинск вне-
сен как охраняемый объект на-
следия на региональном уров-
не. Сейчас в работе находятся 
документы, чтоб признать Ги-
жигинск объектом федераль-
ного народного достояния.

это очень долгосрочный про-
ект, чтобы провести все необхо-
димые раскопки, нам потребу-
ется не один год. Самым слож-
ным в работе является удален-
ность и доступность к месту 
раскопок, и безопасность чле-
нов экспедиции во время нахо-
ждения на месте. Работа в ди-
кой природе ставит перед на-
ми задачи, направленные на 
строительство безопасного жи-
лья для всех членов экспеди-
ции, так как дикие животные 
систематически становятся не-
прошенными гостями в лагере.

– А кто раскопками зани-
мается – местные или при-
езжие?

– Волонтеры, СВГУ, а так-
же мы привлекаем к этому 
профессиональных археоло-
гов. К нам приезжал архео-
лог в первый год, когда мы 
проводили изыскания. В 2020 
году мы нанимали органи-
зацию, которая профессио-
нально этим занимается, она 
получила разрешение уже на 
сами раскопки, а не изыска-
ния. Но, как правило, не хва-
тает времени. Мы хотим со-
здать там постоянно дейст-
вующий лагерь.

Говоря о запоминающих-
ся экспедициях, в 2011 году в 
долине ручья Гипотетическо-
го (Хасынский район Мага-
данской области) нами были 
проведены археологические 
исследования. Участники 
экспедиции занимались пои-
ском и изучением следов су-
ществования неолитических 
и мезолитических культур. В 
результате изысканий было 
открыто более 10 новых архе-
ологических объектов камен-
ного века. Большая часть но-
вых памятников расположе-
на на перевалах в верховьях 
ручьев Безымянного и Рыб-
ного на высоте 1100–1350 ме-
тров над уровнем моря.

Также в 2011 году мы при-
няли участие в другой архе-
ологической экспедиции, ко-
торую можно назвать спаса-
тельной. Требовалось ком-
плексно изучить зону за-
топления строившейся тог-
да Усть-Среднеканской ГэС. 
Здесь были найдены арте-
факты позднего неолита, сре-
ди которых фрагменты кера-
мических сосудов, наконеч-
ники стрел, в том числе один 
наконечник из горного хру-

сталя. Обнаружены объекты, 
типичные для средневековья 
Магаданской области – кам-
ни для нагревания воды, за-
готовки галечных скребков. 
Помимо этого, были обнару-
жены и фрагменты конструк-
ции тепловой электростан-
ции времен треста «Даль-
строй» (30-х годов XX века).

Спустя два года мы оказа-
ли помощь в установке сис-
темы автономного наблюде-
ния за сивучами на острове 
Матыкиль (Ямские острова). 
Там находится самое север-
ное в России репродуктивное 
лежбище занесенного в Крас-
ную книгу России морского 
льва – сивуча. Особенность 
этой группировки в том, что 
она существует изолирован-
но от других, и по этой при-
чине очень уязвима.

– Чем сегодня занимается 
региональное отделение?

– Мы занимаемся просве-
тительской деятельностью, 
проводим выставки, органи-
зовываем экспедиции, пла-
нируем зафиксировать гео-
графический центр Магадан-
ской области, где хотим уста-
новить памятный знак, и, ко-
нечно, туризм. У нас много 
проектов, наша задача – по-
могать инициативным лю-
дям. Наш край не исследован 
в полной мере и нам есть, где 
разгуляться. Я бы назвал Ко-
лыму краем предстоящих ве-
ликих открытий.

Фото: архив  
Александра нестеровича

наталья
МИФтАхУтдИноВА
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УВАжАеМые рАботнИкИ 
дорожноГо хоЗяйСтВА! 

дороГИе ВетерАны 
отрАСЛИ!

от всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! 

Каждый день по дорогам Ма-
гадана перевозят сотни тонн 
грузов, работает специальный 
и пассажирский транспорт, 
службы такси, торопятся по 

своим делам горожане – автолюбители.
Бесперебойная работа транспортной отрасли – вопрос 

жизнеобеспечения территории. Хорошие дороги – это пока-
затель комфорта и благополучия территории. Сегодня наша 
задача – сохранить то, что было построено, обеспечить ка-
чественное содержание и ремонт действующих дорог, созда-
вать новые и эффективно развивать отрасль. Пусть не так бы-
стро, как хотелось бы, но мы уверенно двигаемся в этом на-
правлении. За три года реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ма-
гадане комплексно обновили более пяти километров улич-
но-дорожной сети в разных районах города. Кроме проезжей 
части, отремонтировали тротуары, наружное освещение. Со-
вершенствование дорожной инфраструктуры останется од-
ним из важнейших приоритетов развития города и в после-
дующие годы.

Уважаемые работники дорожных служб! Благодаря вашему 
труду, высокому профессионализму магаданские дороги вы-
ходят на уровень современных стандартов. Вы делаете жизнь 
горожан комфортной и безопасной. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного тепла и благополучия.

Глава Мо «Город Магадан», 
мэр города Магадана Юрий ГрИшАн.

«Сердце отдаю 
детям»

Всероссийский конкурс 
профессионального мас-
терства работников сферы 
дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям» 
проходит в 17 раз и явля-
ется главным педагогиче-
ским конкурсом системы 
дополнительного образо-
вания детей, сообщает ре-
гиональный минобр. Созда-
ние эффективных условий, 
обеспечивающих непрерыв-
ное профессиональное раз-
витие, творческий и карьер-
ный рост педагогов допол-
нительного образования де-
тей является целью данного 
мероприятия.

Конкурс проводится по 9 
номинациям: педагог допол-
нительного образования по 
технической художествен-
ной, естественнонаучной, ту-
ристско-краеведческой, физ-
культурно-спортивной, со-
циально-педагогической на-
правленностям; профессио-
нальный дебют; наставниче-
ство в дополнительном обра-
зовании и педагог дополни-
тельного образования, рабо-
тающий с детьми с ОВЗ, с ин-
валидностью.

Конкурсанты проходят 2 
этапа:

Первый этап – федераль-
ный (заочный) с августа по 
сентябрь:

1 тур федерального (заоч-
ного) этапа – до 15 сентября 
2021 года;

2 тур федерального (заоч-
ного) этапа – до 5 октября 
2021 года.

Второй этап – финальный 
(очный) в ноябре-декабре 
2021.

5 октября завершился 2 тур 
федерального (заочного) эта-
па Всероссийского конкурса 
профессионального мастерст-
ва работников сферы допол-
нительного образования «Сер-
дце отдаю детям». В финал 
вышли 90 участников из 45 
регионов Российской Федера-
ции. В число финалистов во-
шла педагог дополнительно-
го образования МАУ ДО «Дет-
ский экологический центр» 
Елена Дорогая (номинация 
«Педагог дополнительного об-
разования по туристско-крае-
ведческой направленности»).

Теперь наша Елена Доро-
гая примет участие в фи-
нальном этапе, который со-
стоится в очном формате с 15 
по 19 ноября 2021 года в сто-
лице Республики Татарстан 
городе Казани.

Обновленный загс

В региональном центре 
продолжается капитальный 
ремонт фасадов домов № 37, 
39 по проспекту карла Мар-
кса. На первом этаже дома № 
37 расположен отдел ЗАГС мэ-
рии Магадана. На объекте вы-
полнены все демонтажные ра-
боты. Удален старый слой шту-
катурки, демонтированы вход-
ные группы. Выполнен ком-
плекс работ по оштукатури-
ванию и выравниванию стен. 
Стены ошпатлеваны и огрун-
тованы. Изготовлены круп-
ногабаритные сборные архи-
тектурные элементы, которые 
сейчас находятся в пути.

Объект полностью соответ-
ствует визуализации из ар-
хитектурного решения. Глав-
ная сложность – логисти-
ка. Доставка крупногабарит-
ных декоративных сборных 
элементов (колонны в сти-
ле барокко), контроль каче-
ства упаковки груза при ор-
ганизации дальнейшей тран-
спортировки», – сообщили в 
НО «Фонд капитального ре-
монта».

В настоящее время на сте-
ны наносится декоратив-
ное мелкозернистое покры-
тие. После производства дан-
ных работ стены будут пол-

ностью готовы к финишно-
му окрашиванию. Ведутся 
работы по монтажу входных 
групп, залита бетонная пли-
та, монтируется пандус.

Напомним, что проект раз-
работан на основании муни-
ципального задания на 2019 
год. Подрядная организа-
ция ООО «ГОТЕК – СТРОЙ» 
проводит капитальный ре-
монт фасадов домов № 37, 39 
по проспекту Карла Маркса 
за счет средств собственни-
ков, накопленных при опла-
те взносов на капитальный 
ремонт, а также при софи-
нансировании государствен-
ной программы «Столица». 
Заказчиком выступила НО 
«Фонд капительного ремонта 
Магаданской области», архи-
тектурно-строительные ре-
шения разработали специа-
листы МБУ «Служба техни-
ческого контроля» мэрии го-
рода Магадана. Общая сумма 
контракта – 16,965 млн руб. 
(из них 4,5 млн – это дом, на 
первом этаже которого рас-
положен отдел ЗАГС мэрии  
г. Магадана, пр. Карла Марк-
са, д. 37).

«EXPOTRAVEL»

Магаданцы приняли 
участие в международ-
ной туристской выставке 
eXPOTraVeL, которая еже-
годно проводится в екате-
ринбурге в первую пятницу 
и субботу октября, сообщает 
тИЦ Магаданской области.

Участие в выставке пред-
ставителей колымских ту-
роператоров инициировало 
Агентство по туризму Мага-
данской области.

Виктория Бельгер из ком-
пании «Каюр Трэвел» и Ва-
лентина Кураш из «Маг-
тур» презентовали регион на 
стенде Магаданской области.

2 и 3 октября мы при-
няли участие в выставке 
EXPOTRAVEL, ее основная за-
дача – повысить интерес к 
внутреннему, въездному и 
выездному туризму, нала-
дить межрегиональные от-

ношения между туропера-
торами, познакомить с зару-
бежными представителями 
туристического бизнеса. Вы-
ставка проходила в Ельцин-
центре, это удобная площад-
ка для таких мероприятий 
в деловом центре Екатерин-
бурга. Нам удалось познако-
миться и обменяться инфор-
мацией с представителями 
других регионов, большин-
ство которых представляли 
административные структу-
ры, но были и туроператоры, 
представляющие свои акту-
альные предложения и пре-
зентации», – рассказала Вик-
тория Бельгер.

Среди постоянных участ-
ников – туристические ком-
пании ближнего и дальнего 
зарубежья, авиакомпании и 
отели, страховые компании, 
банки, туристическая прес-

са. Выставку посещают еже-
годно около 10 000 посетите-
лей из разных городов.

На выставке были пред-
ставлены не только россий-
ские регионы, но и предста-
вители из Европы: Польши, 
Чехии, Болгарии. Очень мно-
гие интересовались Магадан-
ской областью и как к нам 
приехать. Все наши турпред-
ложения и буклеты мы пе-
редали представителям ад-
министраций регионов, та-
ким образом информация 
дойдет по назначению. Мы 
встретились с туристически-
ми агентствами Екатерин-
бурга, познакомились, по-
говорили, обменялись пред-
ложениями и опытом. У нас 
ведь есть очень много обще-
го – ГУЛАГовское прошлое, 
например, и даже общие до-
стопримечательности – Ма-
ска Скорби. Считаю, что вы-
ставка и мероприятия, под-
готовленные к ней, прошли 
очень насыщенно» – расска-
зала Валентина Кураш.

Двухдневная междуна-
родная выставка закончи-
лась, представители регио-
нов увезли с собой приобре-
тенный опыт, полученный в 
участиях на презентациях и 
круглых столах, и, конечно, 
заинтересовав к посещению 
своих регионов сотни буду-
щих туристов.
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события недели

Защити себя!

В Магадане и области про-
должается иммунизация 
населения от гриппа. При-
вивки проводятся вакциной 
Совигрипп (Вакцина гриппоз-
ная инактивированная субъ-
единичная) и вакциной Уль-
трикс Квадри. Обе вакцины 
произведены в июле 2021 года.

Вакцинация населения 
проводится по месту жи-
тельства в отделениях дет-
ской и взрослой поликлиник, 
организованное население 
прививается и по месту ра-
боты, в детских дошкольных 
образовательных и общео-
бразовательных учреждени-
ях, в средних специальных 
и высших учебных заведени-
ях. Взрослые могут привить-
ся и в мобильном прививоч-
ном пункте возле торгового 
центра «Моремолл» по суб-
ботам – с 10.00 до 17.00.

Постановлением Главного 
государственного санитарно-
го врача Российской Федера-
ции от 21.07.2021 года № 20 «О 
мероприятиях по профилак-
тике гриппа и острых респи-
раторных вирусных инфек-
ций в эпидемическом сезоне 
2021-2022 годов» рекомендо-
вано в осенний период теку-
щего года иммунизировать 
против гриппа не менее 60% 
населения, а лиц, относящих-
ся к группам риска в соответ-
ствии с Национальным ка-
лендарем профилактических 
прививок, – не менее 75%.

Напомним, в рамках На-
ционального календаря про-
филактических прививок 
к группам риска относят-
ся: дети с 6 месяцев, учащи-
еся 1 – 11 классов; обучаю-
щиеся в профессиональных 
образовательных организа-
циях и образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования; взрослые, работаю-
щие по отдельным профес-
сиям и должностям (работ-
ники медицинских и обра-
зовательных организаций, 
транспорта, коммунальной 
сферы и сферы предостав-
ления услуг); лица, работаю-
щие вахтовым методом, со-
трудники правоохранитель-
ных органов и государствен-
ных контрольных органов в 
пунктах пропуска через го-
сударственную границу; ра-
ботники организаций со-
циального обслуживания и 
многофункциональных цен-
тров; государственные гра-
жданские и муниципальные 
служащие; беременные жен-
щины; взрослые старше 60 
лет; лица, подлежащие при-
зыву на военную службу; ли-
ца с хроническими заболева-
ниями, в том числе с заболе-
ваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми, метаболическими нару-
шениями и ожирением.

Привиться могут и другие 
контингенты населения, а 
также все желающие.

Отличные результаты
В минувшие выходные 

в Чите прошел чемпионат 
и первенство дВФо по жи-
му штанги лежа и клас-
сическому жиму, сооб-
щает инстаграм-аккаунт  
@magsport.49.

Магаданскую область 
представило 9 спортсменов 
из спортивных клубов «Ви-
кинг», «Юность» и «Плазма».

В первенстве наши спор-
тсмены заняли первые места 
в своих весовых категориях: 
Грэтэ Калеви, Артур Чередов, 
Иван Пуговкин. Кроме того, 
Грэтэ Калеви стала третьей 

в абсолютном зачете среди 
всех девушек.

Отличные результаты наши 
спортсмены продемонстри-
ровали и в чемпионате: золо-
то у Данилы Гаранина, сере-
бро у Бахтияра Абдумалико-
ва, Алексея Чернова, Викто-
ра Правой, Алеси Петуховой, 
бронзу завоевали Грэтэ Кале-
ви и Артур Чередов. Алеся Пе-
тухова, мастер спорта РФ, за-
воевала третье место в абсо-
лютном зачете среди женщин.

Всего в копилке сборной 
Магаданской области 12 ме-
далей.

Штраф за неправильную парковку
В Магадане одной из уча-

стившихся проблем горо-
жане стали отмечать на-
рушение владельцами ав-
томобилей правил парков-
ки. Газоны, детские и спор-
тивные площадки – все это 
превращается в места для 
стоянок личных автомоби-
лей. Десятки правонаруше-
ний рассматривают специ-
алисты на административ-
ных комиссиях УАТК мэрии 
города Магадана, в чьи обя-
занности входит обеспечи-
вать надлежащее поддержа-
ние уровня благоустройст-
ва, санитарно-техническо-
го, экологического состояния 
города. Так, только за это ле-
то привлекли за данное на-

рушение 35 человек, за год – 
свыше 100.

Пренебрежение всем из-
вестным правилом считает-
ся административным пра-
вонарушением, регулирует-
ся соответствующим зако-
ном Магаданской области и 
влечет за собой наложение 
штрафа.

– Правилами благоустрой-
ства, действующими на тер-
ритории Магадана, такая 
стоянка транспорта катего-
рически запрещена. Она ка-
сается не только газонов, но 
и детских, спортивных пло-
щадок, под эту категорию 
попадает и парковка транс-
портных средств, которая 
мешает проезду специализи-

рованных машин, осуществ-
ляющих уборку, вывоз мусо-
ра и прочее, – разъяснил на-
чальник отдела исполнения 
административного законо-
дательства и общественной 
безопасности УАТК Андрей 
Морозкин.

 Ответственность внуши-
тельная: за парковку на га-
зонах и площадках законом 
Магаданской области автов-
ладельцам грозит штраф - от 
3 до 6 тысяч рублей, долж-
ностным лицам придется за-
платить штраф -  от 6 до 30 
тысяч, юридическим -  от 20 
до 80. И, как заметил Андрей 
Морозкин, такой меры, как 
предупреждение, в данном 
случае не предусмотрено.

Подготовка к спортивному сезону

В русской горнолыжной 
школе готовятся к началу 
тренировочного сезона. Для 
воспитанников отделения, а 
также для любителей зимних 
видов спорта подготовлен но-
вый склон. Он оснащен подъ-
емником. О том, какие рабо-
ты уже выполнены и что еще 
предстоит сделать, а также 
что такое «ледянка» и где она 
находится, рассказал заме-
ститель директора по раз-
витию Сш Сергей МАхнеВ.

– Сергей Иванович, рас-
скажите, что успели сде-
лать за летний период.

– К этому сезону мы подо-
шли довольно успешно. Про-
вели регламентные работы по 
канатным дорогам. это как 
ТО для автомобиля. Устано-
вили линию снегогенерации 
на новый спортивный склон. 
это позволит более оператив-
но и качественно заниматься 
оснежением. Выкосили скло-
ны. Кроме того, на противо-
положном склоне примерно 
на 10 метров увеличили спу-
скаемую площадь, что позво-
лит в будущем проводить ка-
чественные соревнования. 
Также сделали трассу фри-
стайла. В этом году при по-
мощи нашего спонсора ПАО 
«Магаданэнерго» обустроили 
технологическую дорогу на-

верх, на 18 опору, чтобы была 
возможность поднимать туда 
нашу технику.

– как обстоят дела со 
школой?

– Мы ее достраиваем. Из-
за карантина работы прио-
станавливались. Но к ноябрю 
строители пообещали все сде-
лать. С опозданием, но над-
еемся, что в этом году войдем 
в новое здание школы. Она бу-
дет оснащена раздельными 
раздевалками, местами для 
хранения инвентаря и местом 
отдыха спортсменов и трене-
ров, а также мастерской.

– будут ли готовиться но-
вые горнолыжные трассы 
для спортсменов и любите-
лей?

Горнолыжная трасса – это 
инженерное сооружение, ко-
торое требует к себе особо-
го подхода. Интересно, что в 
России нет трасс, которые на-
поминали бы ступеньки. Од-
нако в Магадане есть такая. 
У нас она ласково называет-
ся «ледянка» за свою крутиз-
ну. В свое время ее просто за-
ливали водой и там был лед. 
Мы хотим в дальнейшем ее 
реанимировать и пустить 
под тренировочный и сорев-
новательный процессы. это 
будет новый шаг в подготов-
ке спортсменов и любителей.

«Ледянка» хороша для ко-
ротких видов: специальный 
слалом и слалом-гигант.

Также в планах трасса для 
скиборд-кросса, которая по-
зволяла бы проводить сорев-
нования регионального уров-
ня. Она находится на противо-
положной стороне школы. Ее 
подготовкой мы занимаемся.

Трасса для фристайла в бу-
дущем будет оснащена фигу-
рами, прыжками, буграми и 
волнами.

– будут ли трассы осве-
щены?

– У нас идет топография 
нескольких склонов. В даль-
нейшем работа будет переда-
на проектировщикам.

– когда вы встанете на 
лыжи?

– Сейчас мы ждем устой-
чивого минуса, который по-
зволил бы нам работать над 
оснежением и ночью, и днем. 
Мы поддерживаем постоян-
ную связь с нашим гидро-
метцентром, ждем погоды. 
На следующей неделе, воз-
можно, начнем первые за-
лпы. Мы можем первыми в 
ДВФО стать на лыжи.

– продолжается ли набор 
детей в рГш-Магадан?

– Да, мы приглашаем всех 
желающих, это примерно де-
ти с 1-го класса и старше, для 
занятий зимними видами 
спорта: горные лыжи, сно-
уборд, фристайл, прыжки с 
трамплина и двоеборье.

Для справки: МАУ «Спор-
тивная школа олимпийско-
го резерва «Русская горно-
лыжная школа-Магадан» на-
ходится по адресу: улица Би-
либина, 26, телефон 62-11-32, 
горнолыжный комплекс 20-
40-24, сайт: rgshmagadan.ru.

Маргарита ЛеонтьеВА
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трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской городской думы

Ремонт в подъезде

жители дома по ул. попо-
ва, 7 обратились к депутату 
Магаданской городской ду-
мы по 18 избирательному 
округу Альберту Мальцеву 
(фракция «единой россии») 
с просьбой оказать влияние 
на управляющую компа-
нию. Много лет в подъездах 

не проводился ремонт, обра-
щения результатов не прине-
сли. После переговоров депу-
тата с руководителем орга-
низации планы по ремонту 
скорректировали:

«Если ремонта в подъезде 
давно не было, собственни-
ки могут на него претендо-

вать. Управляющая компа-
ния обязана проводить его с 
периодичностью один раз в 
три или пять лет в зависимо-
сти от типа здания и его из-
носа. Отдельной платы за ре-
монт требовать не вправе. 
Часто управляющие компа-
нии ссылаються на задолжен-
ность. Но долги будут всег-
да, именно таким управля-
ющие компании принимали 
этот жилфонд и должны ра-
ботать с тем, что есть. Отго-
ворки – повод обращаться в 
органы местного самоуправ-
ления», – прокомментировал 
Альберт Александрович.

Сейчас ведется благоу-
стройство дворовой террито-
рии на Попова, 7. Проведено 
асфальтирование, установле-
ны бордюры, в дальнейшем 
проведут озеленение. Ход и 
качество выполнения этих 
работ депутат контролирует 
совместно с избирателями.

