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Памятные 
даты

официально

9 апреля 

– Международный день 
топ-менеджера.

– 1974 в Керчи спущен на 
воду первый советский су-
пертанкер «Крым».

10 апреля 

– Международный день 
освобождении узников фа-
шистских концлагерей.

– 125 лет со дня рождения 
поэта В. А. Рождественского 
(1895 – 1977).

11 апреля 

– Международный день 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей.

– Всемирный день борьбы 
с болезнью Паркинсона.

– российский император 
Александр II утвердил госу-
дарственный герб России – 
двуглавого орла (1857).

– На экраны вышел фильм 
Георгия Данелии «Я шагаю 
по Москве» (1964).

12 апреля 

– День Авиации и Космо-
навтики.

– 260 лет со дня рождения 
французского архитектора 
Ж. Т. де Томона (1760 – 1813).

– 135 лет со дня рождения 
фольклориста И. Ф. Ковалева 
(1885 – 1965).

– 115 лет со дня рождения 
историка Л. В. Черепнина 
(1905 – 1977).

13 апреля 

– 105 лет со дня рожде-
ния физика П. П. Феофилова 
(1915 – 1980).

– 125 лет со дня основания 
Русского музея в Санкт-Пе-
тербурге (1895 г.).

14 апреля 

– 110 лет со дня рожде-
ния художника В. Н. Горяе-
ва (1910 – 1982).

15 апреля 

– День экологических зна-
ний.

– 75 лет Венской наступа-
тельной операции (1945 г.).

– 220 лет со дня рождения 
полярного исследователя  
Д. К. Росса (1800 – 1862).

Итоги недели в комментариях мэра
ЭпИДОБСТаНОВКа

– Если говорить о корона-
вирусе, то ничего не поме-
нялось. Один случай как был 
зафиксирован, так и остался. 
Но у нас на этой неделе идет 
серьезное повышение уровня 
заболеваемости ОРВИ на фо-
не значительного снижения 
по гриппу. В Магаданской 
области за неделю – 1 266 за-
болевших ОРВИ в сравнении 
с предыдущей неделей – 794. 
Отмечу, что грипп и ОРВИ не 
менее опасны коронавиру-
са. И введенные ограничи-
тельные меры сегодня так-
же способствуют недопуще-
нию распространения грип-
па и острых респираторных 
инфекций: масочный режим, 
соблюдение дистанции, при-
менение противовирусных 
препаратов и т. д.

пОСлаБлеНИе 
ОГраНИЧеНИЙ

– Ситуация в городе по ко-
ронавирусу не поменялась, и 
мы надеемся, что в Магадане 
больше не будет новых слу-
чаев заражения. В областном 
центре произошли серьезные 
послабления ограничитель-
ных мер. В субботу губерна-
тором было подписано по-
становление о начале рабо-
ты ряда отраслей экономики 
города. Вчера в режиме ви-
деоконференции проведено 
заседание Координационно-
го совета по развитию мало-
го и среднего предпринима-
тельства при мэрии города 
Магадана. Сформулировали 
предложения для губернато-
ра. К слову, они также были 
направлены и на прямую ли-
нию правительства области. 
Вчера на штабе министр эко-
номического развития Ирина 
Пеньевская их озвучила, и в 
течение 2 – 3 дней будет дано 
послабление еще в ряде сфер.

В связи с этим сразу возни-
кает проблема увеличения ко-
личества детских садов. Со 
вчерашнего дня начал рабо-
тать ДОУ № 15, который пра-
ктически за один день был за-
полнен. Сейчас департамент 
образования мэрии города 
занимается мониторингом 
дальнейшей потребности в са-

дах. Ситуация такова, что, на-
верное, с 13 апреля мы будем 
вынуждены открыть все дет-
ские сады, даже если там бу-
дет наполняемость 50 процен-
тов. Губернатор правильно от-
метил, что в связи с перепол-
ненностью групп это создаст 
более благоприятные условия 
для тех детей, которые будут 
посещать детские сады.

ДИСТаНЦИОННОе 
ОБУЧеНИе

– На этой неделе я посетил 
гимназию № 13 и школу № 27. 
Трудности, конечно же, есть. 
Прежде всего они связаны с 
тем, что нет единых нарабо-
танных продуктов для ди-
станционного обучения. Каж-
дый учитель работает по той 
методике, которая ему удоб-
нее и ближе. Возникают про-
блемы с Интернетом. Учителя 
отмечают, что на подготов-
ку к урокам и их проведению 
требуется в три раза боль-
ше времени, чем при работе 
в обычном формате. Сложно-
сти возникли в первый день 
обучения. Надеюсь, что в те-
чение недели все будет вы-
строено и эффективность обу-
чения станет выше.

Воспользовавшись случа-
ем, задал вопрос ученикам, 
которые в этот день занима-
лись дистанционно с учите-
лем литературы. На экране 
было порядка 20 детей. Все 
ответили, что хотят в шко-
лу, прямого общения, кото-
рого, к сожалению, Интернет 
не может заменить.

При этом хочу обратить вни-
мание родителей, что необхо-
димо внимательно смотреть за 
детьми и совместно работать 
над школьным материалом.

пИТаНИе ШКОлЬНИКаМ

– Школы и департамент об-
разования занялись подго-
товкой к выдаче сухих пай-
ков для тех категорий уча-
щихся, которые пользовались 
бесплатным питанием. Пре-
жде всего это дети с огра-
ниченными возможностями 
развития и из многодетных 
семей. Составлен перечень 
продуктов, согласованный с 

Роспотребнадзором. Сухпай-
ки получат 2 905 детей.

С сегодняшнего дня в базо-
вую точку – в школу № 14 – 
стали завозить продукты, 
там будет проходить процесс 
их фасовки в наборы. Далее 
департамент образования от-
рабатывает со школами, раз-
возит пайки по учреждени-
ям. И, скорее всего, уже с 10 
апреля начнется их выдача.

ДеЗИНФеКЦИя

– На этой неделе прове-
рили работу управляющих 
компаний. Дезинфекция по-
мещений в период эпидемии 
коронавируса крайне важ-
на. Наконец-то сегодня при-
шли официальные рекомен-
дации Роспротребнадзора. 
Дезрастворы в УК есть в не-
обходимом количестве. Даны 
рекомендации – в каждом 
подъезде вывесят информа-
ционной лист, на котором 
будет прописан график: ка-
кого числа и в какое время 
проводилась дезинфекция 
подъезда. Регулярность об-
работки – два раза в неделю. 
Но тем не менее это не сни-
мает необходимости соблю-
дения людьми индивидуаль-
ных мер предосторожности.

ДеМОНСТраЦИя 
ОТМеНяеТСя

– Город продолжает под-
готовку к 9 Мая. Как будут 
строиться мероприятия, за-
висит от дальнейшей ситу-
ации. Что касается 1 Мая – 
демонстрации не будет. Уже 
принято решение, профсою-
зы об этом уведомлены.

ОБЩеСТВеННЫЙ 
ТраНСпОрТ

– Работа общественного 
транспорта вызывает у го-
рожан серьезные нарекания. 
Как только мы ушли в само-
изоляцию, режим движения 
автобусов был сведен до ми-
нимума. Но с открытием не-
которых отраслей проведена 
корректировка. Сегодня со-
стоялось совещание по это-
му вопросу. Завтра общест-
венный транспорт поедет по 
субботнему расписанию. Оно 
при настоящей наполняемо-
сти обеспечит возможностью 
людей уехать на работу и пе-
ремещаться в течение дня.

Что касается выручки 
предприятий-перевозчиков, 
то она сильно упала. Цифры 
не надуманы, это дают дан-
ные по транспортным и рас-
четным картам.

Перевозчикам надо помо-
гать. Мы приняли решение 
в апреле освободить их от 
арендной платы за подвижной 
состав, который они арендуют 
у муниципалитета. Также го-
товим письмо губернатору по 
проездным билетам пенсио-
неров. Проезд этой категории 
граждан был учтен в затратах 
ранее. Средства за эту услугу 
возмещает министерство тру-
да и соцзащиты области. Рас-
четы необходимо срочно по-
дать в ведомство, чтобы не по-
терять эту жизненно важную 
отрасль для города.

пресс-служба мэрии 
города Магадана

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

ВНИМаНИе!

Уважаемые посетители! В соответствии с 
постановлением мэрии города Магадана от 18.03.2020 г. 

№ 750 «О введении ограничительных мероприятий»
по 30 апреля 2020 года личный 

прием граждан ограничен.
По предварительной телефонной записи осуществляется 

прием граждан по следующим вопросам:
реализация подпрограммы «Оказание содействия в обеспе-

чении жильем молодых семей» (тел. 62-21-17);
заключение договоров коммерческого найма на новый срок 

(тел. 65-85-26);
заключение договоров служебного найма (тел. 65-52-84).
регистрация/снятие с регистрационного учета (тел. 62-43-30);
получение справки с места регистрации (тел. 62-43-30).  

Также справку с места регистрации можно получить по за-
явлению, направленному в МБУ г. Магадана «Горжилсервис» 
по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Горького, 16, почтовым от-
правлением, направленному по адресу электронной почты: 
gorzhilservis@magadangorod.ru, либо через ящик для коррес-
понденции в холле учреждения.

Личный прием граждан по остальным вопросам временно 
приостановлен до 30 апреля 2020 года включительно.

Обращения и заявления по направлениям деятельности, от-
носящимся к компетенции организаций, можно направить по-
чтовым отправлением по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Горь-
кого, 16, через ящик для корреспонденции в холле учреждения, 
либо по адресам электронной почты: uprzhil@magadangorod.
ru, gorzhilservis@magadangorod.ru, Консультации осуществля-
ются по телефонам: 65-52-23, 65-07-81.