Судьба лыжной секции

50+

к депутату Магаданской 
городской думы по избира-
тельному округу № 20 Макси-
му Смирнову обратились жи-
тели п. Снежный с вопроса-
ми о дальнейшей судьбе лыж-
ной секции, организованной 
на базе начальной школы № 9.  

Работа секции была организо-
вана два года назад при содей-
ствии Максима Смирнова. Не-
далеко от школы была наре-
зана лыжня, приобретен спор-
тивный инвентарь для 40 уча-
щихся, тренировки проводи-
лись трижды в неделю. Иници-

атива вызвала много положи-
тельных отзывов от жителей 
поселка. С переездом школы в 
новое здание дальнейшая ра-
бота секции под вопросом:

«Лыжное отделение вме-
сте с инвентарем осталось 
в старом здании школы. До-
пуск туда ограничен и нет 
понимания, как секция бу-
дет функционировать даль-
ше. Для маленьких жителей 
Снежного вопрос очень акту-
ален. Лыжная секция в шко-
ле п. Снежный должна про-
должить работу», – отмечает 
Максим Владимирович. Со-
ответствующий депутатский 
запрос был направлен в адрес 
мэра Магадана Юрия Гриша-
на. О принятом решении ро-
дители учащихся поселковой 
школы будут оповещены.

при поддержке депута-
та Магаданской городской 
думы Александра Вахова 
в Магадане возобновились 
курсы компьютерной гра-
мотности 50+.

Обучение работе с ком-
пьютером и социальными 
сетями проходит традици-
онно в городской библиоте-
ке им. Олега Куваева в рам-
ках партпроекта «Старшее 
поколение». Студенты полу-
чат навыки работы на пор-

тале Государственных и бан-
ковских слуг, научатся опла-
чивать онлайн услуги ЖКХ и 
связи. Как отметила предсе-
датель регионального обще-
ственного совета партпроек-
та «Старшее поколение» Над-
ежда Луценко, в условиях 
сложившейся эпидобстанов-
ки это важно.

В течение двух месяцев две 
группы по 10 человек три ра-
за в неделю будут встречать-
ся со специалистами из на-

логовой инспекции, пенси-
онного фонда, МФЦ, МВД, со-
товыми операторами. Особое 
внимание уделят лекциям по 
безопасности в интернете. По 
окончании занятий выпуск-
никам вручат сертификаты, 
дающие возможность бес-
платно подключиться к лю-
бой из услуг компании «Ма-
глан», а для трех отличников 
традиционно предусмотре-
ны ценные подарки от депу-
тата.

День учителя

Любовь к Родине

торжественное собра-
ние, посвященное дню 
учителя состоялось на 
сцене Муниципального 
Центра культуры. Педаго-
гов поздравили представи-
тели региональной и мест-
ной власти. От имени де-
путатов Магаданской го-
родской Думы к работни-
кам системы образования 
обратился депутат Нико-
лай Ярощук. Он отметил, 
что любовь педагога к про-
фессии и людям – лучшее 

подспорье в работе по вос-
питанию подрастающего 
поколения.

Кроме того, депутат по-
здравил с назначением на 
должность руководителя де-
партамента образования мэ-
рии Магадана Алексея Юр-
здицкого, пожелал ему успе-
хов в работе, вручил педаго-
гам Благодарственные пись-
ма Магаданской городской 
Думы за добросовестный 
труд в системе образования 
города.

торжественное меропри-
ятие, посвященное 5-ле-
тию со дня образования 
Магаданской областной 
общественной организа-
ции Молодежного патри-
отического клуба «насле-
дие» состоялось на сцене 
Молодежного центра. При-
сутствовали друзья и парт-
неры организации, пред-
ставители региональной и 
местной власти.

От имени депутатов Мага-
данской городской Думы ру-
ководство и курсантов клу-
ба поздравил первый заме-
ститель председателя Анд-
рей Самсон: «Вы учите мо-

лодежь простым вещам: лю-
бить Родину, уважать роди-
телей, быть готовым встать 
на защиту Отечества. Пони-
манию того, что в первую 
очередь необходимо ценить 
в жизни. Спасибо за пра-
вильное воспитание подра-
стающего поколения», – от-
метил Андрей Федорович. 
Благодарность председате-
ля Магаданской городской 
Думы за активное участие в 
проведении военно-патрио-
тических мероприятий в Ма-
гаданской области он вручил 
курсантам «Наследия» Крис-
тине Салаевой и Владимиру 
Тимофееву.
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о разном

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

елена ЛохМАноВА, 
пресс-служба опФр

О пенсиях 
селян

пенсионеры-селяне, получаю-
щие повышенную на 25% фикси-
рованную выплату, продолжат ее 
получать, даже если переедут в го-
род либо сельское поселение, в ко-
тором они проживают, станет го-
родской территорией в связи с из-
менением административных 
границ.

Новая норма вступит в силу с 1 
января 2022 года. Сохранение повы-
шенного размера пенсии при смене 
места жительства будет происхо-
дить автоматически, без какого-ли-
бо обращения или заявления в ор-
ган Пенсионного фонда.

Напомним, что в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декаб-
ря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» «сельским» пенсионерам 
устанавливается повышение фикси-
рованной выплаты в размере 25% ее 
размера. При этом для установления 
прибавки гражданин должен однов-
ременно соответствовать трем усло-
виям:

• иметь не менее 30 лет стажа ра-
боты в сельском хозяйстве;*

• не осуществлять трудовую или 
иную деятельность, подлежащую 
обязательному пенсионному стра-
хованию;

• постоянно проживать в сельской 
местности.

Если пенсионер соответствует пе-
речисленным выше условиям, но 
не получает повышенную на 25% 
фиксированную выплату, он может 
обратиться в Пенсионный фонд или 
в офис МФЦ с заявлением и доку-
ментами, подтверждающими его 
стаж работы в сельском хозяйстве. 

Перерасчет размера пенсии про-
изведут с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем обращения.

* Списки работ, производств, про-
фессий, должностей, специально-
стей, в соответствии с которыми 
устанавливается повышение разме-
ра фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии, утверждены Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2018 
года № 1440.

Новая политическая  
и административная конструкция

«Единая Россия» совершенствует взаимодействие 
между партией и ее фракцией в Госдуме

на площадке партии, 
7 октября, депутаты – 
участники организаци-
онного собрания, утвер-
дили структуру фракции 
«единой россии». В нее 
вошли 324 депутата, вклю-
чая двух самовыдвижен-
цев – Владислава Резни-
ка (Адыгейский одноман-
датный округ) и Леонида 
Бабашова (Евпаторийский 
одномандатный округ). 
Два избранных от «Единой 
России» депутата – Алек-
сандр Авдеев и Ольга Бата-
лина – отказались от ман-
датов в связи с кадровы-
ми назначениями. Их ман-

даты будут распределены 
внутри партийного списка.

Возглавил фракцию зам-
секретаря Генсовета «Еди-
ной России» Владимир Ва-
сильев, кандидатуру кото-
рого депутаты поддержали 
единогласно. Заместителя-
ми руководителя фракции 
«Единой России» депута-
ты избрали Андрея Исаева, 
Игоря Кастюкевича, Сергея 
Морозова и Евгения Ревен-
ко. Руководящими органа-
ми фракции утверждены: 
Собрание, Президиум и Со-
вет Президиума фракции. 
Также определены депута-
ты, уполномоченные пред-

ставлять фракцию на засе-
даниях Госдумы, в госорга-
нах и общественных объе-
динениях.

Как сообщил руководи-
тель фракции, врио заме-
стителя секретаря Генсовета 
«Единой России» Владимир 
Васильев, предложения по 
организации работы фрак-
ции и ее руководящих орга-
нов согласованы Бюро Выс-
шего и Генерального сове-
тов партии.

Также предусмотре-
на ежегодная отчетность 
фракции перед руково-
дящими органами пар-
тии, которые определя-
ют ее стратегию. это ре-
шение нацелено на повы-
шение качества нашей ра-
боты. Все это подчинено 
решению главной задачи, 
поставленной Президен-
том – безусловное выпол-
нение народной програм-
мы. Об этом заявил секре-
тарь Генсовета партии Ан-
дрей Турчак во время пер-
вого организационного со-
брания 7 октября.

Помимо прочего, в своей 
деятельности «Единая Рос-

сия» планирует взаимо-
действовать с професси-
ональными и экспертны-
ми сообществами, общест-
венными организациями, 
профсоюзами. Поэтому по-
ложение предусматривает 
возможность создания экс-
пертно-совещательных и 
координирующих органов 
при фракции, работа кото-
рых будет строиться при 
участии общественности.

Как отметил депутат Гос-
думы от Магаданской об-
ласти Антон Басанский, 
новое положение о фрак-
ции «Единой России» в Гос-
думе затрагивает важные 
координационные процес-
сы деятельности. «Один из 
ключевых моментов – от-
четность перед избирате-
лями. Каждый член фрак-
ции должен регулярно от-
читываться о результатах 
проделанной работы. Та-
кой подход к работе позво-
лит более эффективно ис-
полнять наказы избирате-
лей и в полной мере реали-
зовывать Народную про-
грамму Партии», – под-
черкнул парламентарий.

Партийный проект «Старшее поколение»
В Магадане пенсионеров обучают компьютерной 

и мобильной грамотности
В областной столице 

возобновились занятия 
по обучению людей стар-
шего поколения компью-
терной грамотности. Об-
учение пенсионеров ста-
ло возможным благодаря 
проекту партии «Старшее 
поколение» и компании 
«Маглан», которой руко-
водит депутат Александр 
Вахов. Курсы пройдут по 
традиции на базе город-
ской библиотеки им. Оле-
га Куваева.

На занятиях будут учить 
пользоваться порталом го-
суслуг, банковскими услу-
гами, оплате ЖКХ через 
интернет и работе с други-

ми необходимыми цифро-
выми сервисами. Как под-
черкнула председатель ре-
гионального обществен-
ного совета партпроек-
та «Старшее поколение» 
Надежда Луценко, в усло-
виях сложившейся эпиде-
миологической обстанов-
ки это особенно важно. По 
ее словам, на курсы пода-
ли заявления пятьдесят че-
ловек, но зачислили лишь 
двадцать.

«Ситуация с коронави-
русом на практике пока-
зала, насколько важны в 
современном мире на-
выки владения компью-
тером или смартфоном. 

Умение с помощью интер-
нета общаться со своими 
друзьями и близкими, воз-
можность заказать лекар-
ства или продукты, опла-
тить коммунальные услу-
ги, записаться на прием к 
врачу – все это необходи-
мость сегодняшней жиз-
ни. В течение двух меся-
цев две группы по 10 чело-
век три раза в неделю бу-
дут встречаться с настав-
никами и приглашенными 
специалистами из налого-
вой инспекции, пенсион-
ного фонда, МФЦ, МВД, со-
товыми операторами. На 
занятиях людей старшего 
поколения научат работе 

с популярными офисны-
ми приложениями и «по-
лезными» сервисами. Осо-
бое внимание уделят лек-
циям по безопасности при 
использовании сети Ин-
тернет. После окончания 
занятий участникам бу-
дут вручены сертифика-
ты, дающие возможность 
бесплатно подключиться 
к любой из услуг компа-
нии «Маглан», а для трех 
отличников руководи-
тель компании, координа-
тор проекта «Старшее по-
коление» Александр Вахов 
приготовил ценные по-
дарки», – рассказала Над-
ежда Луценко.
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«Прав не тот, у кого больше прав, 
а у кого эти права зарегистрированы…»

Интервью с начальником отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра Светланой Винокуровой

«дачная амнистия» да-
ет возможность гражда-
нам зарегистрировать пра-
ва собственности на жи-
лые дома, гаражи, земель-
ные участки и различные 
хозяйственные постройки в 
упрощенном порядке.

Сам закон о «дачной амни-
стии» был принят в 2006 го-
ду и с того времени периоди-
чески продлевается. В насто-
ящее время возможность за-
регистрировать земельный 
участок или дом продлена до 
1 марта 2026 года.

Как отмечает начальник 
отдела государственной 
регистрации недвижимо-
сти Управления росреестра 
по Магаданской области 
и Чукотскому автономно-
му округу Светлана ВИно-
кУроВА, начиная с 2017 го-
да, наблюдается уменьшение 
количества зарегистрирован-
ных прав по «дачной амни-
стии», так как основная часть 
граждан, имеющая необхо-
димые для государственной 
регистрации документы, уже 
воспользовалась этой воз-
можностью.

Тем не менее, в редакцию 
«ВМ» периодически обраща-
ются читатели с вопросами 
и проблемами, касающими-
ся данной темы. Специально 
для тех, кто еще только ду-
мает зарегистрировать свои 
права на землю, сомневает-
ся, попадает ли его объект 
недвижимости под «дачную 
амнистию» или собирает-
ся оформить по «амнистии» 
новую постройку, мы реши-
ли подробнее узнать о том, 
как это сделать. Разобраться 
в данном вопросе нам помо-
гла Светлана Винокурова.

ВопроС – отВет
– кто имеет право вос-

пользоваться «дачной ам-
нистией», чтобы зареги-

стрировать свой участок 
или жилой дом?

– Воспользоваться «дач-
ной амнистией» имеют пра-
во граждане РФ, имеющие 
земельный участок, дом, га-
раж, садовый домик, на кото-
рые у них в едином государ-
ственном реестре отсутству-
ют права.

– как доказать свои пра-
ва на данный участок или 
дом?

– Все зависит от объекта. 
Если мы говорим про землю, 
то необходимо, чтобы у чело-
века был любой документ на 
земельный участок, который 
будет датирован до введения 
в действие Земельного кодек-
са, то есть до 30 октября 2001 
года.

это может быть постанов-
ление мэрии, государствен-
ный акт о предоставлении 
гражданину участка или сви-
детельство о праве собствен-
ности гражданина на этот 
участок, выданное органами 
государственной власти до 
30.11.2001. это те документы, 
которые встречаются в Мага-
данской области.

Если в наличии нет вообще 
никаких документов, то в ка-
честве доказательства может 
быть использована выпи-
ска из похозяйственной кни-
ги, которую нужно запраши-
вать в органе местного само-
управления.

– А какие документы 
нужны для оформления 
жилого или садового домов 
или гаража?

– В случае оформления по 
«дачной амнистии» объектов 
недвижимости, важно, чтобы 
этот объект не использовал-
ся для предпринимательской 
деятельности.

В частности, если вы в га-
раже собрались открыть 
автомойку или автосер-

вис – это уже не относится 
к «дачной амнистии». Объ-
ект должен быть только для 
индивидуального пользова-
ния.

Также не должна быть ис-
пользована для предпри-
нимательской деятельнос-
ти и земля под этим объек-
том. То есть на земле, кото-
рая выделена под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство, можно строить га-
ражи. На земельных участ-
ках, которые выделены для 
садоводства и дачного хо-
зяйства, можно строить жи-
лые дома, садовые домики и 
гаражи.

Для оформления тако-
го объекта гражданин дол-
жен обратиться к кадастро-
вому инженеру, чтобы по-
лучить технический план на 
постройку, отмечу, что он де-
лается в упрощенном поряд-
ке. Также необходим право-
устанавливающий документ 
на землю.

Если земля уже зареги-
стрирована за граждани-
ном на праве собственности 
в едином государственном 
реестре, тогда достаточно 
только технического плана. 
Мы сами увидим, что земля 

зарегистрирована и подхо-
дит по своему назначению 
либо под ИЖС, либо под га-
раж, либо под садоводст-
во, либо под дачное хозяй-
ство, и, имея технический 
план, регистратор принима-
ет положительное решение 
и вносит сведения о праве 
собственности за граждани-
ном на объект, который на-
ходится на этом земельном 
участке.

Здесь очень важно отме-
тить, что по «дачной амни-
стии» можно не только за-
регистрировать уже имею-
щийся жилой дом, но и по-
строить новый. Причем, ког-
да строится любой другой 
объект, необходимо разре-
шение на ввод, а это боль-
шое количество комиссий, 
приемка... Если же вы стро-
ите жилой дом до 2026 го-
да сами, то вам в этом слу-

чае нужно будет только за-
казать технический па-
спорт у кадастрового инже-
нера. Опять же, земля долж-
на быть у вас в собственно-
сти либо вы можете предо-
ставить какой-то старый до-
кумент на землю. Только в 
этом случае вы сможете за-
регистрировать право соб-
ственности на вновь по-
строенный дом.

– куда обратиться с со-
бранным пакетом докумен-
тов?

– Подать документы на 
оформление земельного 
участка или объекта недви-
жимости граждане могут в 
отделение МФЦ (ул. Горько-
го, 14). Оплата госпошлины 
в этом случае будет льгот-
ная – 350 рублей.

– есть возможность по-
дать документы в элек-
тронном виде?

– Да, такая возможность 
есть. Документы можно по-
дать на официальном сайте 
Росреестра посредством сер-
виса «Личный кабинет», для 
этого вам необходимо иметь 
усиленную квалифицирован-
ную электронную подпись 
(УКэП). Вход в «Личный ка-
бинет» осуществляется с ис-

пользованием учетной запи-
си единого портала государ-
ственных услуг («Госуслу-
ги»). В случае, если что-либо 
будет непонятно, на страни-
це сервиса есть руководство 
пользователя с инструкция-
ми.

– Сколько росреестр офор-
мил прав собственности на 
различные объекты за вре-
мя действия «дачной амни-
стии»?

– Более 760 прав было заре-
гистрировано на земельные 
участки для ведения лично-
го, подсобного, дачного хо-
зяйства, индивидуального 
гаражного или жилищного 
строительства, которые были 
предоставлены до введения в 
действие Земельного кодек-
са. Более 2 400 прав на созда-
ваемые или созданные объ-
екты недвижимого имуще-
ства, то есть хозяйственные 

постройки, гаражи... И более 
460 прав на объекты индиви-
дуального жилищного строи-
тельства.

– Часто ли приходится 
отказывать в оформлении 
участка или дома по «дач-
ной амнистии»?

– Таких случаев немного. В 
частности, когда у человека 
просто нет необходимых до-
кументов. Вообще никаких. 
Заявление, госпошлина и, до-
пустим, акт, который выдан 
на другое лицо. В этом слу-
чае можно зарегистрировать 
право на земельный участок, 
если, например, человеку по 
наследству перешел дом, а 
земля не оформлена, но у 
него есть постановление о 
предоставлении земельного 
участка в 1993 году его ба-
бушке. Бабушка оставила на-
следство внуку на дом. Он 
права на дом зарегистриро-
вал, и нашел это старое по-
становление. Тогда он может 
зарегистрировать за собой в 
упрощенном порядке этот 
земельный участок. В про-
тивном случае пришлось бы 
брать этот участок сначала 
в аренду, а потом выкупать. 
А при наличии старых доку-
ментов, можно пойти таким 
способом и воспользоваться 
«дачной амнистией».

– о чем бы вы хотели пре-
дупредить тех, кто только 
собирается воспользовать-
ся своим правом на «дач-
ную амнистию»?

– Тщательно продумайте, 
что именно вы хотите заре-
гистрировать. Были случаи, 
когда люди регистрирова-
ли туалеты и теплицы, а по-
том им приходилось платить 
за них огромные налоги, так 
как эти объекты оценивались 
как вновь созданные и у них 
была высокая кадастровая 
стоимость. Поэтому, хоро-
шо подумайте, что вы буде-
те регистрировать, чтобы не 
сделать это себе же в убыток. 
При этом, если у вас до на-
стоящего времени не зареги-
стрированы права на дом, зе-
мельный участок или гараж, 
обязательно сделайте это по-
ка действует «упрощенный 
порядок». Ведь прав не тот, 
у кого больше прав, а у кого 
эти права зарегистрированы 
в Едином государственном 
реестре недвижимости.

елена
кУхтИнА

 возможность зарегистри- 
ровать земельный участок 
или дом продлена до  
1 марта 2026 года
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«Библиотека становится центром притяжения»
Интервью с заместителем директора МБУК города Магадана ЦБС Натальей Павлюк

первого октября, после 
модернизации, в Магада-
не состоялось открытие 
детско-юношеского цен-
тра чтения. Преображение 
библиотеки реализовалось в 
рамках национального про-
екта «Культура» по созданию 
модельных библиотек. Об-
щий объем финансирования 
на проведение работ в библи-
отеке составил почти 9 млн 
рублей: 5 млн ДЮЦ выиграл 
во всероссийском конкурс-
ном отборе Минкультуры РФ, 
еще 4 млн добавил муници-
пальный бюджет города Ма-
гадана. Всего же в регионе к 
концу 2021 года будут рабо-
тать 7 модельных библиотек, 
а в 2022 году модернизиру-
ют еще две. О том, чем они 
отличаются от обычных, что 
нового может предложить 
ДЮЦ своим читателям и за-
чем нужна эта модерниза-
ция «ВМ» рассказала заме-
ститель директора Центра-
лизованной библиотечной 
системы г. Магадана ната-
лья пАВЛЮк.

– расскажите, что та-
кое модельная библиоте-
ка и чем она отличается от 
обычной.

– Стандарт модельных би-
блиотек был разработан до-
статочно давно, но его вне-
дрение в жизнь немного за-
тянулось, пока не появилась 
концепция создания библи-
отек нового поколения, ко-
торые по модельному стан-
дарту должны стать цент-

ром притяжения и тем ме-
стом, где люди смогут не 
только читать, но и с интере-
сом, пользой, а иногда и про-
сто для отдыха и комфорта, 
проводить время. Модель-
ный стандарт подразумева-
ет, что библиотека становит-
ся определенным центром 
притяжения, куда вы можете 
прийти для того, чтобы взять 
книгу или просто ее почи-
тать, уютно устроившись в 
уголке, для того, чтобы по-
работать за ноутбуком, вос-
пользовавшись Wi-Fi, для то-
го, чтобы воспользоваться ре-
сурсами национальных элек-
тронных библиотек, к кото-
рым по стандартам подклю-
чены модельные библиотеки. 
То есть библиотеки создают-
ся по определенному образ-
цу, который подразумевает и 
библиотеку, и зону для обще-
ния. Мы ни в коем случае не 
отступаем от главной функ-
ции библиотеки – просве-
тительской, и главной здесь 
остается книга. В дорожную 
карту обязательно входит об-
новление книжного фонда. 
На это должны выделяться 
средства.

– Ваша библиотека заку-
пила 878 экземпляров раз-
ных изданий. какие это 
книги? есть ли там учебная 
и классическая литература?