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-top-menedzhera
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-top-menedzhera
https://my-calend.ru/holidays/den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-konclagerey
https://my-calend.ru/holidays/den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-konclagerey
https://my-calend.ru/holidays/den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-konclagerey
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-s-boleznyu-parkinsona
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-s-boleznyu-parkinsona
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что, где, когда

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

MK.RU

Вахту приезжих рабочих на Ко-
лыме продлят из-за коронавируса.

Глава Магаданской области  
Сергей Носов рекомендовал пред-
приятиям региона удлинить вахту 
работников, которые сейчас тру-
дятся на Колыме. Такая мера сни-
зит вероятность приезда в регион 
зараженных коронавирусом.

Отдать прямое распоряжение 
частным компаниям Правительст-
во Магаданской области не может, 
но власти напомнили, что в случае 
приезда зараженных на предприя-
тие оно может быть полностью за-
крыто на карантин.

Прежде в качестве дополнитель-
ных мер защиты от коронавируса 
губернатор региона Сергей Носов 
предложил сократить число вахто-
виков и трудовых мигрантов, при-
бывающих на Колыму. Он также 
предложил проработать вопрос со-
кращения авиарейсов, прибываю-
щих в Магадан из других регионов.

Иа «ВеСЬМа»
Магаданское МЧС спасло рыба-

ков на отколовшейся льдине.
Вечером 4 апреля очередная ры-

балка в бухте Гертнера в Магада-
не закончилась спасательной опе-
рацией. На ледовом поле образо-
валась трещина шириной несколь-
ко метров.

На льду находились трое рыба-
ков, которые не могли самостоя-
тельно добраться до берега.

На помощь выдвинулись спаса-
тели Магаданского филиала Даль-
невосточного регионального поис-
ково-спасательного отряда.

Спасательная операция продолжа-
лась недолго, рыбаков на лодке пере-
правили в безопасное место и прове-
ли профилактическую беседу, – со-
общает сайт магаданского МЧС.

News.RU
Губернатор Колымы предложил 

лишать зарплаты не соблюдающих 
самоизоляцию.

Лиц, нарушающих режим само-
изоляции, следует лишать заработ-
ной платы. В том числе и тех, кто 
занят в бюджетной сфере. С таким 
предложением выступил глава Ко-
лымы Сергей Носов.

По словам губернатора, местные 
жители, несмотря на общероссий-
ские и региональные норматив-
ные акты, игнорируют режим са-
моизоляции и гуляют, пользуясь 
хорошей погодой.

К таким нарушителям Носов 
предлагает применять дополни-
тельные меры воздействия наря-
ду с административными штра-
фами.

У нас есть шанс не допустить 
распространения коронавирусной 
инфекции, если мы будем соблю-
дать режим! Поручаю проработать 
вопрос, – приводит РИА «Ново-
сти» его заявление в ходе совеща-
ния в правительстве региона.

На Колыме на данный момент 
подтвержден только один случай 
заражения коронавирусом. В це-
лом по России зарегистрировано 
7,4 тысячи случаев заражения ко-
ронавирусом. Число выздоровев-
ших пациентов составляет 494 че-
ловека, умерли – 58.

В мире насчитывается 1,3 млн 
инфицированных. Скончались бо-
лее 74 тысяч человек, выздоровели 
примерно 284 тысячи.

Ранее News.ru писал, что в Мин-
здраве объяснили рост числа зара-
женных COVID-19 среди молодежи 
несоблюдением режима самоизо-
ляции. В частности, массовыми вы-
ездами граждан на природу во вре-
мя объявленной президентом Вла-
димиром Путиным нерабочей не-
дели.

Цифры и факты
86 лет назад приказом по государствен-

ному тресту «Дальстрой» утвержден штат 
организованной «Скорой помощи», состоя-
щий из 4 человек – лекпома, шофера и двух 
санитаров.

26 лет назад постановлением админис-
трации Магаданской области создана Госу-
дарственная инспекция по охране труда. 23 
декабря 1994 года постановлением админи-
страции Магаданской области преобразо-
вана в Государственную инспекцию труда 
Магаданской области.

91 год со дня рождения Виктора Петро-
ва, геолога. За многолетнюю работу в Мини-
стерстве геологии СССР и РСФСР, укрепле-
ние минерально-сырьевой базы Северо-Вос-
тока ему присвоено звание «Заслуженный 
геолог РСФСР». Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, знаком «Отличник 
разведки недр».

26 лет назад решением Магаданского 
облисполкома исходя из положений Ука-
за Президиума Верховного Совета СССР 
о дополнительных мерах по восстанов-
лению справедливости в отношении ре-
прессий, имевших место в период 1930 –  
1940-х и начала 1950-х годов, была создана 
комиссия по увековечению памяти жертв 
репрессий из числа депутатов местных 
Советов и представителей общественно-
сти.

31 год назад решением Магаданско-
го горисполкома присвоено звание «По-
четный гражданин города Магадана» Еле-
не Вяльбе – мастеру спорта СССР междуна-
родного класса, двукратной чемпионке ми-
ра, обладательнице Кубка мира и двукрат-
ной чемпионке Советского Союза по лыж-
ным гонкам – за высокие спортивные до-
стижения и большой вклад в развитие со-
ветского спорта.

81 год назад в Ямске закончено строи-
тельство здания электростанции мощно-
стью 85 киловатт. Электростанция обслужи-
вала два национальных колхоза «Пятилет-
ка» и «Рассвет», а также рыбные промыслы.

подготовлено редакцией «ВМ»

ВНИМаНИе!

Уважаемые посетители! В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 18.03.2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий»
по 30 апреля 2020 года приостановлен личный прием граждан.

Направление обращения Режим приема граждан Т е л е ф о н 
для справок

Регистрация/снятие с регистрационного учета, получение 
справки с места регистрации, заключение договоров 
социального найма, вселение

Предварительная запись на личный прием по телефону.
Справку с места регистрации можно получить по заявлению, направленному в МБУ 
г. Магадана «Горжилсервис» по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Горького, 16, почтовым 
отправлением, направленному по адресу электронной почты: gorzhilservis@magadangorod.
ru, либо через ящик для корреспонденции в холле учреждения

62-43-30

Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей Предварительная запись на личный прием по телефону. 62-21-17
Заключение договоров служебного найма Предварительная запись на личный прием по телефону. 65-52-84
Заключение договоров коммерческого найма на новый срок Предварительная запись на личный прием по телефону. 65-85-26
Предоставление жилых помещений по договорам 
коммерческого найма

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 65-85-26

Присвоение статуса малоимущих, постановка на учет 
нуждающихся в жилых помещениях

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 65-52-84

Приватизация жилых помещений Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 62-71-91
Сделки с недвижимостью (мена, купля-продажа, регистра-
ция перехода права собственности)

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 62-71-91

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 62-21-08

Постановка на учет граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г. 62-22-15

Подача заявления о желании получить государственный 
жилищный сертификат в 2021 году

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г.
Заявления направляются почтовым отправлением по адресу: 685000, г. Магадан, ул. 
Горького, 16, либо через ящик для корреспонденции в холле учреждения.

62-22-15

Прием платежей от населения за наем муниципальных 
жилых помещений

Личный прием приостановлен до 30.04.2020 г.
Оплату можно произвести через «Сбербанк Онлайн» либо через терминалы самообслуживания.

62-39-71

Прочие вопросы Прочие заявления по направлениям деятельности, относящимся к компетенции 
организаций, направляются почтовым отправлением по адресу: 685000, г. Магадан, 
ул. Горького, 16, через ящик для корреспонденции в холле учреждения либо по адресам 
электронной почты: uprzhil@magadangorod.ru, gorzhilservis@magadangorod.ru.

65-52-23, 
65-07-81

https://49.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4122633
https://49.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4122633
https://ria.ru/20200407/1569672191.html
https://news.ru/society/eto-shashlychki-v-minzdrave-obyasnili-rost-chisla-zarazhyonnyh-sredi-molodyozhi/
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Рабочая поездка

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов по-
сетил инфекционный кор-
пус областной больницы, 
детскую инфекционную и 
ольскую районную боль-
ницы. Глава региона про-
верил готовность учрежде-
ний к приему потенциаль-
ных зараженных коронави-
русной инфекцией и приез-
жих из зарубежных стран, 

охваченных пандемией, 
для 14-дневного каранти-
на, в случае если у них нет 
возможности самоизолиро-
ваться на дому.

«Мы проехали по учрежде-
ниям здравоохранения, кото-
рые должны будут принять 
больных средней и тяжелой 
степени. Закончены работы 
по переоборудованию поме-
щений инфекционной боль-

ницы на 10 реанимационных 
коек. Распаковываются при-
шедшие в пятницу аппара-
ты ИВЛ. Мы посмотрели пер-
спективы работы инфекци-
онной больницы по увеличе-
нию коек и обеспечению кис-
лородом – таких в инфекци-
онной больнице будет 51 кой-
ка», – сказал Сергей Носов.

Также губернатор отметил, 
что сейчас в ольской больни-
це готовы 40 коек. 18 из них 
будут обеспечены кислоро-
дом.

«В целом, по последним 
рекомендациям Роспотреб-
надзора и Миздрава России, 
нужно 70 коек с учетом чи-
сленности населения, для 
средней и тяжелой степе-
ни больных 49 коек должны 
быть обеспечены кислоро-
дом. Мы это выполним с за-
пасом. Параллельно ведут-
ся работы по созданию усло-
вий по подаче медицинского 
кислорода из баллонов. Се-

годня техники отрабатыва-
ют вопрос. Мы посмотрели 
также возможность развер-
тывания госпиталя для боль-
ных легкой формы в област-
ном противосиликозном 
дис пансере. В целом у вра-
чей настрой хороший, спо-
койный и рабочий, меня это 
очень порадовало», – сказал 
Сергей Носов.

Кроме того, губернатор со-
общил, что рекомендовал 
крупным предприятиям об-
ласти удлинить вахту работ-
ников, которые в данный мо-
мент трудятся на Колыме. 
Эта мера снизит риск прие-
зда зараженных COVID-19 в 
регион. В случае приезда за-
раженных на предприятие 
оно может быть полностью 
закрыто на карантин.