– Обязательно. Перед тем, 
как модернизировать библи-
отеку, должно проходить ан-
кетирование жителей того 
района, где находится библи-

отека, и один из вопросов ка-
сается того, какую литерату-
ру они бы хотели читать – по 
каким направлениям, темам. 
Такое анкетирование было 
проведено и в ДЮЦ, и этот 
срез позволил нам осущест-
вить обновление фонда и по-
купку книг по различным 
отраслям знаний. Пришла 
очень интересная литература 
для детей – 3D и 4D-энцикло-
педии, графические рома-
ны, манга, различная литера-
тура для малышей: книжки-
игрушки, книжки-малышки. 
Но обязательно закупается и 
классическая литература, по-
тому что, как сейчас многие 
уже заметили, преподавание 
в школе немного изменилось, 
и дети стали больше читать 
классические произведения. 
К сожалению, был такой пе-
риод, когда школьникам за-
давалось не так много, у де-
тей снизился интерес к чте-
нию, и литературы этой в би-
блиотеке стало меньше. Сей-
час мы восполняем эти ла-
куны: мы комплектуем свои 
фонды классической литера-
турой по школьной програм-
ме и за ее пределами для то-
го, чтобы соответствовать то-
му уровню образования и то-
му преподаванию литера-
туры в школе, которое сей-
час существует. Была уком-
плектована литература и для 
взрослого населения, пото-
му что ДЮЦ – это библиоте-
ка, которая обслуживает жи-
телей города всех возрастов. 
И это не только серьезная ли-
тература, но и то, что просто 
любят почитать. это и детек-
тивы, и литература легкого 
развлекательного жанра на 
любой вкус.

Кроме того, все библио-
теки в рамках модельного 
стандарта обязательно долж-
ны быть подключены к элек-
тронным ресурсам – Наци-
ональной электронной би-
блиотеке (НэБ) и Националь-
ной электронной детской би-
блиотеке (НэДБ). Мы эту ра-
боту осуществили еще до то-
го, как ДЮЦ вошел в нацпро-
ект, наши читатели уже на 
тот момент имели возмож-
ность пользоваться ресурса-
ми этих огромных, прекрас-
но укомплектованных элек-
тронных библиотек совер-
шенно бесплатно. И сейчас 
ничего в этом плане не из-
менилось. Надо сказать, что 
этими электронными ресур-
сами могут воспользовать-
ся читатели всех библиотек 
Централизованной библио-
течной системы города Ма-
гадана, а это уже очень рас-
ширяет возможности. Да-
же ту книгу, которую мы не 

можем приобрести в силу ее 
дороговизны или из-за того, 
что она быстро переиздает-
ся (ведь литература у нас об-
новляется достаточно быст-
ро) и не так быстро успева-
ет поступать к нам в регион, 
можно найти в электронной 
библиотеке.

– У вас появилось много 
нового оборудования, на-
пример, интерактивный 
стол с развивающими про-
граммами. Что это за про-
граммы?

– Интерактивный стол при-
шел совсем недавно, мы его 
сейчас осваиваем. Програм-
мы, которые в нем находят-
ся, – это всевозможные раз-
вивающие игры для детей от 
6 лет. Но можно будет прио-
бретать ресурсы и для более 
старшего возраста. Также с 
его помощью можно демон-
стрировать любые видеофай-
лы, потому что он работает 
с флеш-картами. У нас поя-
вилась дополнительная воз-
можность для привлечения 

детей, ведь они все это очень 
любят. Больше всего они лю-
бят рисовать на сенсорном 
столе, для них это очень ин-
тересно, ребята любят поиг-
рать и в обычные игрушки, 
не только развивающие. И та-
кая возможность появилась. 
А наше дело сейчас, когда мы 
уже входим в обычный рабо-
чий ритм, использовать этот 
замечательный ресурс для 
того, чтобы разнообразить 
наши мероприятия. На стар-
шем абонементе у нас появи-
лась возможность использо-
вать интерактивный стол для 
проведения мероприятий и в 
качестве дополненной игро-
вой реальности, для проеци-
рования видеофайлов, что-
бы наши мероприятия стали 
еще более интересными и по-
знавательными.

– остались ли в библиоте-
ке какие-то «классические» 
помещения, где человек 
может просто почитать?

– В библиотеке есть читаль-

ный зал. Он всегда был тако-
вым, но сейчас он еще боль-
ше отвечает этим потребно-
стям. Он «заточен» на прове-
дение различных мероприя-
тий, вплоть до круглых сто-
лов и конференций. этот зал 
оснащен всем необходимым 
оборудованием. Там же сей-
час у нас установлены обнов-
ленные и очень мощные ком-
пьютеры для того, чтобы ими 
пользовались наши читате-
ли. А так же хороший лазер-
ный проектор, чтобы можно 
было транслировать любую 
информацию и использовать 
зал для любых мероприятий. 
Но также и в читальном за-
ле, и на старшем абонементе, 
и на детском появились не-
большие зоны, где читатель 
может уединиться и спокой-
но почитать или посидеть с 
ноутбуком, позаниматься. 
Такое зонирование позволяет 
нашим посетителям спокой-
но заниматься своими уче-
ническими делами или про-
сто чтением книги.

– к слову о круглых столах, 
какие проводились меропри-
ятия в вашей библиотеке?

– Мы открылись всего не-
сколько дней назад, в наших 
стенах из-за ремонта меро-
приятия не проводились с 
апреля. А раньше здесь про-
водились лекции с Еленой 
Михайловной Гоголевой. Мы 
надеемся на то, что они про-
должатся. Вообще концепция 
модельной библиотеки по-
дразумевает проведение раз-
личных мероприятий и пре-
доставление библиотеки как 
площадки для проведения 
мероприятий другими орга-
низациями. Наша задача сей-
час – чтобы ДЮЦ собирал 
максимально большое коли-
чество посетителей, проводи-
лось как можно больше ме-
роприятий, и чтобы эта пло-
щадка заинтересовала мага-
данцев и они к нам приходи-
ли чаще. Хотя, надо сказать, 
они и так к нам шли, даже 
пока ДЮЦ был закрыт.
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– А вообще сколько у вас 
читателей?

– Около четырех тысяч че-
ловек только за прошлый год. 
Ведь мы же работаем не про-
сто с индивидуальным чита-
телем. Все школы, детские са-
ды, колледж, который нахо-
дится в зоне нашей ответст-
венности, с удовольствием к 
нам приходят. Приводят ре-
бят. Мы с удовольствием ра-
ботаем с «МОЦО» – Центром 
образования № 1, который на-
ходится рядом с нами. это все 
наши читатели. Поэтому мы 
очень рады тому, что сейчас 
можем возобновить работу со 
школами, детскими садами.

– У вас еще работал клуб 
«быть мамой – это класс-
но». Что это за объедине-
ние? будет ли оно продол-
жать работать?

– Он работал на базе ДЮЦ 
в 2019-2020 годах совместно 
с некоммерческой организа-
цией «Колыма за жизнь». Они 
выиграли грант в прошлом 
году, но действие этого гран-
та было окончено в мае это-
го года, как раз успели, по-
ка ДЮЦ был открыт. И с того 
времени действие этого клуба 
прекращено. В какой форме 
это будет возобновлено и про-
должено, мы пока решаем.

– А «королевство Много-
читай» и клуб краеведов-
любителей?

– это действующие на по-
стоянной основе программы, 
потому что это проекты, в 
рамках которых проводится 
работа со школами и детски-
ми садами. Они разработаны 

библиотекарями и направле-
ны на пропаганду литерату-
ры и популяризацию знаний 
по географии, краеведения. 
И мы с огромным удовольст-
вием продолжим работу по 
ним. Будут создаваться и но-
вые проекты на базе ДЮЦ, ко-
торые, мы надеемся, будут та-
кими же интересными.

– помимо нового книж-
ного фонда и техники, бы-
ла обновлена и мебель, был 
сделан ремонт. Что нового 
появилось после модерни-
зации библиотеки?

– Самое приятное – то, что 
видно глазу читателя – это 
полное обновление мебели. 
Ведь чтобы увидеть новые 
книги, нужно пойти в фонд, 
поискать их. А мебель и ре-
монт – это то, что видно сра-
зу, и то, что является предме-
том нашей гордости, потому 
что это прекрасный подарок 
магаданцам. Благодаря на-
циональному проекту библи-
отека смогла полностью об-
новиться, а ведь это очень за-
тратное мероприятие, гора-
здо затратнее, чем только об-
новление фонда. Тем более, 
обновление книг у нас пла-
новое, и в рамках програм-
мы развития культуры горо-
да Магадана мэрия его регу-
лярно проводит.

Вход в библиотеку теперь 
оборудован пандусом и по-
ручнями, была закуплена 
мягкая мебель, миниатюр-
ные передвижные стеллажи, 
звуковое оборудование, веб-
камеры, принтеры.

Еще очень радостно, что у 
нас на детском абонементе 
появился мягкий подиум. На 
нем ребята могут и посидеть, 
и поваляться, и почитать 
книжки, потому что дети это 
очень любят. Когда мы заку-
пали мебель, мы исходили из 
того, что интересно нашим 
детям. Библиотека неболь-
шая, что мы можем предло-
жить в этих небольших поме-
щениях? И выбор пал на под-
иум и грифельную доску в 
полстены от потолка до по-
ла, которая появилась у нас 
на детском абонементе. Ре-
бята могут просто взять мел 
и рисовать, что они и делают 
с первого дня открытия. это 
сейчас стало таким местом 
притяжения. Ведь что дети 
больше всего любят, когда 
к нам приходят? Они любят 
почитать, и им очень нравит-
ся рисовать. Мы им даем та-
кую возможность.

– кто занимался модер-
низацией библиотеки? бла-
годаря кому стали возмож-
ны эти изменения?

– это шаблонная фраза, но 
она правильная: то, что полу-
чилось, – это результат ра-
боты огромного коллектива 
людей, и работа эта длилась 
не один год. От написания за-
явки, ее подачи, от создания 
дизайн-проекта, который то-
же делали сами библиотека-
ри, до подбора литературы и 
мебели – каждого стульчи-
ка. это очень большая, очень 
кропотливая и очень тяже-
лая работа. Но нам было ин-

тересно, это был прекрасный 
опыт. И конечно, огромное 
спасибо всем тем, кто вло-
жился в этот проект. И мэрии 
города Магадана, которая по-
могала просто всем, чем мо-
гла – делала ремонт, уча-
ствовала в комплектовании 
фонда. это огромная помощь 
и искренние слова благодар-
ности, нам бы по националь-
ному проекту просто не хва-
тило денег на все.

Кроме того, наш коллектив 
прошел обучение в рамках 
национального проекта. Лю-
ди повысили свою квалифи-
кацию, причем на площад-
ках «Российской националь-
ной библиотеки» и «Россий-
ской национальной детской 
библиотеки». это очень серь-
езные курсы повышения ква-
лификации, которые, разуме-
ется, пошли в копилку наше-
го библиотечного опыта. это 
очень важно, одна из важней-
ших составляющих модерни-
зации – обучение.

– В каких социальных се-
тях читатели могут вас най-
ти, чтобы узнавать актуаль-
ную информацию о меро-
приятиях?

– Наш аккаунт в Инста-
грам – @dutc_biblioteka. У 
Централизованной библио-
течной системы Магадана 
есть сайт – цбс-магадан.рф, 
где представлен, в частности, 
и ДЮЦ – как структурное 
подразделение ЦБС мы име-
ем свою страничку с инфор-
мацией об учреждении, там 
же выкладывается информа-
ция о мероприятиях, кото-
рые у нас проводятся. Анон-
сы мероприятий в том числе 
ДЮЦ, а также всей ЦБС, сей-
час обязательно публикуют-
ся на портале Культура.рф.

Фото: пресс-служба ЦбС

Виктория 
дрАЧкоВА

Г р А Ф И к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на октябрь 2021 г.

дата ответственные дежурные
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
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А вы оплатили 
имущественные налоги?

В Магадане состоялась пресс-конференция 
о предстоящей переписи населения

Рассылка физическим лицам налоговых 
уведомлений за 2020 год

Управление Федеральной 
налоговой службы по Ма-
гаданской области сообща-
ет, что ФнС россии начала 
рассылку сводных налого-
вых уведомлений на упла-
ту имущественных налогов 
за 2020 год (транспортный 
налог, земельный налог, на-
лог на имущество физиче-
ских лиц) и ндФЛ.

Уплатить налоги, указан-
ные в уведомлении, необхо-
димо в срок не позднее 1 де-
кабря 2021 г. по приведен-
ным реквизитам одним из 
следующих способов:

• через отделение банков, в 
том числе через платежные 
терминалы, принадлежащие 
банкам;

• на сайте ФНС России с 
помощью сервисов: «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика – физического 
лица», «Уплата налогов и 
пошлин» (пополнение элек-
тронного кошелька, уплата 
по индексу документа, за-
полнение платежного до-
кумента по реквизитам), 
«Уплата налогов за третьих 
лиц»;

• через организацию феде-
ральной почтовой связи (при 
отсутствии в населенном 
пункте банка).

Для пользователей серви-
са «Личный кабинет налого-
плательщика – физическо-
го лица» уведомление разме-
щается в личном кабинете и 

не дублируется на бумажном 
носителе.

Если общая сумма ис-
численных имуществен-
ных налогов составляет ме-
нее 100 руб., налоговое уве-
домление не направляется. 
Есть одно исключение: нало-
говый орган направит уве-
домление с суммой нало-
га менее 100 руб. в том го-
ду, по окончании которого 
он утратит право его напра-
вить (за три предшествую-
щих года).

Налогоплательщики, име-
ющие право на льготы по зе-
мельному, транспортному 
налогам и налогу на имуще-
ство физических лиц, впра-
ве подать в налоговый ор-
ган заявление о предостав-
лении льготы по форме, ут-
вержденной приказом ФНС 
России от 14 ноября 2017 г. 
№ ММВ-7-21/897@.

С информацией о льготах 
по налогам можно ознако-
миться в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам» на сайте www.
nalog.gov.ru или в налоговом 
органе.

Для удобства налогопла-
тельщиков на сайте ФНС Рос-
сии размещена промостра-
ница «Налоговые уведомле-
ния 2021 года» www.nalog.
gov.ru/rn77/nu2021/.

Для налогоплательщиков
Утвержден график проведения  семинаров 

с налогоплательщиками
Управление ФнС россии 

по Магаданской области 
доводит до сведения жите-
лей города и области, что в 
4 квартале 2021 года семи-
нары с налогоплательщи-
ками будут проводиться 
в центре «Мой бизнес» по 
адресу: пр. к. Маркса 60а,  
г. Магадан.

На семинарах налогопла-
тельщики могут задать во-
просы по следующим темам:

• информация для вновь 
зарегистрированных пред-
принимателей;

• вопросы налогообло-
жения организаций, пред-
принимателей, физических 
лиц;

• получение электронной 
подписи в УЦ ФНС;

• уплата физическими ли-
цами имущественных нало-
гов, сводные налоговые уве-
домления за 2020 год;

• налоговые вычеты для 
физических лиц (образова-
ние, покупка жилья, меди-
цинские услуги).

Семинары будут прово-
диться два раза в месяц по 

средам. Время проведения: с 
15-00 до 16-00 час.

С подробным графиком 
проведения семинаров мож-
но ознакомиться в регио-
нальном разделе сайта ФНС 
России «Графики публичного 
информирования налогопла-
тельщиков» по адресу:

www.nalog.gov.ru/rn49/
about_fts/seminars_plans/

Ближайшие семинары за-
планированы на 13 и 27 ок-
тября.

Контактные телефоны:  
62-44-00, 62-72-14.

УФНС России по Магаданской области информирует ВПН-2020

В магаданском хабаров-
скстате состоялась пресс-
конференция, на которой 
журналистам рассказали о 
предстоящей переписи на-
селения, ее сроках, особен-
ностях, специальных раз-
работках для точного и бы-
строго счета, а также о ра-
боте горячей линии.

– расскажите, зачем нуж-
на перепись населения и 
когда она пройдет?

– Перепись – это единст-
венный максимально пол-
ный и достоверный источ-
ник информации о числен-
ности, национальном соста-
ве и владении языками, уров-
не образования и состоянии в 
браке, составе домохозяйств 
и источников средств к суще-
ствованию населения страны.

Перепись населения прой-
дет с 15 октября по 14 ноября 
текущего года. Она состоит-
ся на территории всей стра-
ны. Опрос населения прой-
дет на момент 00 часов 00 
минут на 1 октября 2021 года.

– В чем особенности пе-
реписи населения – 2020?

В связи с пандемией срок 
проведения перенесен. Рос-
стат возлагает особые над-
ежды на новый, цифровой 
способ проведения переписи 
населения. это отличает ме-
роприятия этого года от пре-
дыдущих тем, что эта пере-
пись – последняя бумажная 
и первая цифровая.

Жители России смогут пе-
реписаться самостоятельно 
на портале Госуслуг, в том 
числе и в отделениях МФЦ.

Интернет-перепись – это 
новый вид переписи для 
страны, когда между респон-
дентом и переписным ли-
стом нет посредника в виде 
переписчика.

Тем не менее для всех жи-
телей будет возможность пе-
реписаться на переписных 
участках, в Магадане их 23, и 
в МФЦ.

Каждый участник интер-
нет-переписи в качестве 

подтверждения прохожде-
ния переписи получит циф-
ровой и QR-код и сможет по-
казать его переписчику для 
того, чтобы исключить двой-
ной счет домохозяйств.

Параллельно с цифровой, бу-
дет вестись и перепись насе-
ления переписчиком. Все они 
будут оснащены планшетны-
ми компьютерами с электрон-
ными переписными листами, 
вопросы которых совпадают с 
онлайн-опросниками. Бумаж-
ные формы переписных ли-
стов будут применяться как 
резервный способ получения 
информации. Хотя, по опыту 
переписи 2018 года, планшет-
ный компьютер экономит вре-
мя и позволяет быстрее обра-
ботать информацию, так как в 
него уже встроен формально-
логический контроль.

Безусловное преимущест-
во интернет-переписи – это 
охват населения труднодо-
ступных районов.

Разработка планшетов и 
программного обеспечения 
«Аврора» – это российская 
разработка.

– расскажите о работе го-
рячей линии в период про-
ведения переписи?

– В период проведения пе-
реписи будет действовать го-
рячая линия ВПН-2020. Ее за-
пустили Росстат и Ростеле-
ком. Жители региона по во-
просам, связанным с перепи-
сью, могут обращаться в фе-
деральный колл-центр, где их 
проконсультируют операто-
ры по номеру: 8-800-707-20-
20 с 9.00 до 21.00 по местному 
времени. На связь будут вы-
ходить операторы, а в другое 
время суток звонок будет за-
писан на автоответчик, и опе-
ратор перезвонит. Горячая ли-
ния будет работать до завер-
шения переписи, до 14 ноября.

Мы будем анонсировать 
еще одну горячую линию, 
для жителей Магаданской 
области. Местный номер те-
лефона: 8-914-852-50-42.

Маргарита ЛеонтьеВА

http://www.nalog.gov.ru
http://www.nalog.gov.ru
http://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2021/
http://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2021/
http://www.nalog.gov.ru/rn49/about_fts/seminars_plans/
http://www.nalog.gov.ru/rn49/about_fts/seminars_plans/
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
МАСштАбнАя 

МодернИЗАЦИя шкоЛ

Помимо капитального ремонта 
и реконструкции, школы региона 
подвергаются масштабной модер-
низации. Чтобы соответствовать 
высоким стандартам образования 
современности, в Магаданской об-
ласти запущен в реализацию ком-
плекс проектов, которые прино-
сят первые результаты. Так в сен-
тябре открыла свои двери для уче-
ников и дошколят начальная шко-
ла-детский сад в микрорайоне Ма-
гадана «Снежный». Полным ходом 
идет строительство школы на 825 
мест в пос. Ола. Еще одно общео-
бразовательное учреждение на 530 
мест возводится в Магадане. Запла-
нировано строительство средней 
школы-детского сада в пос. Талая. 
В связи с возведением новых школ 
в регионе появится не менее 300 
новых рабочих мест для педагогов.

Власти региона уделяют при-
стальное внимание и тем школам, 
что давно введены в строй и тре-
буют капитального ремонта. Так, 
масштабные работы по рекон-
струкции начались в палаткин-
ской средней школе. При поддер-
жке партии Единая Россия идет 
подготовка проектно-сметной до-
кументации на капитальный ре-
монт школ, расположенных и в 
других городских округах реги-
она. Губернатор региона, секре-
тарь Магаданского регионально-
го отделения партии Сергей Носов 
со своей стороны лично курирует 
ход строительных работ.

Особое внимание уделяется и со-
зданию комфортных условий раз-
вития для талантливых и творче-
ских детей. На территории «Север-
ного Артека» проектируется допол-
нительный корпус на 200 мест, ко-
торый позволит создать в Мага-
данской области круглогодичный 
образовательный центр для рабо-
ты с одаренными детьми по типу 
известного центра «Сириус».

пУшкИнСкАя кАртА

Свыше 10 тысяч колымчан в 
возрасте от 14 до 22 лет могут по-
лучить «Пушкинскую карту» че-
рез портал Госуслуг. Картой бан-
ковской системы «МИР» моло-
дые люди смогут оплачивать би-
леты в учреждения культуры.

В 2021 году баланс составил 
3000 рублей – они останутся на 
счету до 31 декабря. Номинал кар-
ты в 2022 году – 5000 рублей. Их 
тоже нужно потратить в течение 
12 месяцев. Каждое 1 января го-
сударство будет пополнять «Пуш-
кинскую карту», пока владельцу 
карты не исполнится 23 года.

Всероссийская программа, 
инициированная Президентом 
РФ Владимиром Путиным, стар-
товала 1 сентября 2021 года. Во 
время прямой линии 30 июня 

глава государства поручил раз-
работать механизм, который 
даст возможность молодежи по-
сещать культурные учреждения 
за государственный счет.

СоЗдАнИе коМФортной 
ГородСкой Среды 
дЛя пешеходоВ

В Магадане завершается сезон-
ное благоустройство. Ежегодно 
большой объем работ выполня-
ется Комбинатом зеленого хозяй-
ства. В этом году специалиста-
ми предприятия была продолже-
на реализация проекта «Пешеход-
ный Магадан», инициированного 
мэром областного центра Юрием 
Гришаном в 2018-м. Главная цель 
инициативы – создание ком-
фортной городской среды для го-
рожан-пешеходов. В рамках про-
екта, наряду с ремонтом тротуа-
ров, ведется обновление уличных 
лестниц. В зоне ответственности 
КЗХ таких объектов около 150-ти.