Накануне заместитель 
Председателя Правительства 
РФ – полномочный предста-
витель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев в режиме ви-

деоконференцсвязи провел 
заседание Совета Дальнево-
сточного федерального окру-
га. Одним из основных во-
просов повестки стало вне-
дрение мер по недопущению 
распространения коронави-
русной инфекции. В совеща-
нии принял участие губерна-
тор Сергей Носов.

Юрий Трутнев обратил 
внимание глав регионов на 
необходимость выполнения 
в полном объеме поруче-
ний Президента РФ Владими-
ра Путина для обеспечения 
контроля за санитарно-эпи-
демиологической обстанов-
кой на Дальнем Востоке.

Работа по оборудованию 
койко-мест в регионах в со-
ответствии с нормативом 
должна быть завершена в те-
чение двух недель. «Соответ-
ствующие поручения даны. 
Будем контролировать их ис-
полнение», – подчеркнул ви-
це-премьер.

Правила возврата авиабилетов

по информации руководителя 
управления дорожного хозяйства 
и транспорта регионального мин-
транса Сергея ерОхИНа, на осно-
вании решений заседания прези-
диума Координационного совета 
при правительстве рФ по борьбе с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции на территории 
страны, с 27 марта прекращено ре-
гулярное и чартерное авиасообще-
ние в аэропорты иностранных го-
сударств и в обратном направле-
нии. Исключением являются по-
леты, связанные с вывозом сооте-
чественников на территорию рос-
сийской Федерации из иностран-
ных государств. Внутренние пере-
возки запрету не подвергнуты.

«К нам поступает много вопро-
сов от колымчан о том, как мож-
но вернуть билеты. Порядок воз-
врата денег за билет зависит от та-
рифа перевозки – возвратный или 
невозвратный. Человек, у которо-
го приобретен билет на между-
народную перевозку имеет право 
сдать его авиакомпании, так как 
перевозчик свои обязательства пе-

ред пассажи-
ром выпол-
нить не мо-
жет и рейс 
о т м е н я е т . 
Это дает пра-
во человеку 
сдать билет 
и получить 
у п л а ч е н -
ную сумму, 
как за воз-
вратный, так 
и за невоз-
вратный би-

лет без штрафов. Так как перевоз-
чик не отказывает пассажиру и не 
задерживает перелет на длитель-
ный срок, оснований для возме-
щения денег за билет, купленный 
на внутренние перелеты по Рос-
сии, нет. Если пассажир все же хо-
чет вернуть билет на внутренний 
рейс, это считается добровольным 
отказом от перелета. За возврат-
ный билет авиаперевозчик вернет 
деньги, но удержит штраф. В слу-
чае, например, рейса Магадан – 
Москва это 2 600 рублей. За билет, 
купленный по невозвратному та-
рифу, деньги возвращают на ус-
мотрение перевозчика. Некоторые 
авиаперевозчики ввели компенса-
ционный механизм возврата денег 
пассажирам независимо от усло-
вий тарифа. Подробно о таких ме-
ханизмах можно узнать на сайтах 
перевозчиков. Например, авиаком-
пания «Сибирь» предлагает предо-
ставление сертификатов на пере-
возку», – пояснил Сергей Ерохин, 
добавив, что при возврате авиаби-
летов, приобретенных в любом на-

правлении и по любому тарифу, 
авиакассы удерживают агентские 
сборы.

Также он отметил, что все вну-
трирегиональные перевозки по Ма-
гаданской области будут осуществ-
ляться в соответствии с действую-
щим расписанием. Не будут нару-
шены и межмуниципальные авто-
бусные пассажирские перевозки. 
По поручению губернатора Мага-
данской области Сергея Носова го-
родской и внутрирегиональный 
пассажирский транспорт проходит 
тщательную обработку. Специали-
сты обрабатывают каждый автобус 
в конце смены. Проводятся мойка, 
влажная уборка, обработка дезин-
фицирующими средствами. Осу-
ществляется предрейсовый осмотр 
водителей, при малейших призна-
ках заболевания водитель не выхо-
дит на смену. Кроме того, водите-
лям выдают перчатки и антисепти-
ческие салфетки для обработки по-
ручней и подлокотников на проме-
жуточных остановках.

В аэропорту Сокол усилены де-
зинфекционные меры. В здании 
аэровокзала введен дезинфекци-
онный режим с применением спе-
циализированных средств. Прово-
дится регулярное проветривание 
помещений. Имеется необходимое 
количество средств индивидуаль-
ной защиты персонала. Проведена 
ревизия вентиляционной системы 
помещений аэровокзала. Контро-
лируется соблюдение работника-
ми мер общей и личной гигиены, 
использование одноразовых рези-
новых перчаток при проведении 
ежедневных влажных уборок.

Call-центр
По поруче-

нию губерна-
тора Магадан-
ской области 
Сергея Носо-
ва создана еди-
ная телефон-
ная линия по 
борьбе с рас-
пространени-
ем коронави-
русной инфек-
ции на терри-
тории региона. 
Обратившись 
в call-центр по 
номеру 8 (413-2)  
22-22-44, можно получить консультации по 
различным вопросам:

– если вы вернулись с территорий, где заре-
гистрированы случаи коронавирусной инфек-
ции;

– если вы одиноко проживающий гражда-
нин старше 65 лет, находитесь на самоизоля-
ции и нуждаетесь в помощи;

– если необходима консультация по право-
вым вопросам, связанным с Указом Президен-
та Российской Федерации об объявлении нера-
бочих дней;

– если необходима консультация по вопро-
сам организации образовательной деятельнос-
ти;

– если есть вопросы, касающиеся граждан, 
приезжающих из-за рубежа, профилактики и 
лабораторной диагностики коронавирусной 
инфекции.

Поступающие звонки будут перенаправлены 
по теме в профильные министерства и ведом-
ства. На вопросы будут отвечать специали-
сты регионального правительства, минздрава, 
минтруда, минобра, сотрудники Роспотреб-
надзора, представители волонтерского движе-
ния и другие.

события недели

tel:8(4132)222244
tel:8(4132)222244
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пресс-служба Магаданской областной Думы

Поддержка сейчас нужна всем

Новые идеи и решения по поддер-
жке регионов и бизнеса появились 
на федеральном уровне. по мнению 
российского кабмина и законодате-
лей, они должны помочь в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. прави-
тельство рФ решило закупить 1 200 
машин «скорой помощи» для регио-
нов, субъектам устроили каникулы 
по бюджетным кредитам, в Госду-
ме предлагают поддерживать пред-
приятия, выпускающие медицин-
ские маски и антисептики.

– Поддержка сейчас нужна как 
всем гражданам России, малому и 
среднему бизнесу, так и регионам, – 
уверен председатель Магаданской 
областной Думы Сергей Абрамов. – 
Очевидна необходимость кредит-
ных каникул для граждан, индиви-
дуальных предпринимателей, субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства. Важно, что полуго-
довую отсрочку дали и по потре-
бительским займам, и по ипотеч-
ным. Внесенные изменения в Бюд-
жетный кодекс станут хорошей воз-
можностью для российских субъек-
тов направить средства, заложенные 
на погашение бюджетных креди-
тов, на борьбу с пандемией. Особен-

но актуально это для бюджета Мага-
данской области с высокой степенью 
долговой нагрузки. Сейчас перед на-
ми стоит задача не только усилить 
лечебные учреждения, но и поддер-
жать колымчан, предпринимателей, 
терпящих серьезные убытки в усло-
виях борьбы с коронавирусом.

Сейчас на федеральном уровне 
определен перечень сфер деятельнос-
ти, наиболее уязвимых в ситуации 
пандемии. Это авиаперевозки, аэро-
портовая деятельность, автоперевоз-
ки, культура, организация досуга и 
развлечений, физкультурно-оздоро-
вительная деятельность и спорт, ту-
ризм, гостиничный бизнес и общест-
венное питание, дополнительное об-
разование, организация конферен-
ций и выставок, предоставление бы-
товых услуг населению. Как счита-
ет спикер колымского заксобрания, 
предприятия, занятые в этих сферах, 
должны получить не просто отсроч-
ку по налоговым платежам, а освобо-
ждение от взносов в 2020 году.

– Малые и средние предприятия 
во многом определяют уровень жиз-
ни на Колыме. В структуре доходов 
консолидированного бюджета Мага-
данской области торговля занима-

ет второе место после недрополь-
зования. Это малый и средний биз-
нес, который в сложившейся ситуа-
ции страдает больше всего. В нашем 
регионе 6,8 тысяч субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
в них занято свыше 15 тысяч чело-
век. Вместе со своими семьями они 
попадают в зону финансового ри-
ска. А значит, проблема носит уже 
не только экономический, но и со-
циальный характер. Наша задача – 
поддержать этот сектор экономи-
ки. На региональном уровне приня-
то решение освободить предприни-
мателей от уплаты аренды за госу-
дарственное имущество, на время 
прекратить сборы в Фонд капремон-
та. Мы сейчас работаем совместно с 
Советом Федерации и Государствен-
ной Думой, обсуждаем предложе-
ния регионального бизнес-сообще-
ства. Среди возможных вариантов – 
корректировка ставок по упрощен-
ной системе налогообложения, дру-
гих налоговых сборов, поддержка 
предпринимателей, занимающих-
ся внутрирегиональными межмуни-
ципальными перевозками. Часть во-
просов можно урегулировать на ре-
гиональном уровне, с некоторыми 
предложениями обратимся к колле-
гам в Федеральном Собрании.