С начала действия проекта от-
ремонтировано порядка 100 
лестничных маршей. Каждый се-
зон вносит свои коррективы в 
планы строительной бригады, и 
в большинстве случаев со знаком 
плюс. Ремонтируют сверх уста-
новленного, принимая во внима-
ние пожелания горожан.

Строительная бригада ведет 
реконструкцию, демонтаж лест-
ничных маршей, замену ступе-
ней и перил, отсыпку площадок.

Сейчас большой объект выпол-
няется на Приморской. В скором 
времени здесь появится лестни-
ца в 9 пролетов.

ноВый Метод ЛеЧенИя

Специалисты офтальмологиче-
ского отделения Магаданской об-
ластной больницы ввели в посто-
янную практику лечение опре-
деленных заболеваний сетчатки 
глаза методом анти-VEGF тера-
пии. Такие болезни вызываются 
естественным процессом анги-
огенеза, то есть образования но-
вых кровеносных сосудов в орга-
не или ткани.

«Случается так, что именно в оф-
тальмологии этот в целом хороший 
процесс может сыграть злую шут-
ку. Например, при развитии воз-
растной макулярной дегенерации 
происходит дистрофия пигмент-
ного эпителия сетчатки, вызываю-
щая, в частности, ишемию, – рас-
сказал врач офтальмологического 
отделения МОБ Евгений Кан. – Та-
ким образом появляются факторы 
роста сосудов, а это избыточное ко-
личество жидкости в сетчатке. Если 
прибавить к этому риск того, что 
сосуды могут лопнуть в результа-
те скачка артериального давления, 
то для человека возникает опасная 
ситуация потери зрения».

редакция «ВМ»

«Лучшая  
бизнес-идея» 

С 04 октября ведется прием заявок  на конкурс

некоммерческая орга-
низация «Магаданский 
региональный фонд со-
действия развитию пред-
принимательства» при 
поддержке Министерст-
ва экономического раз-
вития, инвестиционной 
политики и инноваций 
Магаданской области 
объявляет о приеме зая-
вок на конкурс «Лучшая 
бизнес-идея» (18+) в пе-
риод с 04 октября по 01 
ноября 2021 года.

Участниками конкурса 
могут быть субъекты ма-
лого предприниматель-
ства, а также физические 
лица, не являющиеся ин-
дивидуальными предпри-
нимателями и применяю-
щие специальный налого-
вый режим «Налог на про-
фессиональный доход», 
зарегистрированные на 
территории Магаданской 
области.

Для участия в конкур-
се необходимо в соответ-
ствии со сроками прове-
дения конкурса предо-
ставить пакет докумен-
тов на бумажном носите-
ле организатору конкурса 
по адресу: 685000, г. Мага-
дан, проспект Карла Мар-
кса, д. 60-А или в элек-
тронном виде на элек-
тронную почту Органи-
затора: mrfsrp@yandex.ru 
с пометкой «КОНКУРС НА 
ЛУЧШУЮ БИЗНЕС-ИДЕЮ» 
или в электронном виде 
на сайте https://фондмага-
дан.рф.

На Конкурс принима-
ются любые бизнес-идеи, 
частично реализованные/
планируемые к реализа-
ции на территории Мага-
данской области, не про-
тиворечащие п.3 ст.14 Фе-
дерального закона от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и сред-
него предпринимательст-
ва» по следующим номи-
нациям:

• «Быстрый старт» (биз-
нес-идея, готовая к реали-
зации на территории Ма-
гаданской области);

• «Инновационная биз-
нес-идея» (креативная 
бизнес-идея, не реализо-
ванная на территории Ма-
гаданской области);

• «Социально-значи-
мая бизнес-идея» (бизнес-
идея, направленная на до-
стижение общественно 
полезных целей, способ-
ствующая решению соци-
альных проблем граждан 
и общества).

Каждый участник впра-
ве направить одну заявку 
на участие в еонкурсе.

Победителями конкур-
са являются участники, 
занявшие первое место в 
заявленной номинации 
по рейтингу участников, 
сформированном на осно-
ве итоговой оценки крите-
риев по балльной шкале 
конкурса.

Лауреатами конкурса 
являются участники, за-
нявшие второе и последу-
ющие места в заявленной 
номинации по рейтингу 
участников, сформиро-
ванном на основе итого-
вой оценки критериев по 
балльной шкале конкур-
са.

Победителям конкурса 
вручаются дипломы и де-
нежные премии в размере 
150 тысяч рублей.

Предпочтительны биз-
нес-идеи по развитию сле-
дующих направлений в 
Магаданской области:

– добыча и переработ-
ка рыбы, морепродуктов, 

производство пищевой 
рыбопродукции;

– производство и пере-
работка сельскохозяйст-
венной продукции, пище-
вая промышленность;

– пассажирские перевоз-
ки (кроме такси);

– заготовка и глубокая 
переработка дикоросов;

– бытовое обслуживание 
населения;

– жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, комму-
нальные услуги;

– производство товаров 
народного потребления;

– туризм;
– образование, здраво-

охранение и предоставле-
ние социальных услуг;

– инновационная дея-
тельность;

– строительство;
– производство товаров 

для детей;
– использование зе-

мельных участков в рам-
ках проекта «Дальнево-
сточный гектар» и пла-
нирующие предпринима-
тельскую деятельность на 
данных земельных участ-
ках;

– иные бизнес-идеи, ра-
нее не реализованные на 
территории Магаданской 
области.

По окончании срока при-
ема заявок, комиссия по 
отбору бизнес-проектов 
проводит отбор лучших 
бизнес-идей и проектов в 
заявленной номинации.

для участия в конкур-
се необходимо предоста-
вить:

– заявку;
– копию документа, удо-

стоверяющего личность 
заявителя;

– бизнес-план.
Документы предостав-

ляются согласно формам, 
утвержденным в Положе-
нии о проведении конкур-
са «Лучшая бизнес-идея».

За более подробной ин-
формацией обращаться по 
телефону Фонда 8(4132) 60-
98-28 или по адресу элек-
тронной почты mrfsrp@
yandex.ru или по ссыл-
ке: https://фондмагадан.
рф/zayavka-na-uchastie-v-
konkurse-luchshaya-biznes-
ideya/

пресс-служба мэрии 
города Магадана

mailto:mrfsrp@yandex.ru
https://xn--80aaakdd6cghb9d.xn--p1ai/zayavka-na-uchastie-v-konkurse-luchshaya-biznes-ideya/
https://xn--80aaakdd6cghb9d.xn--p1ai/zayavka-na-uchastie-v-konkurse-luchshaya-biznes-ideya/
mailto:mrfsrp@yandex.ru
mailto:mrfsrp@yandex.ru
https://xn--80aaakdd6cghb9d.xn--p1ai/zayavka-na-uchastie-v-konkurse-luchshaya-biznes-ideya/
https://xn--80aaakdd6cghb9d.xn--p1ai/zayavka-na-uchastie-v-konkurse-luchshaya-biznes-ideya/
https://xn--80aaakdd6cghb9d.xn--p1ai/zayavka-na-uchastie-v-konkurse-luchshaya-biznes-ideya/
https://xn--80aaakdd6cghb9d.xn--p1ai/zayavka-na-uchastie-v-konkurse-luchshaya-biznes-ideya/
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олег дУднИк

Коммунальные войны  
в Магадане возвращаются

Еще одна жалоба от читателей  
на бездействие управляющей компании

В редакцию «Вечерне-
го Магадана» вновь обра-
тились жители областного 
центра с жалобами на об-
служивание их квартиры 
управляющей компанией. 
На этот раз адрес – площадь 
Горького дом 3 корпус а.

«Проблемы с затоплением 
квартиры существуют все 
время, пока я здесь живу. 
это 36 лет. И делают они так: 
вызовем мы сантехников, 
то приедут, то не приедут. 

Ждешь то полночи, то ночь. 
Когда как. Затопляло очень 
часто. В результате они при-
езжали, пока меня не было, 
через мою квартиру им бы-
ло очень удобно чистить, че-
рез квартиру 24 – неудобно 
им, – рассказал житель до-
ма на пл. Горького, 3а ро-
ман ВыСоЧИн. – Ну а в по-
следнее время чистить им 
надоело, они узнали, что у 
меня есть подвальное по-
мещение – подпол, они ка-

кого-то черта вломились в 
мою квартиру, вторглись в 
мое жилье, без спроса, и че-
го сделали, сделали проще: 
разбили трубу канализаци-
онную государственную, и, 
я не знаю, чего они там вы-
таскивали – не вытаскива-
ли, но проблема решена. А 
сейчас меня заливает, зато-
пляет, выскакивает у меня 
это все».

Корреспондент «Вечернего 
Магадана» посетил квартиру 
обратившегося в редакцию 
магаданца. Действительно, в 
подвальном помещении ка-
нализационная труба про-
сто разбита. По словам хозя-
ина квартиры, нечистоты со 
стояка подъезда выплескива-
ются в его подпол, из-за че-
го портятся хранящиеся там 
продукты, консервы, вещи. 
Запах стоит, соответственно, 
непередаваемый. Обслужи-
вает данный многоквартир-
ный дом управляющая ком-
пания «Уютный дом». 

Обновленный сквер
Близится к завершению реконструкция сквера 60-летия Магадана

В последние дни мага-
данской осени должны за-
вершиться работы по бла-
гоустройству, ремонту или 
реконструкции на многих 
городских объектах и об-
щественных пространст-
вах. Одним из знаковых для 
магаданцев местом притя-
жения является сквер 60-ле-
тия областного центра. В 
этом году он будет полно-
стью обновлен. Журналисты 
«Вечернего Магадана» побы-
вали на завершении строи-
тельных работ, ход которых 
прокомментировал руково-
дитель фирмы-подрядчика.

«На сегодняшний день, сла-
ва богу, погодные условия 
нормальные и мы снова при-
ступили к работе. Было вре-
мя – мы не работали, потому, 
что были проблемы с постав-
ками стройматериалов. Гра-
нитный камень, который бук-
вально вчера поступил, сегод-
ня уже в работе», – рассказал 
директор Левон тороян.

По словам руководителя 
подрядчика, 99 % работ на 
объекте выполняются сила-
ми самого предприятия. это 
и основные строительные 
работы, и работы по благо-
устройству сквера: освеще-
ние и озеленение. Все строи-
тельные материалы – отече-
ственные.

«Основные работы у нас 
остались – лестничные схо-
ды и подпорные стенки, ко-
торые должны быть обли-
цованы гранитным камнем. 
Посмотрим, у нас время есть, 
сроки – до конца ноября», – 
пояснил Левон Тороян.

Если капризная магадан-
ская погода вмешается, то 
отдельные виды работ, та-
кие, как облицовка подпор-
ных стенок гранитным кам-
нем, могут быть перенесены 
на следующий год. Их техно-
логия не позволяет произво-
дить их в холода. По словам 
подрядчика, нет смысла де-
лать те работы, которые на 

следующий год придется пе-
ределывать. С заказчиком ра-
бот этот вопрос в стадии со-
гласования.

«Основные работы завер-
шены. По брусчатке – на  
100%, освещение – светиль-
ники сегодня получаем, в по-
недельник выходят электри-
ки и начинают монтировать. 
Что касается амфитеатра – 
эта площадка уже оконча-
тельно готова. Остались ска-
мейки, которые будут мон-
тироваться после гранитной 
прокладки. Скамейки готовы, 
как камни положим, амфите-
атром можно будет пользо-
ваться», – отметил Левон То-
роян.

Как сообщил «Вечерне-
му Магадану» Левон Тороян, 
установленные в сквере на 
период строительства видео-
камеры будут функциониро-
вать и после завершения всех 
работ на постоянной основе 
в целях обеспечения безопас-
ности и правопорядка.

Торжественное 
открытие

На Марчекане открыли новую 
спортивную площадку

В достаточно отдален-
ном микрорайоне Магада-
на – Марчекан – в прошед-
шую субботу открыли но-
вую спортивную площадку 
с искусственным покры-
тием. Для дворовых маль-
чишек и девчонок это собы-
тие стало настоящим празд-
ником. Пришло и немало ро-
дителей. 14-летняя Надежда, 
проживающая в соседнем 
доме, занимается спортом – 
ОФП, как и многие другие. 
Девушка рассказала «Вечер-
нему Магадану» о своих впе-
чатлениях.

«Я очень рада, что здесь 
дети могут поиграть в фут-
бол, но это сделали перед зи-
мой, когда уже снег выпадет 
и потом уже никак не поиг-
рать», – рассказала ученица 
14-й школы Надежда. – «Еще 
было бы хорошо, если бы 
здесь поставили и игровую 
площадку, чтобы дети могли 
играть. Не только футболь-
ное поле. Потому, что зимой 
здесь в футбол не поиграешь, 
но зимой можно хотя бы по-
кататься на качелях».

Еще одна пришедшая на 
открытие спортплощадки де-
вушка, Софья, тоже живет не-
подалеку. Юная спортсменка 
отметила, что теперь им ста-
нет проще и удобнее дости-
гать новых результатов.

«Да, это поможет заняти-
ям, так как здесь могут про-
водиться различные меро-
приятия, тренировки могут 
проводиться», – отметила 
житель Марчекана Софья.

Открытие новой спортив-
ной площадки «Вечернему 
Магадану» прокомментиро-
вал депутат Магаданской го-
родской Думы Виктор Бари-
нов. Территориально микро-
район Марчекан – это его 
депутатский округ, и созда-
ние новой спортплощадки 
народный избранник держал 
на контроле все время стро-
ительства.

«этим летом, несмотря на 
возникшие в процессе инже-
нерные сложности, нам все-
таки удалось построить но-
вую современную спортив-
ную площадку на террито-
рии детского клуба «Чай-
ка». Поле с искусственным 
покрытием и с ограждени-
ем появилось на месте раз-
рушенной, устаревшей мо-
рально и физически детской 

площадки. Конечно, стои-
ло бы поблагодарить и главу 
муниципального образова-
ния за личную поддержку в 
этом вопросе. Я доволен тем, 
что теперь на этой площадке 
смогут заниматься не только 
воспитанники детского клу-
ба, но и жители всего микро-
района», – сказал депутат, 
заместитель председате-
ля Магаданской городской 
думы Виктор бАрИноВ.

Педагог-организатор Дет-
ско-юношеского центра Анд-
рей Никитин приложил мак-
симум усилий, чтобы при-
шедшие на праздник дети 
микрорайона не скучали. Ре-
бята организовали различ-
ные команды, которые при-
няли участие в разнообраз-
ных играх и шутливых со-
стязаниях. Погода была как 
нельзя кстати этому дворо-
вому празднику – светило 
солнышко и ветра почти не 
было, несмотря на близость 
моря.

«Вы знаете, возведение 
этой площадки – просто 
какое-то чудо. Вы видите, 
сколько детей пришло, и ро-
дители приняли участие, и 
даже инициировали офор-
мление площадки – воздуш-
ными шариками. это гово-
рит о том, что людям дей-
ствительно комфортно. Де-
ти радуются, очень мно-
го детей. До этого здесь бы-
ла ужасная, видавшая виды 
«коробка». Она была никак 
не заасфальтирована, про-
сто камни. Но дети все рав-
но на ней играли, потому, 
что деваться-то некуда бы-
ло. И вот мэрия города Ма-
гадана, а конкретно – город-
ской спорткомитет в рамках 
программы развития спорта 
и физической культуры про-
финансировали строительст-
во этой замечательной пло-
щадки. Конкретно этим за-
нималась компания «Колы-
ма Мастерфайбр». Мы очень 
благодарны и мэрии, и ком-
пании «Мастерфайбр» за это 
чудо, которое сейчас име-
ем», – рассказал педагог-
организатор детско-юно-
шеского центра Андрей 
нИкИтИн.

К финалу акции ребята 
сыграли в футбол, а после 
дружеского матча организа-
торы и участники сделали на 
память совместное фото.
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

кАЗИно

Следственными органами СУ СК России по Магаданской 
области завершено расследование уголовного дела по обви-
нению 9 местных жителей в незаконной организации и про-
ведении азартных игр, организованной группой, с извлече-
нием дохода в особо крупном размере. 34-летний магаданец 
с сентября по декабрь 2019 года создал в Магадане, а затем 
руководил преступной группой, которая почти 1,5 года осу-
ществляла незаконную игорную деятельность в Магадане, со-
общили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. На 
различных этапах в состав группы вошли 8 жителей столицы 
Колымы, которые выполняли отведенные им роли при совер-
шении преступления. Игорные заведения, оснащенные чле-
нами преступной группы необходимым техническим обору-
дованием, действовали в Магадане в условиях конспирации 
на Марчеканском переулке, улицах Портовой и Кольцевой. В 
феврале 2021 года преступная деятельность пресечена сле-
дователями во взаимодействии с оперативными сотрудника-
ми Управления экономической безопасности и противодей-
ствию коррупции УМВД России по Магаданской области. В 
ходе расследования уголовного дела собраны доказательства 
о получении злоумышленниками незаконного дохода в раз-
мере не менее 7 млн 400 тыс. рублей. Следствием собран до-
статочный объем доказательств, в связи с чем уголовное де-
ло направлено для решения вопроса об утверждении обвини-
тельного заключения.

УкЛонИСт

Ольским межрайонным следственным отделом следствен-
ного управления СК России по Магаданской области завер-
шено расследование уголовного дела по обвинению 22-лет-
него жителя поселка Армань в уклонении от призыва на во-
енную службу. По версии следствия, обвиняемый, достовер-
но зная, что не имеет законных оснований для освобожде-
ния, либо отсрочки от призыва на военную службу и не же-
лая ее проходить, в период с 2019 по 2021 год неоднократ-
но уклонялся от явки в районный военный комиссариат и 
на областной сборный пункт военного комиссариата Мага-
данской области для прохождения мероприятий, связанных 
с призывом на военную службу и для отправки к месту про-
хождения службы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ма-
гаданской области. В ходе предварительного следствия моло-
дой человек полностью признал вину. Следствием собран до-
статочный объем доказательств, с связи с чем уголовное де-
ло передано в прокуратуру для решения вопроса об утвер-
ждении обвинительного заключения. Санкция ч. 1 ст. 328 УК 
РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

оСкорбЛенИе

Ольским межрайонным следственным отделом следствен-
ного управления СК России по Магаданской области завер-
шено расследование уголовного дела по обвинению 25-летне-
го мужчины в публичном оскорблении представителя влас-
ти. Днем 27 августа 2021 года в дежурную часть ОтдМВД Рос-
сии по Ольскому району Магаданской области поступило со-
общение о том, что у одного из жилых домов по улице Ок-
тябрьской поселка Ола неизвестные распивают спиртные на-
питки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской 
области. Для проверки данной информации, к адресу при-
был участковый уполномоченный полиции, который обнару-
жил троих лиц, распивавших спиртное в общественном ме-
сте, тем самым совершая административное правонаруше-
ние. Выявив правонарушение, участковый уполномоченный 
потребовал от нарушителей прекратить свои действия, пре-
доставить документы и проследовать в отделение полиции 
для составления административного материала. В ответ об-
виняемый, выражая недовольство законными действиями 
участкового, в присутствии посторонних лиц оскорбил со-
трудника правопорядка, выразившись в его адрес грубой, не-
цензурной бранью в неприличной форме, чем публично уни-
зил честь и достоинство последнего как представителя влас-
ти. В ходе предварительного следствия обвиняемый полно-
стью признал свою вину. Следствием собран достаточный 
объем доказательств, с связи с чем уголовное дело передано 
в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвини-
тельного заключения.

Условия содержания

В гостях у ветеранов

С профессиональным 
праздником!

Следственный изолятор 
УФСИН России по Магадан-
ской области посетили врио 
прокурора Илья Максимов 
и старший помощник про-
курора области по надзору 
за исполнением законов при 
исполнении уголовных нака-
заний Юрий Рычков.

В сопровождении времен-
но исполняющего обязаннос-

ти начальника УФСИН Мак-
сима Свись и руководства 
СИЗО-1 проверяющие произ-
вели обход режимных камер, 
в которых содержатся заклю-
ченные под стражу женщины 
и несовершеннолетние. Врио 
прокурора опросил спецкон-
тингент на наличие жалоб по 
обеспечению питанием, ме-
дицинской помощи и предме-

тами первой необходимости.
Также представители про-

куратуры проверили столо-
вую, медицинскую часть и 
камеры, в которых был про-
веден капитальный ремонт.

В ходе посещения, жалоб и 
заявлений по режиму содер-
жания от осужденных, обви-
няемых и подозреваемых не 
поступало.

В Международный день по-
жилого человека сотрудники 
следственного управления СК 
России по Магаданской об-
ласти посетили подшефный 
Дом Ветеранов Колымы.

К сожалению, в услови-
ях действующих ограничи-
тельных мер по недопуще-
нию распространения коро-
навирусной инфекции, офи-
церы управления не смогли 

непосредственно пообщать-
ся с постояльцами Дома Ве-
теранов.

Однако данное обстоятель-
ство не стало препятстви-
ем для передачи подшеф-
ным поздравлений, пожела-
ний крепкого здоровья, оп-
тимизма, жизненных сил и 
долголетия, а также для вру-
чения подарков от сотрудни-
ков следственного управле-
ния и ребят из детского дома 
«Надежда».

Воспитанники детского до-
ма передали ветеранам свои 
рисунки на тему семьи и 
наступившего прекрасного 
времени года – осени, а сле-
дователи передали админис-
трации Дома Ветеранов ил-
люстрации столицы Колы-
мы для украшения интерье-
ра и создания уюта, а также 
медицинское оборудование.

В учреждениях УФСИН Рос-
сии по Магаданской области 
действуют учебно-консуль-
тационные пункты для по-

лучения общего образования 
осужденных. Ко дню учите-
ля в исправительных коло-
ниях прошли торжественные 

мероприятия, на которых со-
трудники и осужденные по-
здравили преподавателей.

Несмотря на сложный кон-
тингент, каждый учитель 
уверен, что от его работы за-
висит не только образование 
великовозрастного ученика, 
но и его культурное просве-
щение.

Сотрудники воспитатель-
ных служб учреждений от 
имени руководства УФСИН 
выразили учителям теплые 
слова благодарности за их 
кропотливый, самоотвер-
женный труд и накрыли для 
них сладкий стол.