В Государственной Думе и Прави-
тельстве РФ на следующей неделе 
намерены обсудить вопрос гранто-
вой поддержки для малого и сред-
него бизнеса, который займется про-
изводством масок и дезинфицирую-
щих средств. Как считает спикер Гос-
думы Вячеслав Володин, это направ-
ление могло бы взять на себя Мини-
стерство экономического развития, 
ответственное за реализацию нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

Дополнительный стимул  
не заниматься самолечением

Государственная Дума рассмо-
трела законопроект, который меня-
ет принцип оплаты пособие по вре-
менной нетрудоспособности в рас-
чете за полный календарный месяц 
не должно быть ниже минимально-
го размера оплаты труда. Внедрили 
систему  с 1 апреля.

Как поясняется в 
документе, если рас-
считанное за ме-
сяц пособие ниже 
МРОТ, то оно повы-
шается до его уров-
ня. Председатель ко-
митета по социаль-
ной политике Мага-
данской областной 
Думы, первый ви-
це-спикер заксобра-
ния Андрей Зыков 
считает, что это до-

полнительный стимул для россиян 
не заниматься самолечением. «К со-
жалению, даже сейчас, в напряжен-
ной эпидобстановке, многие колым-
чане не спешат идти к врачу, если 
чувствуют себя нехорошо, принима-
ют привычные препараты, не разо-

бравшись с причиной недомогания. 
Не всегда это связано с простым не-
желанием идти в медицинские уч-
реждения – иногда люди ссылаются 
на денежные потери. Предложенный 
президентом страны порядок рас-
чета больничных должен изменить 
ситуацию. Важно, что законопроект 
предусматривает учет районных ко-
эффициентов».

Еще одно новшество, которое об-
судили законодатели, касается еже-
месячных выплат семьям при ро-
ждении первого или второго ребен-
ка. Сейчас россияне должны пода-
вать заявления, чтобы получить по-
собие, извещать уполномоченные 
органы о новом месте жительства 
и других изменениях. Предлагается 
снять эту обязанность до 1 октября 
2020 года.

Ветераны  
и инвалиды 

боевых действий
Магаданская областная Дума в 

серии публикаций информирует 
колымчан о нормативных актах, 
принятых заксобранием, обеспечи-
вающих отдельные категории гра-
ждан социальными льготами и га-
рантиями. Определенными мера-
ми поддержки согласно региональ-
ному законодательству пользуются 
ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий.

На территории действует Закон «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий гра-
ждан». Исходя из его норм инвалиды 
боевых действий имеют право на ча-
стичную оплату жилья и коммуналь-
ных услуг, на компенсацию расхо-
дов по изготовлению и ремонту зуб-
ных протезов, за исключением проте-
зов, изготавливаемых с применением 
драгоценных металлов и металлоке-
рамики.

Согласно еще одному региональ-
ному Закону «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки по оплате 
проезда автомобильным транспор-
том общего пользования отдельных 
категорий граждан, проживающих 
на территории Магаданской области» 
инвалиды и ветераны боевых дейст-
вий пользуются правом льготного 
проезда по разовым проездным до-
кументам в межмуниципальном (ме-
ждугородном) сообщении; льготно-
го проезда по месячному социально-
му проездному билету в городском 
сообщении; бесплатного проезда с 
оформлением специальных проезд-
ных документов по маршрутам Со-
кол – Магадан, Магадан – Сокол, а 
также Уптар – Магадан, Магадан – 
Уптар, но не более 20 проездов в ме-
сяц в каждом направлении.

Кроме того, Законом «О бесплатной 
юридической помощи в Магаданской 
области» для ветеранов боевых дей-
ствий предусмотрено право на по-
лучение бесплатного правового кон-
сультирования в устной форме в слу-
чаях, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятель-
ности и оказанием юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве; 
составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правово-
го характера, представления их инте-
ресов в судах, организациях, государ-
ственных и муниципальных органах.

Подробную информацию о пре-
доставляемых льготах и гарантиях 
можно получить в Многофункцио-
нальном центре, расположенном в 
Магадане, а также в социальных цен-
трах городских округов области. Там 
же можно подать документы на их 
оформление.

трибуна депутата
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Лекарства и продукты на дом
Интервью с председателем Магаданской областной общественной организации 

«Молодежный патриотический клуб «Наследие» Даниилом Сомовым

Слово «патриотизм» мож-
но рассматривать в широком 
понимании. И как любовь к 
родине, преданность к сво-
ему Отечеству, и как привя-
занность к месту своего ро-
ждения, и как стремление за-
щищать интересы родины.

Не бывает так, что патрио-
тические чувство возникает 
у человека само по себе. Сре-
да обитания, семья – все это 
и формирует чувство патри-
отизма. В тексте торжествен-
ной клятвы клуба «Наследие» 
есть строчка – «На славных 

примерах ратных подвигов 
наших отцов и дедов учиться 
мужеству», а чему еще научат 
курсанта в молодежном клу-
бе «ВМ», рассказал его пред-
седатель Даниил СОМОВ.

ВОпрОС – ОТВеТ
– Даниил Владимирович, 

расскажите подробнее о де-
ятельности клуба.

– Молодежный патрио-
тический клуб «Наследие» 
был организован в 2016 году, 
но активно развиваться на-
чал в 2018-м. Приоритетным 

направлением деятельнос-
ти клуба «Наследие» являют-
ся привлечение подростков и 
молодежи к изучению исто-
рии своей страны, сохранение 
исторической памяти, воспи-
тание в ребятах духа патрио-
тизма, проведение мероприя-
тий в целях пропаганды здо-
рового образа жизни.

Клуб базируется во второй 
школе областного центра, где 
и проводятся почти все заня-
тия для ребят.

Курсанты клуба «Наследие» 
на занятиях проходят обуче-

ние по основным военным 
дисциплинам – это подго-
товка огневая, строевая, фи-
зическая, т. е. ребята обучают-
ся стрельбе, строевому шагу, 
развивают физическую силу 
и выносливость. Отдельным 
курсом изучают историю Рос-
сии, особенно углубленно –
период времен Великой Оте-
чественной войны.

Старшие ребята, помимо 
этого, осваивают медицин-
скую подготовку и прыгают 
с парашютом.

– Как происходит набор в 
«Наследие» и сколько ребят 
на данный момент занима-
ется у вас?

– Сейчас в клубе занимается 
порядка 40 курсантов, кстати, 

почти половина из них дев-
чонки. Принимаем мы де-
тей с 10 до 18 лет. Набираем и 
мальчиков и девочек. Чтобы к 
нам записаться, родители за-
полняют необходимые доку-
менты и представляют меди-
цинскую справку о том, что 
ребенок может посещать за-
нятия без ограничений. Если 

же существуют какие-то ме-
дицинские противопоказа-
ния, то этим детям мы все 
равно не откажем в приеме в 
клуб, просто они будут осво-
бождены от занятий, которые 
им противопоказаны.

Как только родители запол-
нили анкету, ребенок стано-
вится нашим курсантом. Ког-
да набирается группа из 15 – 20 
новичков, их приводят к при-
сяге. У нашего клуба есть соб-
ственная торжественная клят-
ва, которую ребята и произно-
сят.

Кстати, если у юношей или 
девушек 18 лет и старше возни-
кает желание стать курсанта-
ми клуба «Наследие», то мы не 
отказываем им в этом, прини-

маем в свои ряды с большим 
удовольствием. Ведь у нас ре-
бята и старшего возраста разо-
вьют в себе полезные навыки, 
например, самодисциплину, 
хорошую физическую форму, 
оказание первой медицинской 
помощи. Думаю, что для обще-
го саморазвития такие навыки 
будут полезны.

 Отличие клуба 
«Наследие» в том, что он 
военно-десантного профиля
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– Как вы привлекаете но-
вых курсантов, чем заинте-
ресовываете ребят?

– В течение всего учебного 
года мы проводим так назы-
ваемые презентации в шко-
лах города. Рассказываем о 
деятельности клуба, о том, 
какие дисциплины проходят 
наши курсанты. Кстати, мно-
гих ребят привлекает воз-
можность прыгнуть с пара-
шютом, поэтому недостатка 
в желающих вступить в ряды 
«Наследия» у нас нет.

– Вы выезжаете с курсан-
тами за пределы Магадан-
ской области для участия в 
каких-либо мероприятиях?

– Нет, за пределы Магадана 
своих ребят мы еще не вывози-
ли. Курсанты клуба вместе со 
старшими товарищами и на-

ставниками – организацией 
ветеранов «Боевое братство» – 
участвуют во всех городских 
парадных шествиях, Днях па-
мяти и Днях Героев Отечества.

Два раза в год наши кур-
санты выезжают в спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Снежный», первый раз мы с 
ребятами отправляемся в ян-
варе, когда начинаются зимние 
каникулы, а второй – в конце 
марта, на весенние каникулы.

Во время этих выездов кур-
санты точно так же проходят 
обучение по всем существу-
ющим в клубе дисциплинам, 
а помимо основных занятий, 

для ребят организуются лыж-
ные походы.

В этом году мы ввели но-
вый учебный формат – подъ-
ем по учебной боевой трево-
ге, который готовит курсан-
тов к действиям при возник-
новении или угрозе возник-
новения чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера и к решению 
других военных задач.

Всем ребятам нравится та-
кой формат обучения. Вооб-
ще, мы стараемся, чтобы кур-
санты не скучали на заняти-
ях в нашем клубе, привносим 
что-то новое, чтобы им было 
интересно.

– Из кого состоит препода-
вательский состав клуба, кто 
обучает ваших курсантов?

– Наш патриотический клуб 

является молодежным кры-
лом Магаданской областной 
организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
поэтому многие тренировки 
проводятся ветеранами, чле-
нами этой организации.

Именно они передают свой 
опыт молодому поколению.

– Сейчас существует 
большое количество раз-
нообразных патриотиче-
ских клубов, в том числе и 
в Магадане. Чем отличается 
«Наследие» от других клу-
бов нашего города?

– Основное отличие Моло-

дежного патриотического клу-
ба «Наследие» в том, что он 
военно-десантного профиля. 
Один раз в год для своих кур-
сантов мы организовываем 
прыжки с парашютом. Напри-
мер, для юношей призывного 
возраста это огромный плюс, 
который дает возможность по-
пасть служить в элитные Воз-
душно-десантные войска Рос-
сийской Федерации.