СУ СК России по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает
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Заработай на квартире
Инвестиции в недвижимость: как сохранить и приумножить

Инвестиции в недвижи-
мость вновь стали популяр-
ны. К этому привели низкие 
ставки по банковским вкла-
дам и активный рост цен на 
жилье. Кроме того, недвижи-
мость в России всегда счита-
лась надежным активом, ко-
торый ни при каких эконо-
мических перипетиях не ис-
чезнет. Как строится процесс 
инвестирования в недвижи-
мость и насколько это вы-
годно сейчас, рассказывает 
основатель компании Zoltor 
Семен Сарапулов.

поЧеМУ рАСтет ИнтереС 
к тАкИМ ИнВеСтИЦИяМ

Цены на недвижимость 
сильно выросли за последние 
10 лет. Но если сравнить сто-
имость недвижимости в ру-
блях и долларах, мы видим, 
что рост цен невысокий. В 
долларах цена на квартиры 
осталась практически такой 
же. Но низкие ставки по ипо-
теке, сравнительно неболь-
шой первоначальный взнос 

на приобретаемую недвижи-
мость подогрели интерес лю-
дей к этому виду инвестиро-
вания. Сейчас можно прио-
брести актив за счет ипотеч-
ных средств и выплачивать 
его стоимость банку из дохо-
да за сдачу квартиры.

Кроме того, сейчас есть воз-
можность инвестировать в не-
движимость не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Застрой-
щики в Таиланде, Грузии, Тур-
ции и на Кипре предлагают 
услуги по управлению недви-
жимостью после сдачи ее в 
эксплуатацию. Они, за неболь-
шой процент, самостоятель-
но сдают квартиры туристам, 
а собственник получает доход 
около 6-7% годовых. Конечно, 
это не самая высокая доход-
ность, но она выплачивается 
в иностранной валюте. Что го-
раздо привлекательнее для по-
тенциального инвестора.

Можно ЛИ рАЗобрАтьСя 
САМоСтоятеЛьно

Прийти в банк, оформить 

ипотеку и потом сдавать ку-
пленную квартиру в арен-
ду – это не про инвестиции.

Если вы хотите не только 
сохранить сбережения, но и 
приумножить их, обратитесь 
к специалистам. Они помо-
гут разобраться, подходит ли 
вам по соотношению риска и 
доходности инвестирование в 
недвижимость. Вы определите 
бюджет, поймете, будут ли это 
свои средства или заемные. И 
главное – специалисты под-
берут стратегию инвестирова-
ния исходя из того, сколько де-
нег требуется на этом зарабо-
тать. Агентства недвижимости 
обладают полной информаци-
ей о том, в каких районах вы-
годнее покупать квартиры, где 
их можно быстрее продать и 
каким застройщикам стоит 
доверять, если квартира поку-
пается на этапе котлована.

кАк ВЛИяет  
нА рИСкИ роСт Цен

Кризисные ситуации, кото-
рые обрушивают рынок не-
движимости на пару лет – 
исключения. Отличительная 
черта вложений сбережений 
в недвижимость в том, что 
владение ей всегда в долгос-
рочной перспективе прино-
сит пассивный доход. Если 
ждать лучшей цены для вхо-
ждения в инвестиции, то 
можно никогда не дождать-
ся. В чем преимущество ин-
вестиций в недвижимость, 
так в том, что это можно де-
лать при любой ситуации на 
рынке.

Например, в Москве за прош-
лый год цены на недвижи-

мость выросли на 24%. И те ин-
весторы, которые вложились 
ранее, уже получили доход на 
свои инвестиции. Если рост 
цен продолжится, то соответст-
венно инвестор, который поку-
пает недвижимость сейчас, по-
лучит доход в будущем.

В целом колебание роста 
цен на рынке недвижимо-
сти не такое большое, как, 
например, на рынке акций. 
Срок владения недвижимо-
стью у людей, которые поку-
пают ее с целью инвестиро-
вания, около трех лет. За этот 
временной промежуток це-
на, скорее всего, сгладится. А 
если жилье построено в реги-
оне с высоким спросом, ку-
да идет приток населения, то 
даже при слабом рынке, це-
на на такую недвижимость 
не упадет. За счет постоянно-
го притока новых горожан и 
ограниченного предложения 
стоимость будет продолжать 
расти.

Поэтому чаще всего для 
инвестиций выбирают не-
движимость в притоковых 
регионах – Краснодарском 
крае, Москве, Калининграде, 
Санкт-Петербурге. Там, куда 
люди едут со всей страны.

кАкИе объекты 
ВыГоднее прИобретАть

Коммерческая недвижи-
мость до недавних пор бы-
ла самая выгодной на рынке. 
Но пандемия коронавируса 
и здесь внесла коррективы – 
многие компании отказались 
от офисов и ушли в онлайн. 
Другие перевели часть пер-
сонала на удаленку. Поэтому 

на рынке коммерческой не-
движимости ожидается сни-
жение спроса.

На рынке жилой недвижи-
мости все стабильно. А са-
мый высокий спрос сейчас 
в двух сегментах. Первый – 
это квартиры экономкласса: 
студии или 1,2-комнатные с 
простым ремонтом. Они тре-
буются молодым семьям с 
детьми или студентам. Вто-
рой – квартиры премиум-
класса: 4,5-комнатные люкс-
квартиры, в хороших райо-
нах города. В этих двух сег-
ментах рынка спрос даже 
опережает предложение.

Главное, что нужно усвоить, 
инвестируя в недвижимость – 
выбирать жилые площади в 
районах с высокой транспорт-
ной доступностью в притоко-
вых регионах страны.

С кАкой СУММы 
нАЧИнАть

Минимальная стоимость 
квартиры в России в регио-
нах начинается от полутора 
миллионов рублей. В горо-
дах-миллионниках первона-
чальные вложения составят 
7-10 миллионов рублей. Мож-
но привлекать кредитные 
средства, приобретать недви-
жимость и рассчитываться 
с банками из дохода от сда-
чи жилплощади. Но этот ва-
риант работает только с го-
товыми объектами. Если бе-
рете недвижимость на этапе 
котлована, то, пока дом стро-
ится, нужно будет самостоя-
тельно гасить долговые обя-
зательства.

дмитрий хохЛоВ

Купи дом
Семейную ипотеку продлили до 2024 года

программа «Семейной 
ипотеки» решением пра-
вительства продлена на де-
сять месяцев. Вместо 1 мар-
та 2023 года она завершится 
31 декабря 2023 года.

В июле программа также бы-
ла распространена на семьи с 
единственным ребенком (ра-
нее воспользоваться этой ипо-
текой могли родители как ми-
нимум двух детей). Как сооб-
щил на встрече с президентом 
Владимиром Путиным генди-
ректор ДОМ.РФ Виталий Мут-
ко, ожидается, что эта мера 
поддержки будет охватывать 
по 100 тысяч семей ежегодно.

«Продление программы – 

действенная мера поддер-
жки заемщиков и стимулиро-
вания спроса, так как имен-
но семьи с детьми наибо-
лее заинтересованы в реше-
нии квартирного вопроса», – 
говорит партнер компании 
«Метриум» Мария Литинец-
кая.

Первый эффект, считает Ли-
тинецкая, можно будет уви-
деть уже в конце 2021 года.

После рождения ребенка 
семьи в большинстве случа-
ев откладывают крупные по-
купки до окончания декрет-
ного отпуска, когда доход се-
мьи возвращается на преж-
ний уровень, отмечает ди-

ректор по развитию ГК «А101» 
Дмитрий Цветов. «Для семей 
с детьми эта программа – 
хорошая помощь, особенно 
сейчас, при повышении клю-
чевой ставки и прогнозиру-
емом повышении ставок по 
ипотеке», – считает Надежда 
Косарева, президент Фонда 
«Институт экономики горо-
да».

Продление программы об-
легчит финансовую нагрузку и 
на тех, кто уже платит ипоте-
ку – при появлении после 2018 
года еще одного ребенка они 
могут рефинансировать ранее 
взятый кредит. Если средне-
взвешенная ставка топ-15 бан-

ков по ипотеке на новострой-
ки к 20 августа держалась на 
уровне 8,38%, а на вторичное 
жилье – 8,55%, то ставки по се-
мейной ипотеке – 5,06%.

Все меры господдержки се-
мейных заемщиков дают су-
щественную экономию. Как 
рассказал недавно на «Ипо-
течном марафоне» замген-
директора ДОМ.РФ Артем Фе-
дорко, при получении стан-
дартного ипотечного креди-
та на сумму около 2,5 млн 
рублей заемщик, воспользо-
вавшийся маткапиталом и 
семейной ипотекой, сокра-
тит платежи на 40%, а общие 
расходы на покупку кварти-
ры – на 50%. «Если у вас два 
ребенка и вы воспользова-
лись всеми этими програм-
мами, экономия будет еще 
больше. А для семей, где три 

и более детей, сокращение 
расходов при среднем кре-
дите по «Семейной ипотеке» 
может достигать 69%», – рас-
сказал он.

Оформить «Семейную ипо-
теку» могут заемщики, у ко-
торых с 2018 по 2022 год ро-
дился хотя бы один ребенок 
либо до конца 2022 года ро-
дился ребенок-инвалид. Пер-
воначальный взнос – 15%. 
Кредит выдается по ставке до 
6%, для Дальнего Востока – 
до 5%. Максимальный размер 
кредита – 6 млн рублей (для 
столичных регионов – 12 млн 
рублей). Кредит выдается на 
покупку жилья в новострой-
ке, строительство или покуп-
ку дома, на Дальнем Востоке 
можно приобрести квартиру 
и на вторичном рынке.

Марина трУбИЛИнА
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Родителям – больше
В ПФР назвали категорию пенсионеров, имеющих право на повышенную пенсию

родители студентов-очни-
ков имеют право на повы-
шенную пенсию. Об этом на-
поминают специалисты Пен-
сионного фонда России по Мо-
скве и Московской области.

При этом студенты должны 
обучаться по основным обра-
зовательным программам в 

российских и иностранных 
учебных заведениях, располо-
женных за пределами страны. 
Тип и вид организации, осу-
ществляющей образователь-
ную деятельность, в которой 
обучается ребенок, не имеет 
значения. это может быть го-
сударственная или коммерче-

ская образовательная органи-
зация, платная или бесплат-
ная форма обучения. Право 
на прибавку к пенсии родите-
ли будут иметь до окончания 
детьми обучения, но не доль-
ше, чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

В ПФР также напоминают, 
что родителям детей, не до-
стигших возраста 18 лет, фик-
сированная выплата к стра-
ховой пенсии в повышенном 
размере устанавливается не-
зависимо от факта обучения 
и нахождения на иждивении 
родителей. По достижении ре-
бенком возраста 18 лет, поми-
мо родственных отношений, 
необходимо подтвердить факт 
обучения ребенка в образова-
тельной организации, а также 
факт его нахождения на ижди-
вении родителя. Сумма при-
бавки к пенсии составляет од-
ну треть размера фиксирован-
ной выплаты на каждого не-

трудоспособного члена семьи, 
но не более чем на трех нетру-
доспособных членов семьи. В 
нынешнем году размер такой 
прибавки равен 2014 рублям в 
месяц. Фиксированная выпла-
та к страховой пенсии ежегод-
но индексируется.

Для того, чтобы получить 
право на прибавку к пенсии, 
родитель должен предоста-
вить в ПФР документы, под-
тверждающие родственные 
отношения (свидетельство о 
рождении ребенка); подтвер-
ждающие факт нахождения 
на иждивении (справки о сов-
местном проживании с роди-
телем, сведения о доходах ре-
бенка и родителей, докумен-
ты, подтверждающие, что по-
мощь родителя является ос-
новным или преимущест-
венным источником средств 
к существованию (например, 
договор об оплате родителем 
обучения и прочие); справку 

из образовательной организа-
ции, содержащую сведения о 
дате начала и продолжитель-
ности обучения, форме обуче-
ния с обязательной ссылкой 
на номер и дату приказа о за-
числении. Перерасчет пенсии 
происходит с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем обра-
щения с заявлением.

Накануне правительст-
во внесло в Госдуму проект 
бюджета Пенсионного фон-
да России на 2022-2024 годы. 
Предполагается, что с 1 янва-
ря 2022 года размер страхо-
вых пенсий россиян может 
увеличиться на 5,9%, с 1 ян-
варя 2023 года – на 5,6% и с 
1 января 2024 года – на 5,5%. 
Размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии с 
учетом индексации на 5,9% 
предлагается установить с 1 
января 2022 года в сумме 6 
401 рубль 10 копеек.

ольга ИГнАтоВА

Выехать стало проще
Детям облегчили выезд за рубеж и защитили их от похищения

Представители МВД Рос-
сии станут уведомлять от-
ца или мать о том, что вто-
рой родитель запретил их ре-
бенку выезд за рубеж. Предо-
ставят при этом и информа-
цию о сроке запрета, а также 
о списке невъездных стран, 
если такой обозначен.

Приказ МВД России, ме-
няющий порядок вывоза де-
тей за рубеж, опубликован в 
четверг. В документе регла-
ментируется порядок пода-
чи заявлений о несогласии 
на выезд несовершеннолет-
них за границу. Так, роди-
тели смогут впредь обозна-
чать нежелательные для по-
сещения их чадами страны 
(или указать – «все»). Также 
отныне родитель, несоглас-
ный с выездом ребенка за 
рубеж, может указать даты 
начала и окончания перио-
да ограничений. Или же во-
все запретить выезд ребен-
ка вплоть до достижения 
им 18 лет.

«Должностное лицо, упол-
номоченное на учет заявле-
ний, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем приема 
заявления либо поступления 
в подразделение по вопро-
сам миграции... при наличии 
в заявлении сведений о фа-
милии, имени, отчестве (при 
наличии) и месте жительст-
ва (пребывания) другого за-

конного представителя под-
готавливает в двух экзем-
плярах уведомление об ог-
раничении (снятии ограни-
чения) права несовершенно-
летнего гражданина на вы-
езд из РФ», – говорится в до-
кументе.

Напомним, в начале июля 
президент России Владимир 
Путин подписал закон, упро-
стивший порядок выезда де-
тей за границу. Нотариаль-
ное согласие одного из роди-
телей теперь требуется толь-
ко в том случае, если ребе-
нок едет без их сопровожде-
ния. Тот же закон ввел прави-
ло, что достаточным услови-
ем для выезда ребенка за ру-
беж с одним родителем яв-
ляется отсутствие оформлен-
ного вторым несогласия на 
поездку. Нынешний приказ 
МВД регламентировал эту 
процедуру, четко прописав 
все действия и родителей, и 
полицейских.

Сообщалось, что если с 
ребенком едет сам несо-
гласный родитель, никаких 
препятствий для выезда 
не будет. Также несогла-
сие можно будет отозвать 
во внесудебном порядке. 
Если же такое волеизъявле-
ние вызовет споры, то их, 
как и раньше, нужно будет 
решать в суде – в том чи-
сле будет учитываться мне-

ние самого несовершенно-
летнего.

Ранее, если один из роди-
телей выражал несогласие 
на выезд, отозвать его мож-
но было только по суду. При-
чем запрет распространял-
ся на любой выезд ребенка за 
границу, а не на конкретные 
страны.

Председатель правления 
Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев отмечает, 
что родитель-иностранец, по-
давший заявление о запрете 
на выезд из России ребенка, 
сам не сможет вывезти его.

По словам экспертов, но-
вовведение поможет в пер-
вую очередь неполным се-
мьям. Поскольку теперь ро-
дителям не придется каждый 
раз писать согласие на новую 
поездку. Матери или отцу не 
надо будет бегать за безот-
ветственным родителем в 
попытках оформить необхо-
димые документы для выво-
за ребенка за рубеж на отдых 
или, к примеру, на лечение. 
При этом другим родителям, 
чьих детей могут похитить и 
увезти за границу их бывшие 
супруги, тоже будет гораздо 
спокойнее. Ведь они смогут 
прописать запрет на вывоз 
ребенка именно в ту страну, 
в которой живет экс-супруг 
или бывшая жена.

Иван петроВ

За детей – пожизненное
Верховный суд поддержал законопроект 
о пожизненном заключении педофилов
Верховный суд россии не 

имеет возражений в отно-
шении законопроекта об 
ужесточении вплоть до по-
жизненного заключения 
уголовной ответственно-
сти для ранее судимых пе-
дофилов за повторные пре-
ступления. Официальный 
отзыв ВС РФ был опублико-
ван в четверг в электронной 
базе данных Госдумы.

«Представленный проект 
федерального закона изучен 
в Верховном суде России. 
Предложение об усилении 
уголовно-правовой охраны 
несовершеннолетних лиц от 
насильственных преступле-
ний против половой непри-
косновенности в целом воз-
ражений не вызывает», – го-
ворится в документе.

Судом были высказаны 
лишь замечания юридико-
технического характера, ка-
сающиеся уточнения некото-
рых формулировок в проек-
те закона.

В сентябре «РГ» сообщала, 
что в Госдуму внесен законо-
проект, ужесточающий нака-
зание за преступления про-
тив половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних.

Один из авторов докумен-
та – председатель комите-
та по госстроительству и за-

конодательству Павел Кра-
шенинников отмечал, что в 
обществе периодически воз-
никают предложения даже о 
возвращении смертной каз-
ни для педофилов. «Но, по-
скольку, по мнению экспер-
тов, пожизненное лишение 
свободы – наказание бо-
лее жесткое, чем смертная 
казнь, предлагается распро-
странить именно его на пре-
ступления сексуального ха-
рактера в отношении несо-
вершеннолетних, в том чи-
сле совершенных повторно и 
при отягчающих обстоятель-
ствах», – пояснял парламен-
тарий.

Внесенным законопроек-
том предлагается распро-
странить максимальное на-
казание в виде пожизненно-
го срока на аналогичные по-
вторные преступления в от-
ношении всех несовершен-
нолетних – не достигших 18 
лет. Кроме того, предложено 
расширить применение по-
жизненного заключения на 
случаи совершения преступ-
ления в отношении двух и 
более несовершеннолетних. 
А также, если преступление 
сопряжено с совершением 
другого тяжкого или особо 
тяжкого преступления.

Иван петроВ
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749 отдел тыла ТОФ
Колымские истории

В каком году точно стал 
базироваться нагаевский 
отдел тыла на 9 км колым-
ской трассы, возле поселка 
дукча, – точно неизвестно. 
Из рассказа Владимира Мя-
чина, служившего в 171 бри-
гаде практически с момента 
ее базирования в Магадане, 
можно сделать вывод, что в 
1964 году береговая база уже 
существовала и работала.

Из рассказа Владимира Мя-
чина: «В то время (1964 год) 
на 9 км располагались учеб-
ные классы, в частности ги-
дроакустиков. Там же были 
склады снабжения и другие 
службы… »

Нагаевский отдел тыла 
был образован и распола-
гался на месте бывшей ла-
герной командировки Даль-
строя. В момент образования 
базы флота там еще жило не-
сколько бывших сидельцев 
этого ОЛП, От лагеря отде-
лу тыла досталось в наслед-
ство несколько зданий, кото-
рые использовались в качест-
ве складских помещений. Од-
но из зданий – караульное 
помещение ВОХР (на 2016 год 
практически полностью раз-
рушено).

В 1966 году рядом с Нагаев-
ским отделом тыла произош-
ло ДТП, в котором погибло 5 
человек из личного состава 
171 ОБрПЛ и несколько оста-
лись инвалидами.

Из рассказа Владимира Мя-
чина: «Бывшие сослужив-
цы мне рассказали, что ма-
тросы и офицеры погибли в 
ДТП, когда они ехали на бе-
реговую базу, 9 км. Матросы 
на занятия, офицеры по сво-
им делам на хозяйке ГАЗ-66 с 
брезентовым верхом.

На выезде из Магадана (при-
мерно на 6 километре) у ГАЗ-
66 оторвался передний мост, 
и машина перевернулась. Че-
тыре человека погибли на ме-
сте в результате этого проис-
шествия, еще несколько оста-
лись инвалидами.

Правда, был среди них и 
везунчик – чудом уцелел 
матрос, который вцепился в 

тюк стряпками, он проехал 
по асфальту метров 10-15 и 
не получил даже царапины, в 
рубашке родился… »

Позже Нагаевский отдел 
тыла был переформирован в 
749 отдел тыла ТОФ.

В различное время им ко-
мандовали Вольф Родштейн, 
Рыховский, подполковник 
Малый, капитан 2 ранга Дра-
ганов, капитан 2 ранга Бров-
ков Сергей Александрович 
(ныне – преподаватель ака-
демии тыла и транспорта в 
городе Санкт-Петербург).

Нужно отметить, что сам 
склад (в/часть 56011), гараж, 
пожарная команда, КэЧ, ла-
зарет, топливный склад, ав-
томобильная служба (по-
следние две располагались 
на Старой Веселой) и даже 
военная инспекция (ВАИ) – в 
штат отдела тыла не входили, 
но для удобства руководства 
тылом, все перечисленные 
подразделения организаци-
онно подчинялись начальни-
ку отдела тыла. По пятницам 
все командиры перечислен-
ных подразделений собира-
лись на подведение итогов и 
получали кнуты или пряни-
ки.

Начнем описание зданий и 
сооружений 749 отдел тыла 
ТОФ по ходу движения с Ко-
лымской трассы.

Первым нас встречает по-
луразрушенное здание из бу-
та (камня). К сожалению, о 
его назначении и о том, что в 
нем располагалось – мне так 
никто и не ответил.

При осмотре полуразру-
шенного здания отметил ин-
тересную деталь. Колонны, 
поддерживающие балки пе-
рекрытия, были выполне-
ны из дерева и оштукатуре-
ны. В каком году это здание 
построено – сказать слож-
но, моряки с большим удо-
вольствием использовали 
бут в своих постройках – с  
60-х по 80-е года прошлого 
века. По крайней мере, я ви-
дел два сооружения, где мо-
ряки в 70-е года применяли 
местный камень – это казар-

ма на Островном и пожарное 
депо на ручье Холодном.

Итак, справа – 27 базовый 
лазарет (он же госпиталь, он 
же лазарет).

27 базовый лазарет разме-
щался в двухэтажном де-
ревянном оштукатуренном 
здании. Здание находится в 
полуразрушенном состоя-
нии. На стене сохранилась 
табличка с номером дома – 
№ 3 и место для крепления 
вывески.

Вход в лазарет располагал-
ся со стороны речки, на доро-
гу выходили только окна.

Из этого здания 27 базовый 
лазарет переехал в начале 
90-х в новое просторное ка-
менное двухэтажное здание 
на Марчекане. Впрочем по-
сле ухода из бухты Нагаева 
171 бригады, опустело и новое 
здание. На 2016 год и старое и 
новое здание лазарета нахо-
дятся в заброшенном и полу-
разрушенном состоянии.

Рядом со зданием лазарета 
нашлось мини-бомбоубежи-
ще, точно же такое я видел 
на Марчекане, при осмотре 
заброшенного нового здания 
бывшего лазарета.

Слева через дорогу стояли 
два деревянных двухэтаж-
ных здания, в которых жили 
гражданские, под номерами 
№ 15 и № 17.

Вниз к реке от лазарета – 
нижняя котельная и баня для 
помывки личного состава 
срочной службы.

Здание нижней котельной 
было построено из бута, ба-
ня для личного состава была 
пристроена к зданию позже 
из шлакоблоков. Сейчас от 
бани осталась только часть 
шлакоблоков.

Первоначально котельная 
снабжала теплом и горячей 
водой здания, расположен-
ные на одной стороне речки 
Балахапчан – госпиталь, жи-
лые дома. После реконструк-
ции отопительной системы 
и закрытия верхней котель-
ной, нижняя котельная стала 
обеспечивать теплом и горя-
чей водой всю базу тыла ТОФ.

Справа от лазарета был не-
большой вагончик, примы-
кающий к ограждению ниж-
ней технической террито-
рии, на которой хранилось 
в неотапливаемых помеще-
ниях химическое имущест-
во и жидкости, относящиеся 
к оружию массового пораже-
ния.

Спирт этиловый, ректифи-
кованный, в то время он еще 
не относился к топливной 
службе. Спирта было много, 
так как из него делали спир-
то-водную смесь, используе-
мую в парогазовых торпедах 
53-56в. В одну боевую тор-
педу заливалось 28 литров 
спирта, а в практическую – 
98 литров. По прохождении 
заданного расстояния торпе-
дой, срабатывал клапан и из 
практического зарядного от-
деления воздухом выдавли-
вались 70 литров 40-градус-
ной водки, и торпеда всплы-
вала.

На температуру наружно-
го воздуха никогда не обра-
щали внимания, так как нор-
мы расхода для магаданских 
условий не менялись. этим 
фактором, конечно, пользо-
вались, поэтому мичманы-
торпедисты были всегда ува-
жаемыми людьми.

Еще на этой территории 
под открытым небом распо-
лагалась огромная гора же-
стяных банок регенерации 
(источник кислорода на под-
водных лодках). Отношение 
к этому очень горючему и 
взрывоопасному химическо-
му имуществу почему-то 
было наплевательским. На-
верное, от безысходности, по-
тому что денег на строитель-
ство новых хранилищ не вы-
делялось до периода целой 
череды взрывов на флотских 
и армейских складах, базах 
и арсеналах. Но, слава Богу, 
«девятку» эта участь мино-
вала, за исключением взры-
ва склада детонаторов вес-
ной 1968 года. В середине 80-
х регенерацию отправили во-
енным транспортом и на ле-
доколе «Садко» на Камчатку.

Далее – гарнизонная гауп-
твахта. Как и все гауптвахты, 
этот воспитательный пункт 
постепенно оброс своими 
смешными анекдотами и 
историями. В народе она на-
зывалась «Кича».

Попасть на гаупвахту (со 
слов подводников) было то-
же непросто. Для водворе-
ния нарушителя на гаупвах-
ту необходимо было проста-
виться руководству гаупвах-
ты… шилом. В те времена тут 
уже были свои законы рын-
ка: нарушителей в бригаде 

было много, а мест на гауп-
вахте мало…

Здесь дисциплинарно аре-
стованные матросы и солда-
ты подметали плац ломами, 
искали спички, называемы-
ми бревнами, выкапывали 
могилы и закапывали в них 
эти «бревна».

По дороге, ближе к мосту, 
стоял одиночный жилой до-
мик. В нем жил немец, пле-
ненный во время войны. 
Он работал на приисках, но 
по какой-то причине так и 
остался в Магадане. На День 
Победы, утром 9 мая у него 
всегда развевался красный 
флаг.

По мосту через речку Ба-
лахапчан зимой иногда бы-
ло пробегать просто жутко. 
это – самое холодное место 
на «девятке». Мороз здесь до-
ходил до – 40 градусов.

В домике за мостом нахо-
дилось помещение для де-
журного и дневальных по 
КПП. КПП базы пропуск-
ной режим в полной мере 
не обеспечивал, ибо на тер-
риторию части можно бы-
ло беспрепятственно заехать 
со стороны поселка Дукча, а 
пешком – по тропе сразу же 
от моста вправо к казарме 
в/ч 56011.

В 33 базовом гараже 749 от-
дела тыла ТОФа располага-
лась строевая и специаль-
ная автотехника. Начальни-
ком гаража был прапорщик 
Дзюба. Кроме того, здесь же 
располагалась пожарная ко-
манда.

Зимой часть спецтехни-
ки стояла на улице и зимой 
совсем не глушилась, ина-
че в тридцати-сорокоградус-
ные морозы завести их было 
бы очень сложно. Например, 
КРАЗ-торпедовоз и КРАЗ-ав-
токран не глушили с ноября 
по март, для поддержания 
боеготовности горючки не 
жалели. Благо, раньше дизто-
пливо было дешевле, чем во-
да, а бензин – дешевле, чем 
«Тальская».

На КРАЗе-торпедовозе пе-
ревозили торпеды и мины с 
9 км до бухты Нагаева через 
весь город. В Нагаево, по при-
ливу, к деревянному пирсу 
(старый пирс) подходил тор-
педовоз, и на него с помо-
щью автокрана (с той же «де-
вятки») загружали торпеды. 
Торпедовоз подходил к бор-
ту плавбазы «Магаданский 
комсомолец», разгружался. 
Дальше следовала погрузка 
торпед на подводную лодку 
(если торпеды были уже пол-
ностью приготовлены).

Но чаще всего, готовили на 
плавбазе «Магаданский ком-

749 отдел тыла ТОФ, 9 км основной трассы. Панорама сделана от лазарета
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сомолец». За одно лето 1973 
года совместно с торпед-
ными расчетами «девятки» 
плавбаза «Магаданский ком-
сомолец» приготовила и по-
дала на подводные лодки 56 
практических торпед. Пол-
ностью перевооружили и 10 
подводных лодок 171 ОБрПЛ.

На центральной улице по 
правой стороне (ближе к реч-
ке) находилась казарма в/ч 
56011, в ней располагался 
личный состав запаса, кото-
рый проходил переподготов-
ку – «партизаны». В этом же 
здании в средней части жи-
ла семья главного бухгалте-
ра 4540 объединенного скла-
да вооружения и имущест-
ва (ОСВИ). Управление части 
располагалось с противопо-
ложного торца.

Штат части включал в себя 
командира, заместителя, на-
чальника АХЧ, начальников 
хранилищ (артиллерийско-
го и стрелкового боезапаса 
и вооружения, техническо-
го, шкиперского, химическо-
го имущества).

За останками казармы в/
части 56011 стоит полуразо-
бранный ангар (хранилище). 
Если пройти дальше, то мож-
но найти фундаменты быв-
ших складов.

Напротив казармы в/ч 
56011 через дорогу находи-
лась столовая личного соста-
ва. До прихода начальником 
отдела тыла капитана 2 ран-
га Бровкова Сергея Алексан-
дровича, там питался толь-
ко личный состав срочной 
службы

С назначением команди-
ром 749 отдела тыла ТОФа ка-
питана 2 ранга Бровкова Сер-
гея Александровича на базе 
был проведен ремонт в ниж-
ней котельной с заменой кот-
лов. Проведена модерниза-
ция и ремонт отопительной 
системы зданий всего город-
ка, которую запитали пол-
ностью от нижней котель-
ной. Вторая котельная, кото-
рая находилась возле кубри-
ка, была закрыта.

эти работы позволили 
уменьшить расход угля, со-
кратить штат кочегаров и 
улучшить контроль за систе-
мой отопления базы.

С его приходом в столовой 
появилась кают-компания, 
где офицеры и прапорщи-
ки (мичманы) могли обедать 

в счет ежемесячного продо-
вольственного пайка. Был по-
строен теплый туалет в зда-
нии управления.

Строго спрашивал коман-
диров подразделений за дис-
циплину личного состава и 
порядок в казарме и на тер-
ритории.

Бровков С.А. на посту ко-
мандира в плане улучшения 
условий проживания и несе-
ния службы сделал больше, 
чем все его предшественники.

Пройдя столовую, выходим 
на развилку дорог. Одна из 
них ведет нас прямо к скла-
дам и зданиям управления, 
вторая уводит нас вверх ми-
мо казармы, торпедного от-
деления и верхней котельной 
к зданию ВОХР, подсобному 
хозяйству, гаражу и складам.

Матросов и старшин по 
штату было не очень мно-
го: минно-торпедная группа 
(МТГ) – 15 чел., гараж – 6 чел., 
пожарная команда – 5 чел., 
КЕЧ – 6 чел.

Рядом со столовой находи-
лась казарма, левая часть ее 
была приспособлена для жи-
лья мичманов и прапорщиков.

В правой части казармы 
жил личный состав срочной 
службы. На фотографии вход 
в казарму для военнослужа-
щих – срочников. На стене 
еще сохранились следы фре-
сок.

Но! На кораблях всегда ока-
зывались матросы, от кото-
рых по разным причинам 
командиры избавлялись. И, 
конечно же, эти неугодные, 
приказом командира соеди-
нения выводились за штат и 
направлялись для службы в 
отдел тыла.

Ясное дело – для перево-
спитания! Поэтому, казарма 
была всегда заполнена и не-
достатка в рабочей силе тыл 
не испытывал.

Казарма 749 отдела тыла 
ТОФ. А это помещение очень 
бы подошло для ленинской 
комнаты.

Долгое время командо-
вал личным составом неш-
татный старшина роты мич-
ман Мочалов Юрий, началь-
ник хранилища артиллерий-
ского и стрелкового боезапа-
са. Ему нравилось работать 
с личным составом по двум 
причинам:

• всегда были дополнитель-
ные рабочие руки,

• выходной день он мог 
взять в любой день недели, 
кроме субботы и воскресе-
нья.

Ну и, конечно, уважение со 
стороны сослуживцев!

Между торцами казармы 
и зданием управления в/ча-
стью 20964 (отделом тыла), 
был бетонированный плац. 
Здесь по утрам происходил 
развод личного состава на 
работы и занятия.

Вход в управление был со 
стороны дороги. В непосред-
ственной близости от него, 
слева от входа в здание, сто-
ял бюст В. И. Ленина. Когда 
и кем его возвели – никто 
не знает. Голова памятника 
основателю советского госу-
дарства была повернута на-
лево, то есть в сторону посел-
ка Дукча.

Почему именно на этом де-
лается акцент? В этом же зда-
нии до некоторых пор распо-
лагалась финансовая часть. 
И если к начальнику финан-
совой части приходил за на-
добностью в деньгах при ухо-
де в отпуск, для получения 
подъемного пособия и тому 
подобного новенький офи-
цер, особенно зеленый лей-
тенант (начальник финансо-
вой части в звании капита-
на), то властитель финансо-
вых потоков отправлял это-
го ходока к Ленину и просил 
посмотреть, в какую сторо-
ну повернута голова Влади-
мира Ильича. Ясное дело, зе-
леный лейтенант возвращал-
ся обратно в кабинет началь-
ника финансовой части через 
продовольственный магазин 
с пакетом в руках.

В этом здании располага-
лись: дежурный по отделу 
тыла, он же исполнял обя-
занности дежурного по ча-
сти, что никак не увязыва-
лось с требованиями Устава 
внутренней службы и офице-
ры, исполняющие обязаннос-
ти дежурного, часто спорили 
по существу вопроса. Но, как 
всегда, вышестоящий началь-
ник отправлял недовольных 
к чтению первой статьи уста-
ва из трех статей.

Кабинет начальника отде-
ла тыла, организационно-
плановое отделение, строе-
вая часть, отделение воору-
жения, секретная часть, каби-
нет мобилизационной подго-
товки.

Ну и вышеупомянутый те-
плый гальюн. Почему те-
плый? Потому что в бачках 
была горячая вода из систе-
мы отопления. А о темпера-
турах зимой на 9 километре 
помнят многие…

С другой стороны этого 
здания был военторг.

В крайнем здании нахо-
дились техническое отделе-
ние, топливная служба, про-
довольственная и вещевая 
службы.

Выше казармы, в бараке, 
находилась мастерская по 
приготовлению торпед (тор-

педное отделение минно-
торпедной группы). Заведо-
вал всем этим хозяйством 
старший мичман Александр 
Дерепалов.

Рядом со входом в мастер-
скую находился подземный 
бункер – там хранились ке-
росин и другие легко воспла-
меняющиеся жидкости.

По поводу торпедухи… Что-
бы матросы не употребля-
ли спиртоводную смесь, по 
инструкции в нее требова-
лось добавлять пиридин, та-
кую ВОНЮЧУЮ зеленую жид-
кость. Но каким-то образом 
морские кулибины умудря-
лись очищать этого зеленого 
змия, в результате, торпеди-
сты чаще всех оказывались 
на «киче». Но ненадолго, по-
тому что план боевой подго-
товки 171 ОБПЛ нужно было 
выполнять, и торпедные рас-
четы в полном составе через 
пару дней снова готовили из-
делия.

Продолжим путь по глав-
ной палубе «непотопляемого 
авианосца».

Напротив находилась пло-
щадка, где размещались кон-
тейнеры для хранения тор-
пед и мин, за ней была ма-
стерская по приготовлению 
мин.

Минное отделение минно-
торпедной группы распола-
галось в одноэтажном ошту-
катуренном деревянном ба-
раке.

Минно-торпедная груп-
па имела свой штат, но орга-
низационно была подчинена 
начальнику 4540 ОСВИ. Мин-
но-торпедная группа состоя-
ла из расчетов по приготов-
лению торпед и мин. Каждый 
расчет состоял из трех-четы-
рех человек, командир расче-
та – мичман.

На момент 2016 года всю 
минно-торпедную группу 
оккупировали… буренки и 
бык (с которым отношения 
у меня не сложились сразу). 
Бараки, где располагались 
торпедная и минная мастер-
ские, теперь переделаны под 
коровники.

Выше здания минной мас-
терской располагался гараж 
или ремонтный бокс. От не-
го остался только забетони-
рованный пол.

Здание было деревянным и 
разобрано практически пол-
ностью, уцелели только от-
дельные фрагменты. Напри-
мер – часть полотна ворот и 
стены.

О том, что это был ремонт-
ный бокс или гараж, говорит 
наличие капитальной смо-
тровой ямы.

Радиоактивные источни-
ки и приборы контроля ра-
диоактивности хранились в 
отдельном контейнере, че-
рез дорогу от здания управ-
ления.

Слева от зданий МТГ нахо-
дилась верхняя котельная (в 
быту – кочегарка). К ее рабо-
те были большие нарекания, 

так как была построена про-
тив всех законов физики – 
на возвышенности. Также на-
до учитывать и то, что котлы 
были старые и маломощные, 
уголь хранился под откры-
тым небом, подвергался вли-
янию всех небесных осадков.

В лютую зиму уголь про-
мерзал напрочь, и обслужи-
вающие котельную матро-
сы вынуждены были проры-
вать штольни в угольной ку-
че, чтобы достать оттуда не-
замерзший уголек. Дежурно-
му по части приходилось за 
ночь по нескольку раз под-
ниматься в котельную для 
контроля кочегаров.

Выше МТГ через дорогу 
стояло караульное помеще-
ние ВОХР. Стрелки ВОХР ох-
раняли две технические тер-
ритории с постовых вышек. 
Отапливать вышки было за-
прещено, поэтому стрелки 
одевались потеплее. Из-за 
этого зимой женщины – ча-
совые были похожими на ма-
трешек с карабинами СКС.

Об эффективности такой 
службы и охраны можно бы-
ло только предполагать, но 
Устав есть Устав, и ВОХРовцы 
его исполняли.

В каком году было построе-
но это строение можно толь-
ко предполагать. По уцелев-
шим фрагментам от кры-
ши видно, что она была по-
крыта дранкой, еще во вре-
мена, когда на Колыме рубе-
роида не было, или он был в 
страшном дефиците. Можно 
предположить, что это зда-
ние было построено во вре-
мена Дальстроя и досталось 
749 отделу тыла ТОФ от в свое 
время стоявшего здесь ОЛП.

Об условиях хранения бо-
еприпасов и имущества на 
технических территориях 
лучше не вспоминать. В 1982 
году, после взрыва боеприпа-
сов на ракетно-технической 
базе Северного флота, в июле 
с инспекторской проверкой 
прибыла комиссия управле-
ния ракетно-артиллерийских 
войск ВМФ (УРАВ ВМФ).

Проверка вскрыла ряд не-
достатков в хранении стрел-
кового боезапаса, неготов-
ность противопожарных 
средств к тушению пожа-
ра, отсутствие технических 
средств охраны территории, 
отсутствие обваловки мест 
хранения, отсутствие мине-
рализованных полос и так 
далее. эти недостатки были и 
на других складах и арсена-
лах флотов. По результатам 
работы проверки произош-
ли кадровые перемещения и 
увольнения.

За консультации и расска-
зы моя благодарность и боль-
шое спасибо Николаю Мош-
кину, Лесе Присяжнюк (Уся-
вичуте), Алексею Власенко, 
Геннадию Гопиенко, Альбер-
ту Зигле.

Василий обрАЗЦоВ
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Здание гарнизонной гаупвахты. 749 отдел тыла 
ТОФ. Одноэтажное каменное здание
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

МИнИроВАнИе
Самолет авиакомпании 

Jazeera, летевший из Кувей-
та, совершил посадку в ту-
рецком Трабзоне на северо-
востоке Турции после сооб-
щения о бомбе на борту, со-
общает телеканал CNN Turk. 
Как передает телеканал, пас-
сажиры эвакуированы, спе-
циалисты обыскивают воз-
душное судно в поисках воз-
можного взрывного устрой-
ства. Позже стало известно, 
что сообщение о минирова-
нии было ложным.

кАтАСтроФА
Частный самолет рухнул 

на пустое офисное здание 
на юго-востоке Милана, в ре-
зультате чего погибли все 
восемь человек на борту. За 
штурвалом упавшего в вос-
кресенье в Милане легкомо-
торного самолета находился 
68-летний румынский мил-
лиардер Дан Петреску. Дан 
Петреску – один из самых 
богатых людей Румынии. Его 
состояние оценивают в 3 мл-
рд евро. Он возглавлял круп-
ную строительную фирму и 

владел сетью гипермаркетов 
и торговых центров.

ВыкАтИЛСя

Самолет непальской ави-
акомпании Shree Airlines 
утром во вторник выкатился 
за пределы взлетно-посадоч-
ной полосы при подготовке к 
взлету из аэропорта Катман-
ду. Об этом сообщает агент-
ство PTI со ссылкой на руко-
водство аэропорта. «Выпол-
нявший авиарейс в город Не-
палгандж самолет при под-
готовке к взлету отклонил-
ся от взлетно-посадочной по-
лосы», – сказал генеральный 
директор аэропорта Пра-
тап Бабу Тивари. По его сло-
вам, при последующей бук-
сировке самолета одно из его 
шасси застряло за предела-
ми взлетно-посадочной по-
лосы. Происшествие, причи-
ны которого выясняются, не 
повлияло на график вылета 
других рейсов, отметил Ти-
вари. Во время происшест-
вия на борту самолета нахо-
дились 80 человек, включая 
членов экипажа. Никто из 
них не пострадал.

СтоЛкноВенИе
Работники аэропорта Ас-

трахани при буксировке са-
молета авиакомпании «По-
беда» допустили его столк-
новение с топливозаправщи-
ком, есть повреждения бор-
та, ущерб оценивают, сооб-
щили журналистам в пресс-
службе авиакомпании «Побе-
да». «Наземная служба аэро-
порта Астрахани из-за про-
явленной ей халатности при 
буксировке самолета допу-
стила его столкновение со 
стоящим топливозаправщи-
ком, это привело к поврежде-
нию нижней части симита-
ра (съемный элемент закон-
цовки крыла). Специалисты 
нашей технической служ-
бы будут направлены в Аст-
рахань ближайшим рейсом 
для оценки повреждения», – 
сообщили журналистам в 
пресс-службе. В региональ-
ном управлении МЧС сооб-
щили, что в результате инци-
дента никто не пострадал.

пьяный пАССАжИр
В Томском аэропорту во 

время посадки пассажиров 

на самолет, который должен 
был вылететь в Москву, ко-
мандир воздушного судна 
заметил пьяного пассажира. 
Томича не пустили на борт, 
вместо этого его доставили 
в дежурную часть. Согласно 
результатам медосвидетель-
ствования, мужчина дейст-
вительно был пьян. Мужчи-
ну привлекли к ответствен-
ности по статье «Появление 
в общественных местах в 
состоянии опьянения», ему 
грозит административный 
штраф.

ВоЗВрАщенИе  
В АЭропорт

Самолет авиакомпании 
«эль-Аль», выполнявший 
рейс Тель-Авив – Киев, был 
вынужден вернуться в аэро-
порт отправления из-за тех-

нической неисправности од-
ной из систем. В момент раз-
ворота лайнер находился в 
небе над столицей Турции 
Анкарой. экипаж не объявил 
об аварийной ситуации, са-
молет благополучно призем-
лился в аэропорту Бен-Гури-
он.

тяГА дВИГАтеЛей

В московском аэропор-
ту Шереметьево экстренно 
сел пассажирский самолет 
Airbus A350. Об этом сообща-
ет ТАСС со ссылкой на источ-
ник в авиационных служ-
бах. По словам собеседника 
агентства, пилоты воздушно-
го судна сообщили о пробле-
мах с тягой двигателей. Са-
молет следовал из мальдив-
ской столицы Мале. Посадка 
прошла успешно.
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Осенние учеты птиц 
На территории заповедника «Магаданский» отмечено 21 вид птиц

Государственные инспек-
торы заповедника «Мага-
данский» приняли участие 
во Всемирных днях наблю-
дения за птицами.

На протяжении нескольких 
лет государственные инспек-
торы заповедника «Магадан-
ский» принимают участие в 
традиционном Евразийском 
учете птиц (EuroBirdWatch), 
которое в этом году прово-
дится в 29 раз. Учет, проводи-
мый в первые выходные ок-
тября, – самое массовое ор-
нитологическое мероприятие 
на пространстве от Атланти-
ческого до Тихого океана.