Вообще, в войсках такого 
рода требования к новобран-
цам находятся на самом вы-
соком уровне. Чтобы попасть 
в части специального назна-
чения, необходимо обладать 
определенным набором ка-
честв, именно их мы и стара-
емся воспитать у своих кур-
сантов еще до того, как насту-
пает призывной возраст или 
возможность пойти в армию.

Еще некоторые курсан-
ты «Наследия» поступили в 
Дальневосточный юридиче-
ский институт МВД.

Я хотел бы подчеркнуть, что 
абсолютно все занятия в клубе, 
включая прыжки с парашю-
том, бесплатны, мы не взима-
ем с родителей оплату за что-
либо. Нашей молодежной ор-
ганизации оказывает помощь 
старший товарищ – МОО ВОО 
«Боевое братство».

– В период пандемии ко-
ронавируса пенсионерам не 
рекомендуется выходить из 
дома. я знаю, что в связи с 
этим ваши курсанты сей-
час активно оказывают по-
мощь пожилым людям. рас-
скажите об этом подробнее.

– Помимо того что я предсе-
датель клуба «Наследие», еще 
я являюсь руководителем Ма-
гаданского отделения Всерос-

сийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы». 
Все курсанты клуба, помимо 
всего прочего, занимаются во-
лонтерской деятельностью.

На сегодняшний день это 
особенно актуально, в связи 
с распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19 
пожилым людям рекомен-
довано не покидать свои до-
ма. Им следует избегать все-
возможные места скопления 
людей: продуктовые магази-
ны, общественный транспорт 
и аптеки. В это время про-
дукты и необходимые лекар-
ства одиноко проживающим 
пожилым людям старше 65 
лет приносят волонтеры.

Наш волонтерский центр 
состоит не только из курсан-
тов клуба, в него также входят 
члены партии «Единая Рос-
сия» и непосредственно са-
ми члены движения «Волон-
теры Победы». Все волонте-
ры поделены на две группы. 
Первая состоит из ребят до 16 
лет – они обзванивают пожи-
лых людей и узнают в какой 
помощи те нуждаются. Вторая 
группа – это люди от 18 лет, 
которые занимаются закупкой 

необходимых продуктов и ле-
карств, после чего развозят их 
по адресам.

Ждать звонка от нашего 
центра необязательно, каж-
дый пенсионер может сам 
позвонить нам по номеру 
60-09-60, и мы окажем свою 
помощь. Многие уже знают 
этот номер, в день мы полу-
чаем около 10 звонков.

Я бы хотел призвать всех не-
безразличных жителей Магада-
на присоединиться к волонтер-
ской деятельности, сделать это 
очень просто. Для этого нуж-
но зайти на сайт «Волонтеры-
победы.РФ» и пройти простую 
регистрацию. Найти в разде-
ле «Мероприятия» пункт «По-
мощь пожилым людям в пери-
од пандемии коронавирусной 
инфекции», оставить свою за-
явку и пройти дистанционное 
обучение, которое длится все-
го час-полтора, через програм-
му Skil Cup. После чего в тече-
нии суток-двух вам перезвонят 
и расскажут, как начать волон-
терскую деятельность.

 Продукты и необходи-
мые лекарства пожилым 
людям приносят волонтеры

анна 
ГУЗареВИЧ
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пресс-служба мэрии города Магадана

Уборка должна 
проводиться 

регулярно
Магадан продолжает 

жить в режиме повышен-
ной готовности. В ряде уч-
реждений уже вторую не-
делю действуют ограничи-
тельные меры, закрыты дет-
ские сады, школы, жители 
соблюдают режим самои-
золяции, разработаны раз-
личные методические ре-
комендации по мерам про-
филактики распростране-
ния коронавируса, в частно-
сти и по соблюдению чисто-
ты в подъездах многоквар-
тирных домов. Санитарная 
обработка жилого фонда се-
годня в зоне ответственно-
сти УК и обслуживающих 
организаций. Вопрос обра-
ботки подъездов неодно-
кратно поднимался жителя-
ми города, звонившими гла-
ве муниципалитета на пря-
мую телефонную линию.

Сегодня мэр Юрий Гришан 
лично проверил, как про-
ходит уборка помещений в 
МКД. Градоначальник посе-
тил несколько адресов, отно-
сящихся к РЭУ-3.

«В течение четырех дней я 
проводил прямую телефон-
ную линию, и очень много во-
просов было связано с обра-
боткой подъездов, домов. В 
течение субботы отработали 
механизм, как это будет вес-
тись. В подъездах домов долж-
ны быть вывешены графи-
ки уборки, чтобы люди мог ли 
увидеть, когда и в какое время 
ее проводили. Мероприятия 
должны проводиться регуляр-
но, два раза в неделю, – ска-
зал Юрий Гришан, при этом 
отметив, что жителям нужно 
не забывать соблюдать меры 

индивидуальной гигиены – 
носить маски, перчатки, обра-
батывать специальным рас-
твором руки».

Как рассказала градона-
чальнику директор РЭУ-3 
Наталья Коротоношкина, во 
избежание распространения 
вируса УК были введены до-
полнительные санитарные 
меры. В частности, два раза 
в неделю проводится влаж-
ная уборка подъездов с ис-
пользованием дезинфициру-
ющих средств.

«Нами были закуплены 
специальные таблетки «Жа-
вель Син», их разводим по 
инструкции. Для работы бы-
ли также приобретены двух-
литровые емкости-распы-
лители, с помощью которых 
обрабатываем подоконники, 
двери, оконные и дверные 
ручки, выключатели, стены, 

почтовые ящики, перила, по-
ручни, панели домофонов, 
выключатели. Обязательно 
опрыскиваем пол, лестнич-
ные клетки, – рассказала 
Наталья Коротоношкина. – 
Также для работников заку-
плены маски и перчатки, ан-
тисептические салфетки. У 
нас создан большой запас де-
зинфицирующих средств».

Напомним, в следующий 
понедельник, 13 апреля, с 
14.00 до 17.00, мэр города 
снова будет принимать звон-
ки по телефону 62-50-65. Кро-
ме, того, в обычном режиме 
по понедельникам, средам 
и пятницам с 14.00 до 17.00 
можно позвонить по телефо-
ну 62-50-65 и задать вопросы 
руководителям структурных 
подразделений мэрии.

На выезде

С 6 апреля и до особого 
распоряжения школьники 
и студенты Магадана, как 
и всей страны, переходят 
на электронно-дистанцион-
ное и электронно-индивиду-
альное обучение. Такие но-
вовведения в учебную сфе-
ру связаны с недопущени-
ем распространения корона-
вируса. В своей работе учи-
телям Министерством про-
свещения рФ рекомендова-
но использовать такие элек-
тронные образовательные 
ресурсы страны, как «Учи.
ру», «яндекс.Учебник», «рос-
сийская электронная шко-
ла», и другие. Группа компа-
ний «просвещение» откры-
ла школам бесплатный до-
ступ к электронным формам 
учебников для организации 
учебного процесса. Задейст-
вуют педагоги и социальные 
сети, мессенджеры, а так-
же уже хорошо знакомую 
школьникам и родителям 
платформу «Дневник.ру». 
Условия проведения удален-
ных уроков – длительность 
не более 30 минут и не бо-
лее 3 в день. С тем, как стро-
ится новая образовательная 
реальность в школах города, 
познакомился мэр Магадана 
Юрий Гришан, посетив гим-
назию № 13 и эколого-биоло-
гический лицей города.

В 13-й гимназии директор 
Ангелина Бирюкова прове-
ла небольшую ознакомитель-
ную экскурсию для градона-
чальника, подробно расска-
зав о практике нововведений 
обучения – вынужденной, но 
необходимой. В течение кани-
кул педагоги активно изуча-
ли технические возможности 
и формы, методические реко-
мендации взаимодействия с 
учениками, посещали вебина-
ры, для того чтобы вне класса 
суметь построить полноцен-
ный учебный процесс.

Биология и химия, лите-
ратура и русский, физика 
и история, алгебра и геоме-
трия – все новые правила, 
формулы и даже химические 
опыты теперь ребята позна-

ют через расстояния. Учитель 
находится в школе у ком-
пьютера – ученик принима-
ет и осваивает знания дома. 
И здесь, как заметили педа-
гоги, очень важна помощь 
родителей и самоорганиза-
ция самих детей.

Так, в кабинете русского 
языка и литературы учитель 
работает со старшеклассника-
ми над сочинениями, прове-
ряя их на плагиат с помощью 
специальных программ. Од-
новременно в режиме онлайн 
разъясняет ученикам ошибки 
и учит работать с электрон-
ными ресурсами, проверяю-
щими тексты на грамотность.

Интересно проходят уроки 
чтения для пятиклашек. В эти 
дни они погружаются в исто-
рию Робинзона Крузо, став-
шую, по замечанию Юрия 
Гришана, особенно актуаль-
ной сейчас. Ребята занима-
ются по системе с названием 
«Карантинное бинго» – по 15 
минут читают, потом отвеча-
ют на вопросы, которые са-
мостоятельно формулируют.

В соседнем кабинете кол-
лега, используя платформу 
«ЯКласс», проводит сразу два 
занятия: с пятиклассниками 
отрабатывают новую тему 
«Глагол как часть речи» – смо-
трят презентацию и выполня-
ют задание, а семиклассники 
отвечают на тестовые задания 
по пройденной теории.

Учащиеся начальной шко-
лы занимаются с помощью 
«Учи.ру», где у учителя име-
ется возможность видеть 
ученика, объяснять материал 
и оценивать ответы в режи-
ме онлайн.

Креативно подошел к про-
цессу и учитель химии. Мо-
лодой педагог записывает 
видеоуроки и выкладывает 
их в YouTube, отправляя по-
допечным ссылки на записи.

Пожалуй, самым люби-
мым предметом в эти дни у 
школьников станет инфор-
матика, считает учитель-
предметник. Педагог исполь-
зует площадку «ЯКласс» и 
отмечает, что, несмотря на 

то что сегодня первый день 
таких занятий, работа уже 
идет плодотворно.

По расписанию дети начина-
ют заниматься с 10 утра. Как 
отмечает директор гимназии 
№ 13 Ангелина Бирюкова, де-
тям необходимо соблюдать ре-
жим дня, уроки идут по 30 ми-
нут, затем 30 минут перерыв.

«В первую очередь хочу 
всех учеников поздравить 
с началом 4-й четверти. За-
дача перед нами поставле-
на, дистанционное обучение 
должно войти плотно в на-
шу жизнь. Хочу сказать, что 
совсем нового для нас нет. 
Все эти форматы электронно-
го обучения использовались. 
Но это было на втором пла-
не. На первом: учитель – уче-
ник, ученик – ученик – обще-
ние такого плана, – сказала 
Ангелина Бирюкова. – Отме-
чу, что учителя готовы. К со-
жалению, из запланированно-
го кое-что не получилось. Но, 
думаю, что в течение недели 
все отрегулируем. Большин-
ство детей сегодня вышли на 
связь. Уроки проходят в ви-
де видеоконференций, тесто-
вых заданий, часть были за-
писаны заранее. По каждому 
ребенку будем отрабатывать 
возникающие проблемы».

На дистанционное обуче-
ние сегодня перешли и дру-
гие общеобразовательные 
учреждения, в частности и 
эколого-биологический ли-
цей, где также побывал гра-
доначальник. По итогам ви-
зитов глава Магадана отме-
тил готовность школ к ново-
му формату образовательно-
го процесса положительно.

«Перед школами стоит 
важная задача – выстро-
ить систему взаимодейст-
вия. Все учреждения поль-
зуются своими наработка-
ми, программными продук-
тами. Сегодня только пер-
вый день работы, – заметил 
глава муниципалитета Юрий 
Гришан. – Важно, чтобы ре-
бенок был с высокой степе-
нью самодисциплины. При 
этом увеличилась и нагруз-
ка на педагогов, ведь органи-
зация урока в новом форма-
те требует более длительной 
подготовки к занятию. Учеб-
ный план есть, его надо вы-
полнять. Впереди итоговая 
аттестация, ЕГЭ, ОГЭ, вступи-
тельные процедуры. Думаю, 
что удастся организовать 
действенные механизмы об-
учения. Самая главная зада-
ча – научить учиться. И се-
годняшние шаги в том числе 
способствуют развитию этих 
навыков – постоянно само-
совершенствоваться и попол-
нять знания».
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трибуна депутата

пресс-служба Магаданской городской Думы

УВажаеМЫе жИТелИ ИЗБИраТелЬНОГО ОКрУГа № 4!

В связи с объявленным в Магадане режимом ограниченного посещения обществен-
ных мест депутат вашего округа Сергей Владимирович Смирнов предлагает помощь 
в приобретении и доставке на дом продуктовых наборов. Услуга распространяется на 
представителей старшего возраста и ветеранов, зарегистрированных в границах изби-
рательного округа № 4.

Вам достаточно оставить заявку по телефонам: 8-964-467-37-30, 8-908-227-95-25. 
Будьте здоровы!

Льготы необходимы

Заместитель председателя 
Магаданской городской Ду-
мы Виктор БарИНОВ выразил 
опасение, что сложная эконо-
мическая ситуация последних 
недель может привести к то-
тальному банкротству пред-
приятий малого бизнеса Колы-
мы. по словам депутата, в са-
мые сжатые сроки муници-
пальным властям нужно опре-
делить и предоставить льго-
ты, которые помогут снизить 
финансовое давление на пред-
принимателей.

«Нынешнее падение цен на 
нефть, беспрецедентное ослабле-
ние рубля на фоне пандемии ко-
ронавируса – это самый настоя-
щий экономический кризис. Мы 
в Магадане можем прочувство-
вать негативные последствия че-
рез месяц-полтора, потому что 
первой жертвой кризиса могут 
стать представители малого биз-
неса. Банкротство малых пред-
приятий и сокращение персонала 
больно ударит по бюджету, если 
сейчас не предпринять анти-
кризисных мер. Как депутат го-

родской Думы считаю, что влас-
ти Магадана должны поступить 
точно так же, как и правитель-
ство страны, которое оператив-
но предоставило ряд федераль-
ных льгот для предпринимате-
лей. Понятно, что наши возмож-
ности существенно отличаются. 
Но тем не менее считаю, что, на-
пример, нужно как можно быс-
трее освободить предпринима-
телей от арендной платы, в слу-
чаях, если собственником иму-
щества является муниципали-
тет. Также у нас есть возможно-
сти снизить или отменить налог 
на землю, – заявил Виктор Бари-
нов. – Если сейчас не предпри-
нять этих мер, мы можем поте-
рять малый бизнес в Магадане. 
Не нужно прикрываться тем, что 
из-за льгот бюджет может недо-
получить финансовых средств. 
Совсем скоро отдача будет от 
тех предприятий, которые нам 
удастся сохранить. Непринятие 
антикризисных мер в такой кри-
тической ситуации будет свиде-
тельствовать о полной некомпе-
тентности органов управления».

Памятный календарь  
к юбилею Великой Победы

Специальный проект, 
приуроченный к значи-
мой дате, при поддер-
жке заместителя предсе-
дателя Магаданской го-
родской Думы Максима 
Малахова реализовали в 
библиотеке Третьего ми-
крорайона. Заведующий 
библиотекой анастасия 
Сажина совместно с мо-
лодежью из числа посто-
янных читателей библи-
отеки Третьего микро-
района проводила сбор 
необходимой информа-
ции, тем самым повы-
шая уровень просвеще-
ния ребят о земляках, во-
евавших в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Известны имена око-
ло 8 тысяч колымчан – 
героев, сражавшихся на 
фронтах войны. Колым-
ский памятный кален-
дарь вместил лишь две-
надцать из них.

Лейтмотив проект за-
ключается в самостоятель-

ной, поисково-изыскатель-
ной работе школьников в 
деле сбора данных о вете-
ранах, проживающих или 
проживавших на террито-
рии Магаданской области. 
В ходе создания проекта 
ребята обогатились важ-
ными знаниями не только 
об истории страны в це-
лом, но и о своей малой 
родине в частности. Каж-
дый участник проекта от-
метил важность проделан-
ной работы.

Перекидной календарь 
выдержан в общей стили-
стике. Каждый месяц ка-
лендаря содержит фото-
графию ветерана, а также 
информацию о его заслу-
гах перед Отечеством.

«В 2020 году наша стра-
на и все постсоветское 
пространство отмечает 
75-летние юбилея Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Все больше времени 
проходит с памятной даты 
9 мая 1945 года. Все мень-

ше с нами остается Вете-
ранов той скорбной вой-
ны. Но память о героиче-
ском подвиге наших пред-
ков должна сохраниться 
в веках. Именно поэтому 
мы задались целью обяза-
тельно создать такой па-
мятный календарь, – рас-
сказала заведующий би-
блиотекой Третьего ми-
крорайона Анастасия Са-
жина. – Большой вклад в 
реализацию проекта внес 
Андрей Осипов – дизай-
нер издательства «Охот-
ник», на базе которого и 
был осуществлен выпуск 
данного памятного кален-
даря. Ну а создание кален-
даря, конечно же, было бы 
невозможным без финан-
совой поддержки наше-
го депутата Магаданской 
городской Думы Макси-
ма Малахова. Он является 
давним партнером нашей 
библиотеки и регулярно 
поддерживает нас во мно-
гих начинаниях».

объявление

Есть вопрос?
Четыре внеочередные прямые линии провел мэр Магадана Юрий Гришан

Четыре дня подряд, со 2 
по 5 апреля, мэр Магадана 
Юрий Гришан отвечал на 
прямой телефонной линии 
на вопросы горожан. Более 
чем на 100 звонков отве-
тил градоначальник из сво-
его кабинета, а также из до-
ма в субботу и воскресенье. 

Основная масса вопросов 
коснулась расписания ра-
боты людей в условиях дей-
ствующего карантина, ре-
жима работы учреждений, 
а также расчистки дворов 
от снега, проблемы бродя-
чих собак и других насущ-
ных проблем.

Поступил звонок с вопро-
сом, правомерно ли руково-
дитель учебного заведения 
вызывает на работу педаго-
га. Много обращений было по 
размещению детей в дежур-
ном детском саду. Зафиксиро-
вана жалоба на режим работы 
парикмахерской: мастера про-
должают принимать клиентов, 
нарушая режим работы само-
изоляции. К ним будут приня-
ты меры административного 
воздействия. Также поступи-
ли традиционные просьбы: со-
кратить популяцию бродячих 
собак, очистить дворы от сне-
га, жалобы на несанкциони-
рованную торговлю очками и 
пледами на улице.

– Не ожидал, что так мно-
го вопросов будет от горожан. 
Прямая телефонная линия в 
мэрии работает с 2005 года, 

но количество звонков за эти 
четыре дня превысило в про-
центном отношении преды-
дущие годы. Сложилось очень 
непростое время для города и 
страны в целом. Конечно, пре-
обладают вопросы, связанные 
с условиями самоизоляции, с 
размещением детей в детских 
садах, с расписанием общест-
венного транспорта, который 
работает по расписанию вы-
ходного дня. Много вопросов 
от представителей малого биз-
неса: магазины, парикмахер-
ские, другие сферы услуг, мас-
сажные кабинеты, частная ме-
дицина, производство окон – 
все встало. Если эпидемиоло-
гическая ситуация начнет на-
лаживаться, то, надеемся, что 
30 апреля – это крайний срок 
карантинных мер. На губерна-
торов возложены отдельные 

полномочия по принятию ре-
шений, связанных с продлени-
ем или сокращением режима 
самоизоляции, – прокоммен-
тировал проведенную прямую 
линию Юрий Гришан.