Основная идея учета – од-
новременно на всей террито-
рии Евразии подсчитать всех 
встреченных птиц. Результа-
ты отражают общую карти-
ну осенней миграции на ог-
ромном пространстве. Полу-
ченные данные анализируют 
ученые-орнитологи.

Заповедник «Магаданский» 
традиционно является ко-
ординатором акции в на-
шем регионе, цель которой – 
привлечь внимание людей 
к миру птиц, к проблемам 
сохранения мест их обита-
ния и охраны природы в це-
лом, приглашая магаданцев 

стать участниками. Благода-
ря активности неравнодуш-
ных жителей нашей страны, 
в 2020 г. Россия вышла на I 
место среди стран-участниц 
по числу проведенных меро-
приятий и числу участников!

На территории заповедни-
ка «Магаданский» за птица-
ми на кордонах Ямского, Ка-
ва-Челомджинского, Ольско-
го и Сеймчанского участков 
наблюдали государственные 
инспекторы. Полученные ре-
зультаты фиксировались в 
дневниках наблюдений, а за-
тем были переданы во время 
сеанса радиосвязи в контору 
заповедника.

По сведениям государст-
венных инспекторов, за два 
дня были встречены белопле-
чий орлан, крохаль, ворон, 
тихоокеанская чайка, попол-
зень, кедровка, скопа, рябчик, 
гусь, кряква и другие виды 
птиц. Всего на территории за-
поведника «Магаданский» от-
мечены 21 видов птиц в коли-
честве 955 особей.

Напомним, главная задача 
Дней наблюдений – перепи-
сать всех птиц, встреченных 
за любой промежуток време-
ни в эти дни и направить ре-

Заместитель директора
по экологическому просвещению  

елена МАкСИМоВА

зультаты своих наблюдений 
в координационные цент-
ры. Пернатых считали де-
ти и взрослые, орнитологи-
профессионалы и любители 
природы самых разных про-
фессий. Благодарим за по-
мощь в организации и учас-
тие в акции педагогический 
и ученический составы МА-
ОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Круп-
ской», МАОУ «СОШ с УИОП  
№ 14», МАОУ «Гимназия (Ан-

глийская)», МАОУ «Гимназия 
№ 24», МАОУ «СОШ № 29».

Общую таблицу с данны-
ми, куда войдет информа-
ция от государственных ин-
спекторов заповедника и ма-
гаданских школьников, со-
ставляют сотрудники отде-
ла экологического просвеще-
ния. Результаты такого мас-
сового одновременного уче-
та имеют большое научное 
значение.
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Маленький хранитель с Севера
Создаем пеликена из глины

на занятиях в студии 
«Истоки» под руководством 
мастера, педагога Анны 
байдаровой, дети на протя-
жении многих лет создают 
пеликенов.

Причем они не просто ле-
пят фигурки мифических 
персонажей, но и изучают 
основы культуры северных 
народов, населяющих Даль-
ний Восток. А еще за годы 
работы в творческой студии 
сложилось своеобразное по-
верье: если лепить пелике-
на со всей возможной акку-
ратностью, любовью, то он не 
преминет ответить взаимно-
стью и обязательно исполнит 
одно заветное желание.

Верят в это и взрослые, ко-
торые приходят лепить эту 
игрушку вместе с детьми. 
Предлагаем и вам проверить, 
работает ли фокус с жела-
ниями, и создать своего ма-
ленького пеликена.

СУщеСтВо ИЗ ЛеГенд

У традиционных пеликенов 
всегда глаза прищурены, оче-
видно, из-за широкой улыбки 
и желания подшутить. Кам-
чатские статуэтки отличают 
ярко выраженные щеки-ску-
лы; чукотские – более «лопо-
ухие». У обоих вариантов ру-
ки плотно прижаты к телу. 
Еще одним важным атрибу-
том пеликена считался боль-
шой живот, он символизиро-
вал сытую жизнь и достаток 
в доме.

Несмотря на внешнюю 
примитивность, выполнить 
такую фигурку из кости или 
древесины не так уж и легко. 
По словам профессиональ-
ных резчиков, главное в тра-
диции – максимально со-
блюсти симметрию фигурки, 
сделать это удается далеко не 
каждому мастеру.

Напомню, единства мне-
ний относительно происхож-
дения пеликена нет. Но мно-
гие исследователи сходят-
ся на том, что пеликен при-
был с территории Аляски, где 

получил широкое распро-
странение во времена золо-
той лихорадки. Изначально 
его фигурки носили с собой 
золотоискатели, таким обра-
зом подкрепляя свою веру 
в успех предпринимаемой 
авантюры.

Но есть и красивая «север-
ная» легенда об этом суще-
стве. В ней речь идет о не-
везучем чукче, которому не 
везло в охоте, не было у него 
ни своих оленей, ни семьи, 
ибо был он слишком беден. 
Однажды нашел он фигурку 
маленького пеликена и с тех 
пор все в его жизни измени-
лось. В охоте сопутствовала 
ему удача, появились свои 
олени и хорошая яранга, а 
вместе с достатком – жена, 
а впоследствии и дети. Так, 
по преданию, распространи-
лась вера в помощь пелике-
на и его власть над событи-
ями.

подГотАВЛИВАеМ 
МАтерИАЛы  

И ИнСтрУМенты

Для создания пеликена по-
мимо глины нужен мини-
мальный набор инструмен-
тов. Глину можно приобре-
сти в любом магазине для 
творчества. Перед работой 
ее необходимо увлажнить 
до пластичности и мягкости. 
Степень готовности матери-
ала к работе можно опреде-
лить при помощи простого 
теста. Катаем небольшой ша-
рик из глины и расплющива-
ем его пальцами. Если в про-
цессе уплощения фигуры 
шар не потрескался, то гли-
на достаточно влажная для 
лепки. Если он покрылся сет-
кой мелких трещин, то глину 
лучше завернуть в мокрую 
ткань и положить в целлофа-
новый пакет на несколько ча-
сов до повышения процента 
влажности материала.

Что касается инструмен-
тов, то нам нужна бамбуко-
вая шпажка, которые часто 
продают в наборах для при-

готовления шашлыков в до-
машних условиях, или не-
сколько зубочисток. Нужна 
мягкая кисть для рисования, 
лучше – среднего размера. 
Также нам нужен стакан с 
водой и кусок ткани, на ко-
тором будет стоять создавае-
мое изделие.

Помимо этих приспособле-
ний для работы я предпочи-
таю использовать в работе 
слегка заточенную деревян-
ную палочку от мороженого 
или одноразовую ложку для 
кофе, также выполненную из 
древесины. Таким импрови-
зированным инструментом 
удобно в последующем нано-
сить орнамент на фигурку.

Напомню, что создаваемый 
нами пеликен – авторский, 
а потому он отличается от 
основного шаблона традици-
онного изделия.

тВорИМ И ЛепИМ

Катаем шар из глины, в ди-
аметре он не превышает 7 
см. Затем с одной стороны 
его сжимаем чуть сильнее и 
выкатываем «морковку». По-
лучившейся каплевидной за-
готовке при помощи паль-
цев добавляем нужный нам 
объем, подтягиваем глину на 
центр живота, а с оборотной 
стороны формируем ягоди-
цы. Полусферы задней части 
тела отделяем друг от дру-
га, прижимая к осевой ли-
нии зубочистку или шпажку. 
Пальцами выглаживаем по-
лучившуюся линию, подчер-
киваем рельеф попы. После 
этого слегка пристукиваем 
заготовку, создавая широкую 
плоскость опоры. После этого 
в районе шеи глину расплю-
щиваем, создавая широкую 
площадку для последующего 
крепления головы.

Голову фигурки также ка-
таем сначала в виде шара. 
Снова формируем морковку-
каплю. По традиции, голова 
у фигурки имеет вытянутую 
форму лба. Держим заготов-
ку двумя руками так, чтобы 
большие пальцы находились 
в области глазниц. Прижима-
ем пальцы, слегка потянув 
их вверх – по лбу, при этом 
можно надавить на глину 
ногтями, но делать это нуж-
но без фанатизма. Так мы 
сформировали брови. Сме-
щаем пальцы чуть ниже, бук-
вально на два – три милли-
метра, снова упираем в гли-
ну ногти и формируем ли-
нии глаз.

Теперь катаем из глины оо-
оочень маленькую морковку 
и крепим ее при помощи во-
ды чуть ниже линии перено-
сицы. Так мы сделали нос. 

Он должен быть небольшим 
и приплюснутым. В случае 
необходимости, его также 
можно погладить пальцами, 
чтобы придать нужную фор-
му.

Затем слегка смачиваем 
место крепления к шее водой 
и прижимаем голову к телу. 
Место крепления деталей вы-
глаживаем пальцами, созда-
вая эффект монолитного со-
единения.

Катаем два шарика при-
мерно по 1 см в диаметре. 
Превращаем их в две оди-
наковые лепешки овальной 
формы. это стопы ног, кото-
рые мы крепим на фигурку 
спереди, в нижней части жи-
вота. Перед соединением де-
талей слегка смачиваем их 
водой. Теперь важно слегка 
загнуть верхние части стоп, 
таким образом подчеркнув 
на них будущие пальцы.

Катаем еще один шар, со-
здаем из него каплю и снова 
расплющиваем в лепешку, но 
уже каплевидной формы. Де-
лим при помощи зубочист-
ки ее на две части. это уши 
пеликена. – Важно помнить, 
что уши у пеликена большие, 
но не такие, как у чебураш-

ки, – поясняет Анна Байда-
рова. – Они сродни ушным 
раковинам просветленных и 
мудрецов Тибета – с огром-
ной мочкой. В нашем случае 
подобная форма ушей пре-
доставляет возможность для 
более детального декора, на-
пример, для создания проко-
лов под сережки.

Крепим уши к голове, вы-
глаживаем при помощи ки-
сточки места соединения. 
Делаем проколы в мочках. 
Для этого важно придержи-
вать мочку прокалываемо-
го уха с обратной стороны 
во время работы зубочист-
кой. Если ухо не фиксировать 
таким образом, то есть риск, 
что оно или оторвется от фи-
гурки, или будет серьезно 
деформировано и испортит 
внешний вид изделия.

Осталось скатать колба-

ску для рук. Руки у пеликена 
длинные, они практически 
достают до пола. Колбаску 
делим на две равные части. 
В районе ладоней расплю-
щиваем заготовку, при по-
мощи зубочистки формиру-
ем на ручках большие паль-
цы. Затем прикрепляем дета-
ли к фигурке. Важно следить 
за тем, чтобы большие паль-
цы смотрели вперед, и шли 
по направлению к пузику, а 
не в обратную сторону.

При помощи зубочистки 
намечаем на руках осталь-
ные пальцы. Аналогично по-
ступаем со стопами ног.

Фигурка собрана, осталось 
выполнить декор. Анна Бори-
совна всегда отмечает на пе-
ликенах пупок, украшает его 
по окружности орнаментом 
из точек. Аналогично укра-
шаются соски фигурки. На 
плечах пеликена выполня-
ются татуировки в виде ор-
намента из прямых линий. 
Можно выполнить татуиров-
ку на лбу фигурки, щеках и 
подбородке, – в духе тради-
ций чукчей и эскимосов.

Так как у пеликена боль-
шие уши, то и на них в верх-
ней части мочек можно на-

нести декоративные линии. 
Сережки можно выполнить 
из стеклянного или деревян-
ного бисера, но продевать их 
в уши стоит только после об-
жига изделия в печи. Послед-
ний штрих – создание линии 
широкой улыбки. Главное, 
чтобы она получилась сим-
метричной, и практически от 
уха и до уха. В уголках улыб-
ки можно отметить неболь-
шие штрихи – ямочки, напо-
добие тех, что образуются у 
человека, когда он искренне 
улыбается.

На этом работа закончена. 
Фигурке предстоит сушка и 
обжиг, а также работа над ис-
полнением вашего желания.

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

Литература каждой 
страны имеет свои осо-
бенности, ведь в ней от-
ражена культура народа. 
Самые популярные кни-
ги выпускаются русскоя-
зычными и англоязычны-
ми авторами, но остает-
ся большой пласт литера-
туры, с которой знакомы 
единицы. «ВМ» подготовил 
подборку книг, написан-
ных авторами из Ирлан-
дии для тех, кто хочет по-
знакомиться с культурой 
этой страны.

«И пУСть ВрАщАетСя 
прекрАСный МИр» (16+)

Колум Маккэнн со сво-
им эпохальным романом 
«И пусть вращается мир» 
уверенно занял не послед-
нее место в очень предста-
вительном ряду ирланд-
ских писателей. 1970-е, 
Нью-Йорк, время стреми-
тельных перемен, все дви-
жется, летит, несется. Но на 
миг сумбур и хаос мегапо-
лиса замирает: меж баш-
нями Всемирного Торгово-
го Центра по натянутому 
канату идет человек. этот 
невероятный трюк фран-
цузского канатоходца ста-
новится центром, в кото-
рой сбегают истории геро-
ев: уличного священника, 
проституток, матерей, по-
терявших сыновей во Вь-
етнаме, богемных, судью. 
Маккэнн использует прош-
лое, чтобы понять настоя-
щее. Роман Колума Маккэ-
на получил Национальную 
книжную премию, а газета 
«Нью-Йорк таймс» назва-
ла книгу «одной из самых 
сильных и глубоких за по-
следние годы». А в 2011 го-
ду роман получил Дублин-
скую Премию, вторую по 
значимости литературную 
премию после Нобелев-
ской.

«нУжен переВод» (16+)

Книга живого классика 
современной ирландской 
литературы Брайена Фри-
ла включает пять его пьес. 
Впервые на русском языке 
благодаря переводу петер-
буржца Михаила Строни-
на предстанут сочинения 
продолжателя традиций 
великих писателей (Иетса, 
Синга, О’Кейси), посвящен-
ные как переломным собы-
тиям в истории Ирландии, 
так и жизни современных 
людей. Острая конфликт-
ность, оригинальная дра-
матургическая форма, яр-
кие характеры делают пье-
сы необычайно сценичны-
ми. Не случайно они пере-

ведены на многие языки и 
постоянно идут на сценах 
мира. Книга предназначе-
на как ценителям театра, 
так и поклонникам совре-
менной ирландской лите-
ратуры.

«ИрЛАндСкИе 
МеЛодИИ» (16+)

Творчество великого ир-
ландского поэта Тома-
са Мура (1779-1852) извест-
но и пользуется любовью 
в России. Его стихотворе-
ние «Вечерний звон», в пе-
реводе Ивана Козлова по-
ложенное на музыку Алек-
сандром Алябьевым, ста-
ло в России народной пес-
ней. В предлагаемой кни-
ге цикл «Ирландские ме-
лодии» впервые представ-
лен в переводе поэта Ана-
толия Преловского. Также 
не могут не вызвать инте-
рес избранные стихотворе-
ния и поэмы Томаса Мура 
в переводе В.Жуковского, 
И.Козлова, М.Лермонтова, 
А.Плещеева, К.Бальмонта, 
В.Брюсова, Г.Адамовича и 
других русских поэтов.

«ЧАй ИЗ 
трИЛИСтнИкА» (16+)

Магическая субстанция 
позволяет героям «Чая из 
трилистника» проникнуть 
внутрь знаменитой кар-
тины Яна ван эйка «Двой-
ной портрет Арнольфини», 
и они обретают способ-
ность с предельной ясно-
стью воспринимать окру-
жающее. Хитросплете-
ния сюжета и многослой-
ность тематики (средневе-
ковая цветовая символика, 
жития святых, судьбы Ир-
ландии) превращают по-
вествование в замыслова-
тое кружево. Все связано 
со всем, и весь мир мож-
но увидеть в капле воды – 
как считал Артур Конан 
Доил, который также явля-
ется одним из героев этой 
удивительной и волшебной 
книги. Киаран Карсон (р. 
1948) – североирландский 
писатель, автор несколь-
ких стихотворных сбор-
ников, лауреат ряда лите-

ратурных премий. Роман 
«Чай из трилистника» был 
включен в лонг-лист пре-
мии Букера 2001 года.

«ЧеЛоВек-подУшкА И 
дрУГИе пьеСы» (16+)

Мартин Макдонах дейст-
вительно один из великих 
драматургов нашего вре-
мени. Глубочайший, труд-
нейший драматург. Ничем 
не проще Островского, Че-
хова, Олби, Беккета. Его 
«Человек-подушка» глуб-
же, чем любые политиче-
ские аллюзии. Там есть и 
мастерски закрученная 
интрига, и детективная ли-
ния – так что зрители сле-
дят просто за выяснением 
тайны. Но там есть еще и 
напряженная работа мыс-
ли. Пьеса об ответственно-
сти за слово, о том, что вы-
мышленный мир способен 
быть сильнее реальности. 
О том, что в самом жут-
ком мире, где все должно 
закончиться наихудшим 
образом, все-таки есть чу-
до – и оно побеждает неве-
рие в чудо.

«коМнАтА» (16+)

Пятилетний Джек всю 
свою жизнь провел в од-
ной комнате. эта комната 
была целым миром для не-
го и тюрьмой для его мате-
ри, в которой она томилась 
вот уже семь лет. Здесь они 
играли, читали книги, смо-
трели телевизор. Джек ду-
мал, что все, что он видит 
на экране, – лишь фанта-
зия и за пределами комна-
ты не существует ничего, 
только бесконечный кос-
мос. Но его мать знала, что 
их обитель – это звуко-
непроницаемый сарай на 
заднем дворе сумасшед-
шего маньяка. Она смогла 
обеспечить сыну полно-
ценное развитие, но Джек 
рос, и вместе с ним ро-
сло его любопытство. Рано 
или поздно комната ста-
ла бы слишком тесной для 
них. Из заточения нужно 
бежать, но их тюремщик 
очень жесток и опасен... Ро-
ман эммы Донохью.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

как провести выходные 
дни, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно 
потраченное время? Мы всег-
да подскажем, куда сходить и 
чем заняться в нашем городе.

«И еСЛИ Это быЛ 
поСЛеднИй день!» (6+)

15 октября областная би-
блиотека имени А. С. пушки-
на (пр. К. Маркса, 53/13) пригла-
шает всех, кто любит поэзию, 
на творческий вечер Валенти-
ны Дорошевич «И если это был 
последний день!» (6+).

В программе: авторские сти-
хи в исполнении главной геро-
ини вечера, а также выступле-
ния ее гостей – авторов-испол-
нителей Татьяны Лукиной и 
Станислава Хазана.

начало в 17.00.
Вход свободный.
Справки по тел. 61-70-61 (доб. 

120).

кИнотеАтр «Горняк»
Что выбрать из множества 

фильмов и как не пропустить 
действительно интересное кино? 
Чтобы справиться с этими зада-
чами было проще, мы предлага-
ем вам краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеатре 
«Горняк» (проспект Ленина, 19).

«не время умирать» (12+)
до 3 ноября в прокате кино-

театра фильм «Не время уми-
рать» (12+). Жанр: боевик, трил-
лер, приключения.

«Джеймс Бонд оставил опера-
тивную службу и наслаждает-
ся спокойной жизнью на Ямай-
ке. Все меняется, когда на остро-
ве появляется его старый друг 
Феликс Лейтер из ЦРУ с прось-
бой о помощи. Миссия по спасе-
нию похищенного ученого ока-
зывается опаснее, чем предпола-
галось изначально», – сообщает 
kinomagadan.ru.

«Семейка Аддамс: Горящий 
тур» (12+)

до 3 ноября в прокате кино-
театра фильм «Семейка Аддамс: 
Горящий тур» (12+). Жанр: муль-
тфильм, фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный.

«Что делать, если в доме по-
селилось настоящее исчадие 
ада, а именно два подростка? 
Срочно планировать самый 
жуткий отпуск! Мартиша, Го-
мес, Уэнсдей, Пагсли и дядя 

Фестер загружаются в семей-
ный походный катафалк, что-
бы отправиться навстречу но-
вым приключениям и чудако-
ватым друзьям, от которых во-
лосы встанут дыбом…», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

МАГАдАнСкИй обЛАСтной 
теАтр кУкоЛ

Куда сходить с ребенком, 
чтобы ему это было не толь-
ко интересно, но еще и полез-
но? Познакомить малыша с ми-
ром искусства можно в Мага-
данском областном театре ку-
кол (ул. Парковая, 20).

16 октября – спектакль «при-
ключения букашки кузи» (0+).

«Почему дует ветер и светит 
солнышко? Как помочь тому, кто 
оказался в беде? И какой он – 
весь мир? Вашему вниманию ув-
лекательная история о малень-
ком, любознательном муравь-
ишке по имени Кузя, который от-
правился в большое путешествие 
на упавшем с дерева листочке. 
начало в 12.00.

16 октября – спектакль «ку-
рочка ряба» (0+).

«это не обычная постановка, 
а спектакль-игра, где зрители 
вместе с актерами становят-
ся участниками удивительно-
го театрального действия. это 
увлекательное, музыкальное 
представление с прекрасным 
актерским ансамблем, вырази-
тельными куклами, задорной 
музыкой и танцами придется 
по душе не только детям, но и 
взрослым», – говорится в опи-
сании спектакля.

начало в 15.00.
17 октября – спектакль «ко-

лобок» (0+).
«Веселый и озорной спек-

такль для самых маленьких по-
ставлен по мотивам всеми лю-
бимой русской народной сказ-
ки «Колобок». Решили Дедушка 
и Бабушка испечь себе Колобок. 
Получился Колобок веселый, 
озорной, смышленый и непо-
слушный. Решил он уйти из до-
ма, да и покатился вон со дво-
ра в лес, где ждали его приклю-
чения и неожиданные встречи 
с Зайцем, Волком, Медведем, и, 
конечно же, хитрой обманщи-
цей Лисой!», – говорится в опи-
сании спектакля.

начало в 12.00.
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
ГенетИЧеСкАя бАЗА

В России появится нацио-
нальная база генетической ин-
формации, где будут собраны 
все актуальные для страны на-
учные исследования. Об этом 
журналистам «РГ» рассказала 
вице-премьер Татьяна Голико-
ва. Она пояснила, что такую ба-
зу планируется создать в рам-
ках федеральной научно-тех-
нической программы развития 
генетических технологий. Са-
ма программа рассчитана на 8 
лет, она началась в 2019 и про-
длится до 2027 года. Всего на 
исследования, которые прово-
дятся в рамках программы, бу-
дет выделено 127 млрд рублей, 
в том числе – 111,5 млрд из фе-
дерального бюджета. По сло-
вам вице-премьера, в реализа-
ции программы участвуют бо-
лее 100 организаций, а ее ос-
новные направления – это би-
обезопасность, технологии для 
медицины, сельского хозяйст-
ва, промышленной микроби-
ологии. Голикова также сооб-
щила, что в этом году в рам-
ках программы и в соответст-
вии с законом о биобезопасно-
сти проведена «полная инвен-
таризация биоресурсных кол-
лекций». 