Все обращения зафиксиро-
ваны, переданы в соответст-
вующие органы и взяты на 
контроль. В оперативном по-
рядке они будут решены. Бо-
лее того, в понедельник, 13 
апреля, с 14.00 до 17.00, мэр го-
рода снова будет принимать 
звонки по телефону 62-50-65. 
Кроме того, в обычном режи-
ме по понедельникам, средам 
и пятницам с 14.00 до 17.00 
можно позвонить по телефону  
62-50-65 и задать вопросы ру-
ководителям структурных по-
дразделений мэрии.

пресс-служба мэрии 
города Магадана
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

НарУШИТелИ

Двоих человек, нарушив-
ших режим самоизоляции 
после возвращения из зару-
бежной поездки, поймали в 
саратовском аэропорту Гага-
рин и не допустили на рейс 
из города. «Зафиксирова-
но два факта, когда пациен-
ты до окончания срока само-
изоляции как прибывшие из 
стран, где регистрируются 
случаи коронавирусной ин-
фекции, пытались покинуть 
территорию Саратовской об-
ласти. Эти пациенты не до-
пущены к вылету, возвраще-
ны домой, где у них будет 
дальше продолжаться режим 
самоизоляции. В аэропорту 
этих пациентов проверили 
тепловизионным оборудова-
нием и осмотрели медики, 
состояние их удовлетвори-

тельное», – сказала Матвеева 
на пресс-конференции о си-
туации с COVID-19 в области. 
По ее словам, в отношении 
этих пациентов будет состав-
лен административный ма-
териал по статье 6.3 КоАП РФ 
«Нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния». Санкции этой статьи 
предусматривают предупре-
ждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 100 до 
500 рублей.

БУНТ

Вывезенные двумя рейса-
ми с Бали украинские тури-
сты в понедельник устроили 
акцию протеста в киевском 
международном аэропорту, 

отказавшись покидать само-
леты и требуя от властей раз-
решения провести двухне-
дельный карантин в домаш-
них условиях, а не в специ-
ально приготовленной для 
них гостинице. Часть тури-
стов согласились на разме-
щение в отеле «Казацкий» в 
самом центре Киева. Однако 
около 100 человек устроили 
бунт и отказались от прину-
дительного карантина, остав-
шись на борту лайнеров. Пас-
сажиры отказываются от раз-
мещения в отеле, утверждая, 
что там не созданы необхо-
димые условия для прожи-
вания. По свидетельству тех, 
кто согласился на принуди-
тельный карантин, отель не 
отапливается, а из кранов те-
чет ржавая вода. В итоге вла-
стям удалось уговорить ту-

ристов отправиться на изо-
ляцию в отель, но позднее 60 
человек сбежали оттуда, не-
смотря на наличие полицей-
ского оцепления вокруг от-
еля.

МИНИрОВаНИя
Череда «минирований» в 

российских самолетов про-
должается. Только за одну 
среду на электронную почту 
Шереметьево поступило ано-
нимное сообщение о «ми-
нировании» четырех рей-
сов: Красноярск – Москва, 

Москва – Пермь, Москва – 
Санкт-Петербург и Москва-
Краснодар. Сообщения об уг-
розе взрывов на борту само-
летов поступают почти ежед-
невно с 3 марта, за это время 
были «заминированы» око-
ло 100 рейсов. Как отмечал 
источник в силовых структу-
рах, неизвестные рассылают 
анонимные сообщения, в ко-
торых вымогают биткойны, 
угрожая продолжить «мини-
рование» самолетов, зданий 
судов, магазинов, аэропор-
тов, авиакомпаний.

Оперативная 
помощь 

колымчанам
Волонтерами «Единой России» 

принято 21 обращение
В Магаданской области продолжает ра-

боту волонтерский центр «единой россии» 
по оказанию помощи гражданам в связи 
с пандемией коронавируса. Добровольные 
помощники и специалисты партийной об-
щественной приемной принимают звонки 
от северян, волонтеры оперативно отраба-
тывают поступившие обращения.

В настоящее время принято 21 обращение. 
По просьбе двух пожилых людей волонтеры 
развезли продукты питания и лекарства.

Стоит отметить, что все волонтеры перед 
началом работы проходят инструктаж, их 
осматривают на наличие возможных сим-
птомов и измеряют температуру. Ребята 
также получают средства защиты и обезза-
раживающие препараты.

Напомним, волонтерские центры «Единой 
России» по оказанию помощи гражданам в 
связи с пандемией коронавируса заработали 
во всех 85 субъектах РФ. В них работают свы-
ше 61 тысячи волонтеров по всей стране. Ак-
тивисты обзванивают граждан, находящих-
ся в группе риска, и оказывают им необхо-
димую помощь.

Телефон Центра «единой россии» 
помощи гражданам в Магадане  

8 (413-2) 60-09-60

«Народный бюджет»
Партийная задача, чтобы будущий закон как можно скорее заработал

Наша задача – сделать так, 
чтобы будущий закон как мож-
но скорее заработал, отметил 
секретарь Генсовета «единой 
россии»

Секретарь Генерального совета 
«Единой России» Андрей Турчак 
на заседании Президиума Генсо-
вета партии обратился к коллегам 
с просьбой активно включиться в 
работу по внедрению механизма 
«народного бюджетирования» в 
регионах, как только будет при-
нят соответствующий закон.

«Сейчас на рассмотрении Гос-
думы находится законопроект 
«Единой России» об инициатив-
ном бюджетировании – то, что 
называется «народный бюджет». 
Он получил поддержку Президен-
та, и уже прошел первое чтение. 
Ко второму чтению мы вместе с 
регионами подготовили ряд по-
правок», – пояснил он.

Турчак отметил, что законопро-
ект закладывает единую право-
вую основу для внедрения прин-
ципов «народного бюджетирова-
ния» по всей стране. «Наша зада-
ча – сделать так, чтобы будущий 
закон как можно скорее зара-
ботал. Принес людям реальную, 
ощутимую пользу», – подчерк-
нул секретарь Генсовета партии.

Как сообщил руководитель 
фракции «Единая Россия» в зак-
собрании Колымы Эдуард Коз-
лов, подобная практика уже ра-
ботает в Магаданской области. 
«Благодаря ей люди решают 
важные для себя вопросы мест-
ного значения – строитель ство 
дорог и тротуаров, детских и 
спортивных площадок, благоу-
стройство парков и скверов, об-
щественных пространств и объ-
ектов культуры. Инициатив-
ные группы граждан участву-

ют в опросах, выбирают проек-
ты, которым требуется финанси-
рование. Их мнение учитывает-
ся при распределении бюджет-
ных средств. К примеру, иници-
ативы жителей областного цен-
тра заложены в основу город-
ской программы «Формирова-
ние современной городской сре-
ды муниципального образова-
ния «Город Магадан». С началом 
и завершением работ предста-
вители местных отделений Пар-
тии, депутаты и активные жи-
тели проводят мониторинг ра-
бот на объектах благоустройст-
ва. Напомним, перечень придо-
мовых и общественных террито-
рий, виды работ определяют са-
ми жители», – рассказал Эдуард 
Козлов.

Напомним, Госдума приняла 
в первом чтении законопроект 
«Единой России» об инициатив-
ном («народном») бюджетирова-
нии. Он позволит гражданам са-
мим решать, на что в первую оче-
редь потратить средства мест-
ных бюджетов. Отделения партии 
в регионах вместе с депутатами-
единороссами подготовили по-
правки ко второму чтению на ос-
новании существующих практик. 
Авторы законопроекта уверены, 
благодаря этому документ будет 
учитывать реальный опыт орга-
низации на местах принципов 
«народного бюджетирования».

пресс-служба Магаданского 
регионального отделения 

Всероссийской политической 
партии «единая россия»

https://er.ru/news/191065/
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Поликлиника, моногоспиталь 
и медицинские работники

Журналистам рассказали об инфекционной обстановке на Колыме

В Магадане прошел оче-
редной брифинг для журна-
листов на тему эпидемио-
логической ситуации в об-
ласти. В нем приняли учас-
тие главный внештатный 
инфекционист минздрава 
Магаданской области еле-
на Кузьменко, заместитель 
главного врача по медицин-
ской части МОБ анна Коров-
ская и главный врач поли-
клиники № 1 Игорь Николов.

ИНФеКЦИОННЫЙ 
ГОСпИТалЬ

В главном инфекционном 
госпитале практически пол-
ностью оснащен реанимаци-
онный зал. «Нами установле-
но новое оборудование, заку-
пленное за счет средств об-
ластного бюджета, а также 
мобилизовано оборудование 
из медицинских организаций 
всех уровней, с учетом того, 
что запрещено плановое опе-
ративное лечение в связи с вы-
соким риском развития вну-
трибольничной инфекции, – 
сообщила Елена Кузьменко. – 
Высвободившееся таким обра-
зом реанимационное обору-
дование (аппараты ИВЛ, мо-
ниторы, шприцевые насосы и 
многое другое) аккумулиро-
вано в большом ремзале. На 
сегодняшний день инфекци-
онный госпиталь продолжа-
ет выполнять несколько функ-
ций: во-первых, это моного-
спиталь под лечение пациен-
тов с COVID, у кого уже лабо-
раторно подтвержден диаг-
ноз. Также это функции изоля-
тора, куда госпитализируются 
пациенты из числа контакт-
ных с COVID, и функции об-
серватора, куда госпитализи-
руются лица, которые прибы-
ли с территорий, эндемичных 
по распространению COVID, и 
не могут соблюдать режим са-
моизоляции на дому».

«В инфекционном госпи-
тале сейчас оборудован реа-
нимационный зал на 10 коек, 
плюс еще до этого имелись 2 
реанимационные койки и сей-

час в связи с изменившимися 
требованиями дооборудуются 
еще дополнительно 5 коек для 
пациентов с дыхательной не-
достаточностью и тяжелыми 
формами пневмоний», – со-
общила Анна Коровина.