ноВые тАрИФы
Тарифные «коридоры» на 

электроэнергию для населе-
ния на 2022 год рассчитала Фе-
деральная антимонопольная 
служба. Проектом приказа ве-
домства предусмотрено уста-
новление минимальных и мак-
симальных уровней, которые 
должны будут учитываться ре-
гиональными властями при 
определении конкретных тари-
фов на следующий год. Тариф 
за свет для каждого региона 
может вырасти максимум ли-
бо на 5% (рост тарифов на элек-
троэнергию, предусмотренный 
прогнозом социально-эконо-
мического развития РФ), либо 
до уровня предельного индек-
са подорожания коммуналь-
ных услуг (он устанавливается 
правительством для каждого 
региона в конце предыдущего 
года), если он выше 5%.

ВыпЛАты ЧереЗ пФр
С 2022 года предлагается пе-

редать назначение и выпла-
ту денежных компенсаций ря-
ду федеральных льготников в 
Пенсионный фонд России. Уве-
домление о разработке соответ-
ствующих правил опублико-
вал Минтруд РФ, сообщает «РГ». 
Речь идет о гражданах, подвер-

гшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АэС, аварии в 1957 
году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Те-
ча, а также тем, кто подвергся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском поли-
гоне. Сейчас такие выплаты им 
производят органы соцзащиты 
и Федеральная служба по тру-
ду и занятости. Такой переход 
запланирован в рамках «Со-
циального казначейства», ког-
да все соцуслуги будут макси-
мально автоматизированы и 
удобны для человека. Плани-
руется, что ПФР начнет предо-
ставлять выплаты чернобыль-
цам и другим гражданам, под-
вергшимся радиационному за-
ражению, с 2022 года.

отМыВАнИе денеГ
Самой распространенной 

схемой отмывания денег с уча-
стием граждан в 2021 году ста-
ло «веерное» обналичивание. 
Об этом сообщили «РГ» в пресс-
службе Росфинмониторинга. 
Как уточнили в финразведке, 
«веерное» обналичивание за-
ключается в перечислении на 
расчетные счета граждан в ка-
честве выплаты зарплаты де-
нег юрлицом, получившим их 
ранее в течение одного банков-
ского дня от различных компа-
ний. Физлица снимают деньги с 
карт. По словам представителей 
Росфинмониторинга, именно 
эта схема стала наиболее рас-
пространенным способом об-
наличивания в 2021 году.

«поЧтА роССИИ»
Президент РФ Владимир Пу-

тин поручил «Почте России» 
расширить перечень услуг в от-
делениях связи, чтобы обеспе-
чить граждан лекарствами и 
предоставить возможность по-
лучения в электронной форме 
юридически значимых сообще-
ний, а также государственных 
и муниципальных услуг, сооб-
щает «РГ». По словам гендирек-
тора «Почты России» Макси-
ма Акимова, речь идет о ком-
плексной программе модерни-
зации отделений связи в местах 
с низкой плотностью населе-
ния и, соответственно, с низкой 
плотностью транзакций, реали-
зовать которую без докапита-
лизации, размер которой сей-
час утверждается правительст-
вом РФ, было бы невозможно. 
Реализация программы на ме-
стах стартует в 2022 году.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в хаба-
ровский зоосад привезли 
белого медведя из якутии, 
В хабаровске открыли ма-
стерскую колясок для со-
бак-инвалидов, в хабаров-
ском крае нашли тайники 
с черной икрой на 55 млн 
рублей, на камчатке у дет-
ского сада украли миллион 
рублей во время ремонта.

беЛый МИшкА

В зоосаде «Приамурский» 
им. Сысоева в Хабаровске 
поселился белый медведь 
по кличке Алмаз. Ему год 
и девять месяцев, и он обо-
жает арбузы, сообщает «РГ». 
Еще совсем недавно мишка 
жил с родителями в якут-
ском зоопарке «Орто-Дой-
ду». Обычно в природе мед-
вежата остаются с мамой до 
полутора лет. Поэтому воз-
раст Алмаза вполне подхо-
дит для начала самостоя-
тельной жизни. С мая прош-
лого года он начал полу-
чать подкормку в виде мя-
са и рыбы и сейчас вполне 
комфортно чувствует себя 
без родительской опеки. По-
сле переезда зверя отправи-
ли на 30-дневный карантин, 
который необходим, чтобы 
избежать болезней и позво-

лить ему адап-
тироваться к 
новым усло-
виям. К появ-
лению нового 
питомца в зо-
осаде тщатель-
но подгото-
вились. Заме-
нили системы 
ф и л ь т р а ц и и 
воды, провели 

ремонт чаши большого бас-
сейна и большого вольера, 
дезинфекцию всех поверх-
ностей, кормушек и поилок.

СобАкИ-ИнВАЛИды

Хабаровчанка откры-
ла мастерскую колясок для 
собак-инвалидов, сообщи-
ет «РГ». Для крупных со-
бак требуется коляска из 
32-миллиметровой тру-
бы, которая выдержит вес 
животного. А обычно ис-
пользуется 25-миллиметро-
вая. На одну коляску с уче-
том нескольких примерок 
в среднем уходит две неде-
ли и стоит она около вось-
ми тысяч рублей. Сегодня в 
маленькой мастерской Лу-
сине Коджабашян делают 
не только коляски и ходун-
ки для животных, но и меш-
ки-ползунки, поддерживаю-
щие шлейки и попонки. По-
следние напоминают сумку, 
в которой можно нести боль-
ную собаку или кошку, не 
опасаясь причинить ей вред.

тАйнИкИ С Икрой

В поселке Маго Николаев-
ского района погранични-
ки вскрыли подземные тай-
ники с черной икрой, со-
общает «РГ» со ссылкой на 
пресс-службу погрануправ-

ления ФСБ РФ по Хабаров-
ском краю и ЕАО. Два схрона 
со 170 килограммами икры 
рыб осетровых пород нахо-
дились в нежилом помеще-
нии на территории промыш-
ленной базы. Всего изъято 
более 340 пластиковых кон-
тейнеров с деликатесом и 
приспособления для его из-
готовления. Ущерб, нанесен-
ный браконьерами оценива-
ется в 55 миллионов рублей. 
Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

МИЛЛИон С реМонтА

Обвинительное заклю-
чение по уголовному делу 
о мошенничестве в особо 
крупном размере предста-
вили 58-летнему индивиду-
альному предпринимате-
лю из села эссо Камчатско-
го края. Об этом сообщи-
ли «РГ» в пресс-службе про-
куратуры региона. В марте 
2018 года мужчина заклю-
чил договор на устройство 
наружной канализации с за-
ведующей МБДОУ «Детский 
сад «Родничок». Подрядчик 
решил сэкономить и вместо 
новых материалов исполь-
зовал те, которые уже име-
лись у него в наличии. На-
пример, в качестве септика 
для сбора и очистки сточ-
ных вод он приспособил ис-
пользованную емкость для 
топлива, которая хранилась 
у него с 2004 года. В резуль-
тате предприниматель об-
манул садик более чем на 
миллион рублей. Уголовное 
дело в его отношении пере-
дали в Мильковский район-
ный суд. Обвиняемому гро-
зит до десяти лет лишения 
свободы.

Американец Мауро ре-
стрепо обратился в суд с 
иском против гадалки, у 
которой потребовал 25 ты-
сяч долларов компенсации 
за моральный ущерб. Жен-
щина не сняла с него порчу, 
которую якобы наложила на 
него бывшая девушка.

Со слов мужчины, у него 
начались проблемы в браке, 
поэтому он решил обратить-
ся за помощью к ясновидя-
щей. Софию Адамс он нашел 

в интернете, женщина назы-
вала себя «доктором наук по 
правильной жизни» и «экс-
пертом в любовных делах». 
Американец доверился гром-
ким званиям и позвонил га-
далке. Адамс сделала расклад 
на картах таро и сообщи-
ла, что причиной разладов в 
семье стало наложенное на 
мужчину проклятье, София 
пообещала его снять за пять 
тысяч долларов.

Впечатленный таким пово-

ротом дел американец внес 
депозит в размере одной ты-
сячи долларов и стал ждать 
эффекта от сеансов у ясно-
видящей. Тем не менее, брак 
мужчины продолжал трещать 
по швам, а у Мауро развилась 
тревожность и бессонница. 
Рестрепо понял, что Адамс его 
обманула и решил обратиться 
в суд. Теперь он хочет полу-
чить с нее 25 тысяч долларов 
компенсации за моральный и 
материальный ущерб.

Подал в суд на ясновидящую
Что удивило из мира новостей за неделю

полосу подготовила Виктория дрАЧкоВА
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т е л е Ф о н  д о В е р И я  о М В д  р о С С И И  П о  Г .  М а Г а д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

о С т о р о ж н о !  М о ш е н н И к И  В  И н т е р н е т е  И  н А  С В я З И  п о  т е Л е Ф о н У !
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Вместе против 
кибермошенников

В отделе МВд россии по 
г. Магадану состоялось за-
седание общественного со-
вета. В мероприятии принял 
участие начальник ОМВД 
Григорий Кужба.

Общественники обсудили 
вопросы организации рабо-
ты по подбору кандидатов на 
службу в органы внутренних 
дел и претендентов на посту-
пление в высшие учебные за-
ведения МВД России по оч-
ной форме обучения на 2022 
год.

Член Совета Николай Абро-
симов, являясь генеральным 
директором регионального 

ТВ «Колыма плюс», отметил, 
что готов оказывать содейст-
вие в популяризации службы 
в эфире теле- и радиоканала.

В ходе заседания председа-
тельствующий Николай Ши-
лов подвел итоги летней ак-
ции: «Каникулы с Общест-
венным советом», в кото-
рой магаданские активисты 
принимали непосредствен-
ное участие. На ближайшую 
перспективу были заплани-
рованы мероприятия в рам-
ках проекта – «Гражданский 
мониторинг» и конкурса дет-
ского рисунка «Мои родите-
ли работают в полиции».

Также общественники об-
судили свое участие в акции 
«Вместе против кибермо-
шенников», инициированной 
пресс-службой УМВД России 
по Магаданской области. К 
мероприятиям по противо-
действию дистанционным 
мошенникам подключил-
ся весь личный состав орга-
нов внутренних дел Колымы, 
распространяя памятки по 
месту жительства. Граждан-
ские активисты Магадана ре-
шили поддержать проект.

«Проблема очень актуаль-
на для нашего города. Мы 
подключаемся к этой рабо-
те, будем распространять ли-
стовки, как по месту житель-
ства, так и на работе, среди 
знакомых. Очень надеюсь, 
что таких сообщений в де-
журную часть полиции бу-
дет значительно меньше», – 
отметил Николай Павлович.

В заключение Григорий 
Кужба поблагодарил членов 
Совета за поддержку мно-
гих социальных инициатив, 
а также активное участие в 
профилактической работе.

ксения ЛУкИнА

В гостях у ребят

В Магаданской области 
продолжается широкомас-
штабная профилактиче-
ская акция «полиция и де-
ти». Инспектор по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
России по городу Магадану 
Кристина Якубович провела 
мероприятие для ребят со-
циально-реабилитационного 
центра.

Лейтенант полиции – ча-
стый гость в «Тихой Обите-
ли». Школьники с нетерпе-

нием ждут ее визита, чтобы 
поделиться своими успеха-
ми, рассказать о значимых 
событиях, поделиться секре-
тами. Сегодняшняя встре-
ча инспектора по делам не-
совершеннолетних с ребята-
ми состоялась в рамках ши-
рокомасштабной профилак-
тической акции «Полиция и 
дети».

Мальчики и девочки под-
готовили творческие рабо-
ты: два тематических плака-

та. Презентуя рисунки, они 
рассказали, зачем, по их мне-
нию, нужна профессия поли-
цейского, и насколько важно 
прислушиваться к советам 
стражей порядка.

В непринужденной беседе 
ребята обсудили с Кристи-
ной Андреевной меры адми-
нистративной и уголовной 
ответственности за различ-
ные правонарушения и пре-
ступления: порассуждали о 
том, почему нельзя брать чу-
жое, к каким последствиям 
может привести выяснение 
отношений с применением 
силы, и что делать, если тебе 
предлагают попробовать за-
прещенные вещества.

Участники мероприятия 
продемонстрировали осве-
домленность во многих во-
просах действующего зако-
нодательства, чем приятно 
порадовали инспектора, а 
еще дети пообещали старать-
ся хорошо учиться, уважать 
старших и быть добрее друг 
к другу.

денис АндрееВ

По горячим 
следам

В Магадане полицейские 
раскрыли кражу золотой 
цепочки стоимостью 240 
тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД 
России по городу Магадану 
обратился 36-летний мест-
ный житель. Гражданин рас-
сказал, что в сауне областно-
го центра неизвестными по-
хищена его золотая цепоч-
ка стоимостью 240 тысяч ру-
блей.

Оперативники уголовного 
розыска установили, что кра-
жу совершил ранее неодно-
кратно судимый 60-летний 
работник сауны. Воспользо-
вавшись тем, что заявитель, 
уходя, забыл ювелирное из-
делие, фигурант совершил 
хищение. Когда владелец це-

почки вернулся, найти свое 
имущество он не смог.

Похищенное изъято.
Следователем ОМВД Рос-

сии по городу Магадану воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления 
предусмотренного пунктом 
«в» части 2 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (кража, совер-
шенная с причинением зна-
чительного ущерба гражда-
нину). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведе-
нии.

Арина кИрИЛЛоВА

Пьяный за рулем – 
преступник

на колыме с начала года 
зарегистрировано 70 фак-
тов повторного управле-
ния автомобилем в состо-
янии опьянения. Водите-
ли могут лишиться не толь-
ко водительских удостовере-
ний, но и свободы сроком до 
двух лет.

C начала текущего года со-
трудниками подразделений 
ГИБДД УМВД России по Ма-
гаданской области зареги-
стрировано 70 фактов по-
вторного управления авто-
мобилем в состоянии опья-
нения.

Дознавателями возбужде-
но 69 уголовных дел по при-
знакам преступлений, пред-
усмотренных статьей 264.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (нарушение 
правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым 
административному нака-
занию). 

Так, ночью 5 октября жи-
тель областного центра 1981 
года рождения, будучи под-
вергнутым административ-
ному наказанию за управле-
ние автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения 
и лишённым права управле-
ния транспортным средст-

вом, снова управлял автомо-
билем «Субару Форестер» в 
нетрезвом виде.

Днем 3 октября в Магада-
не около одного из домов 
по улице Речной сотруд-
никами дорожно-патруль-
ной службы УГИБДД УМВД 
России по Магаданской об-
ласти был остановлен во-
дитель иномарки «Хонда 
Фит». 40-летний гражда-
нин управлял автомобилем 
«Исудзу Бигхорн», нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения и будучи 
лишенным права управле-
ния. 

Полицейские напомина-
ют, что водители, повтор-
но управляющие транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, мо-
гут лишиться не только во-
дительских удостоверений, 
но и свободы на срок до двух 
лет.

 Повторным нарушение 
считается в том случае, если 
с момента истечения преды-
дущего наказания прошло 
не более года. Санкция ста-
тьи также предусматривает 
штраф в размере от 200 до 
300 тысяч рублей.

Анна боЛотИнА
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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 14 октября 
   2021 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Весь период Ов-
нам будут покро-
вительствовать 
дружественно 
расположенные 

планеты. В первой половине 
недели на работе ожидаются 
приятные новости. Не исклю-
чено, что вы возглавите новый 
проект. А у деловых людей по-
явятся новые бизнес-партнеры.

ТЕЛЕЦ
Люди с данным 
знаком зодиа-
ка могут рассчи-
тывать на доста-
точно спокой-

ный период. Смело занимай-
тесь карьерой – ваше тру-
долюбие оценят. В середине 
недели как семейных, так и 
одиноких Тельцов ожидает 
приятный сюрприз в личной 
жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ
В середине осени 
Близнецам не по-
мешает взять на 
себя ответствен-
ность за собствен-

ную жизнь и поступки. Если 
последуете этому совету – бу-
дете сполна вознаграждены 
положительными перемена-
ми. С понедельника откроют-
ся блестящие профессиональ-
ные перспективы.

РАК
Первая половина 
недели принесет 
Ракам проблемы 
и неприятности 
– а все по причи-

не влияния знака-антагони-
ста. На работе у этого знака 
зодиака может приключить-
ся аврал, в семье – возникнуть 
конфликты (не исключено, что 
на почве ремонта). «Дополнит 
картину» недомогание.

ЛЕВ
С понедельни-
ка дела у Льва 
на работе или в 
бизнесе пойдут 
просто блестяще. 

Ожидается поступление зна-
чительных денежных сумм. 
А вот в четверг убывающая 
Луна  повлияет на этот знак 
зодиака не самым лучшим 
образом: ваше равнодушие 
сыграют плохую службу.

ДЕВА
Первая полови-
на периода бу-
дет занятая 
обычными де-
лами. Работа и 

домашние дела не доставят 
много хлопот, но и не при-
несут ожидаемого удовлет-
ворения. Середина недели 
позволит воплотить в жизнь 
то, о чем вы давно мечтали.

ВЕСЫ
Середина осени до-
ставит Весам мас-
су хлопот. Первые 
3 дня принесут не-
урядицы в профес-

сиональной сфере или бизне-
се. Не опускайте руки и старай-
тесь работать в полную силу. От-
ношения с близкими тоже будут 
напряженными, а одинокие лю-
ди с головой уйдут в грусть.

СКОРПИОН
Многим Скорпи-
онам стоит под-
готовиться к не 
самому удачно-
му периоду. Вре-

менами будет казаться, что на 
вас ополчился весь мир. Осо-
бенно нелегко придется в сере-
дине недели. Основная причи-
на – ваш непростой характер. С 
понедельника на работе отно-
шения с коллегами обострятся.

      СТРЕЛЕЦ
С понедельника 
по вечер среды 
Стрельцу мож-
но браться за са-
мые трудные де-

ла. А одиноким людям с та-
ким знаком зодиака – попы-
тать счастья и сходить на 
свидание. Будни во второй 
половине недели чреваты 
размолвками с коллегами и 
руководством. 

КОЗЕРОГ
Первая половина 
недели окажет-
ся трудной. Не-
приятный разго-
вор с начальни-

ком, ссора с коллегами, раз-
молвка с близкими – причин 
может быть сразу несколько. 
Постарайтесь не падать ду-
хом и помните, что любые 
проблемы и ошибки – это по-
лезный опыт.

ВОДОЛЕЙ
В целом непло-
хой период, ко-
торый принесет 
немало радост-
ных моментов. У 

одних Водолеев, наконец, по-
явится стабильная работа, у 
других любимое дело станет 
приносить прибыль, у тре-
тьих – начнутся серьезные 
отношения с понравившим-
ся человеком.

РЫБЫ
Неделя будет благо-
получной при усло-
вии, что вы не ввя-
жетесь в интригу. 
Вам также надо на-

учиться считаться с желаниями 
других людей – они тоже имеют 
право на свое мнение. Коммуни-
кабельность, и умение ухватить-
ся за неожиданно подвернувший-
ся шанс сыграют добрую службу.

ГОРОСКОП 
с 18 по 24 октября

№ 41
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☺☺☺
Слесарь чинит дверной за-
мок и разговаривает с хозяй-
кой квартиры:
– Хозяйка, машинное масло 
есть?
– Нету.
– А сливочное?
– Сливочное есть.
– Тогда намажь бутербро-
дик...

☺☺☺
– Если будут проблемы – у те-
бя ведь мой номер есть?
– Есть.
– Удалишь!

☺☺☺
– Я, конечно, ничего не хочу 
сказать...
– Но ты скажешь.
– Но я скажу.

☺☺☺
– Если прыщ на носу вскочил – 
это значит, что в тебя кто-то влю-
бился.
– Да, дерматолог вы так себе.

☺☺☺
В спортивном магазине:
– У вас есть горнолыжные лы-
жи?
– Да, и горнопалные палки.

☺☺☺
– Ой, как вы здесь в Питере 
ходите, гололед страшный! Я 
сегодня семь раз падала, ме-
ня шесть раз молодые люди 
поднимали.
– А почему только шесть раз 
поднимали?

– Седьмой пока не успели 
подбежать. Сижу, жду...

☺☺☺
Сыну 4 года:
– Папа, открой мне «Барни».
– А волшебное слово?

– Абракадабра!

☺☺☺
– Какие планы на Новый год?
– Никаких... Сначала наготов-
лю и приберусь... Потом все 
съем и намусорю...

☺☺☺
– Я себе все могу купить, абсо-
лютно все, что только захочу!
– Ты настолько богат?

– Нет. Просто мало хочу.

☺☺☺
Планшет был изобретен для 
того, чтобы люди, наконец, 
перестали сидеть в интернете 
и начали в нем лежать.

☺☺☺
Маленький мальчик с па-
пой идут по улице и видят, 
как сварщик варит трубы. 
Мальчик спрашивает у от-
ца:
– Папа, а что этот дядя де-
лает?
– Сынок, этот дядя варит 
трубы.
– Пап, а с чем он их ест?

☺☺☺
В аптеке:
– Есть ли у вас что-нибудь для 
седых волос?
– Конечно! Глубокое уважение.

☺☺☺
Ищешь счастье, а приобре-
таешь опыт. Иногда думаешь 
вот оно счастье! Ан нет, опять 
опыт.

☺☺☺
По утрам ем бутерброды с 
икрой, чувствую – жизнь уда-
лась! В следующем году поса-
жу еще больше кабачков.

☺☺☺
По воскресеньям у меня всег-
да отдых «Все включено».

Включена духовка, стираль-
ная машина, утюг...

ШУТКА НОМЕРА
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А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана
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Магаданцы привезли 4 золота с соревнований  
по жиму штанги лежа и классическому жиму

В областном центре с 11 октября началась городская акция «За здоровый образ жизни» (6+)

Городские соревнования по спортивному туризму в дисциплине 
«Дистанция пешеходная» прошли в Магадане

КЗХ ведет ремонт большой лестницы на Приморской

Благоустройство областного центра

В микрорайоне Марчекан открыли новую спортивную площадку