Также с прошлой недели 
в городе заработал консуль-
тативный диагностический 
центр, созданный для кон-
сультирования анестезиоло-
гов-реаниматологов из рай-
онов и направления инфор-
мации в федеральный центр.

пОлИКлИНИКа
Поликлиника № 1 на прош-

лой неделе получила 12 тысяч 
масок и ожидает нового по-
ступления. «Пока мы все ра-
ботаем в штатном режиме, – 
рассказал Игорь Николов. – 
Было очень много вызовов 
на дом – по 108 в день. Вра-
чи работали до 10 – 11 вечера. 
Но пошла тенденция к сни-
жению числа этих вызовов. 
Радует, что все заболевшие 
ОРВИ – легкой степени, сред-
ней – всего лишь 3 человека, 
тяжелой степени нет. Надеем-
ся, что дальше пойдет сниже-
ние заболевания ОРВИ. Тепло-
визоры, которые мы получи-
ли на прошлой недели, всю 
неделю работали, все прихо-
дящие в поликлинику про-
верялись максимально, на-
сколько это возможно, элек-
тронные больничные листы 
выписывались дистанционно.

МеДИЦИНСКИе 
раБОТНИКИ

За все время с момента раз-
ворачивания инфекционно-
го госпиталя прошло 36 чело-
век с подозрением на COVID, 
один из которых оказался по-
ложительным. «В настоящий 
момент 10 человек с призна-
ками респираторной вирусной 
инфекции находятся в каран-
тине, но пока у всех результа-
ты отрицательные, – сообщи-
ла Анна Коровская. – Сотруд-
ники там находятся на посто-

янном месте жительства, для 
них организовано общежитие. 
На территории имеется спор-
тивный корпус, в котором есть 
спортивный зал. Там распола-
гаются кровати, есть баня, все 
условия для жизни. Мы поста-
рались обеспечить сотрудни-
ков максимальным комфор-
том, насколько это возможно 
в этих условиях. В связи с при-
остановкой плановой госпита-
лизации у нас есть резерв – 
ряд сотрудников, не участвую-
щих в оказании плановой ме-
дицинской помощи, которых 
мы можем использовать в пер-
спективе. Это добровольцы, ко-
торые согласны работать в слу-
чае ухудшения эпидемиологи-
ческой ситуации, чрезвычай-
ной ситуации. Не секрет, что 
у нас имеется кадровый го-
лод, но люди идут навстречу 
и готовы взять на себя эту но-
шу и принимать участие в ле-
чебном процессе пациентов с 
инфекционными заболевани-
ями. Чтобы не допустить не-
оказания медицинской помо-
щи остальным пациентам ин-
фекционного профиля, на ба-
зе центра профпатологии ор-
ганизовано отделение для воз-
душно-капельных инфекций и 
оказывается медицинская по-
мощь, так как мы не можем ее 
приостановить».

ДеТСКая БОлЬНИЦа
На территории области при 

ухудшении эпидемиологиче-
ской ситуации будет задей-
ствована еще одна организа-
ция – инфекционный корпус 
Детской областной больницы. 
«Там предусматривается уста-
новка оборудования для еще 
одного реанимационного бло-
ка из 7 коек, оборудованных 
аппаратами ИВЛ и 5 коек, к ко-
торым будет подведен кисло-
род, – рассказала Елена Кузь-
менко. – В общей сложности 
отделение рассчитано на 20 
коек, но в случае ухудшения 
ситуации оно может быть рас-
ширено до 40. Медицинские 
работники, которые работают 
в этом учреждении, также как 
и в областной больнице, прош-
ли необходимую подготовку 
по клинике, диагностике, осо-
бенностям работы в условиях 
инфекционного госпиталя осо-
бо опасной инфекции. У них 
взято информированное согла-
сие. Люди, которые относятся к 
группе риска, будут отстране-
ны от работы и переведены в 
другие подразделения данного 
учреждения».

Виктория ДраЧКОВа

 Выплата 
пенсий в апреле

Выплаты  
к Дню Победы

30 марта Отделе-
ние пенсионного 
фонда по Магадан-
ской области про-
извело досрочную 
выплату пенсий за 
апрель колымчанам, 
которые по графику 
получают деньги че-
рез кредитные учре-
ждения 10-го числа.

Досрочная выплата 
произведена в связи 
с Указом Президен-
та Российской Феде-
рации «О нерабочих 
днях в период с 30 мар-
та по 3 апреля».

Пенсионерам, получаю-
щим выплаты через кре-
дитные учреждения 15-го и  
21-го числа ежемесячно, пен-
сии доставят в привычные 
им дни.

Выплата пенсий за апрель 
через отделения связи «По-
чты России» будет произве-

дена по утвержденному гра-
фику. Изменений в датах до-
ставки выплат в связи с объ-
явленными выходными дня-
ми на «Почте России» не 
предусматриваются. Финан-
сирование выплаты Отделе-
нием ПФР по Магаданской 
области на первую декаду 
месяца произведено в пол-
ном объеме.

В Магаданской области 
начали перечислять еди-
новременную выплату ве-
теранам и участникам ВОВ. 
Всего в апреле ее должны 
получить 148 колымчан.

Единовременная выпла-
та в связи с 75-летием Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне устанавливается в од-
ном из двух размеров: 75 или 
50 тысяч рублей. Перечень 
категорий ветеранов, имею-
щих право на данные выпла-
ты, определен соответствую-
щим Указом Президента РФ*.

В Магаданской области по 
75 тысяч рублей получат 90 
пенсионеров, из них:

• участников ВОВ – 8 чел.;
• инвалидов ВОВ – 2 чел.;
• жителей блокадного Ле-

нинграда – 12 чел.;
• бывших несовершенно-

летних узников концлаге-
рей – 17 чел.

• вдов (вдовцов) погиб-

ших и умерших инвалидов и 
участников ВОВ – 51 чел.

Еще 58 тружеников тыла 
получат по 50 тысяч рублей.

Выплаты ветеранам и 
участникам ВОВ произведут 
в апреле 2020 года вместе с 
пенсией. 30 марта Отделе-
ние ПФР досрочно перечи-
слило пенсии вместе с еди-
новременной выплатой ко-
лымчанам, обычно получа-
ющим деньги через кредит-
ные учреждения 10-го чи-
сла. Остальным ветеранам 
положенные выплаты про-
изведут по установленному 
графику.

* Указ Президента Рос-
сийской Федерации от  
7.02.2020 г. № 100 «О единов-
ременной выплате некото-
рым категориям граждан 
Российской Федерации в свя-
зи с 75-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов».

ОПФР по Магаданской 
области информирует
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«В один момент придется шагнуть через себя»
Интервью с заместителем начальника ОСН УФСИН

1 апреля уголовно-исполни-
тельной системе Колымы ис-
полнилось 88 лет. В состав УФ-
СИН по Магаданской области 
входит множество подраз-
делений. Одно из них нахо-
дится на передовой порядка 
и спокойствия в колониях – 
это спецназ. О работе спец-
подразделения и подготовке 
сотрудников «ВМ» рассказал 
заместитель начальника от-
дела специального назначе-
ния, подполковник внутрен-
ней службы Виталий КУха-
реНКО, служащий здесь уже 
больше 25 лет.

– Для чего создан спецназ 
УФСИН? Каковы его основ-
ные функции?

– Спецназ УФСИН уголовно-
исполнительной системы со-
здан для пресечения массо-
вых беспорядков в местах ли-
шения свободы, освобождения 
заложников в местах лишения 
свободы, розыска и задержа-
ния сбежавших вооруженных 
преступников, а также пресе-
чения групповых неповинове-
ний на территории, прилега-
ющей к учреждениям, любых 
противоправных действий, в 
том числе даже пресечения 
так называемых перебросов. 
В общем, мы можем привле-
каться ко всей работе, связан-
ной с деятельностью уголов-
но-исполнительной системы.

– Это в теории. а на пра-
ктике у вас много работы?

– Честно скажу, в этом го-
ду у нас именно по привлече-
ниям в патрулирование мень-
ше. Сейчас из-за коронавиру-
са сорвалось несколько меро-
приятий – отменили в целях 
безопасности. А обычно таких 
мероприятий много. Напри-
мер, когда был чемпионат ми-
ра FIFA-2018, хотя здесь у нас 
не проводилось никаких спор-
тивных мероприятий, прошло 
свыше 180 специальных меро-
приятий различного характе-
ра. В первую очередь это уси-
ление в учреждениях – уси-
ленный вариант несения служ-
бы. Наступает праздник, любой 
гражданский человек может в 
этот день спокойно выехать из 

города, отправиться на рыбал-
ку. А сотрудники назначают-
ся в дежурные группы и дежу-
рят сутками – в эти дни нельзя 
покидать пределы населенно-
го пункта на случай, если что-
то вдруг произойдет. На сбор 
у нас дается 45 минут. Две не-
дели назад у нас была учебная 
тревога, весь личный состав 
прибыл оперативно.

– Во время проведения го-
родских мероприятий по-
могаете другим силовикам?

– В основном мы работаем 
в системе УИС. Последний раз 
нас привлекали для оказания 
помощи в городе в год, ког-
да были Олимпийские игры 
в Сочи, здесь проходила эста-
фета олимпийского огня. Ког-
да в городе проходят какие-то 
праздники, у нас в колониях 
тоже проводятся культурно-
массовые мероприятий среди 
осужденных, чтобы они бы-
ли чем-то заняты. В это вре-
мя, естественно, там долж-
ны быть сотрудники, которые 
за этим наблюдают. Но в од-
ном празднике мы участвуем 
всегда – это парад на 9 Мая.

Помимо этого, мы активно 
работаем с детьми – нас пос-

тоянно приглашают в школы. 
Мы показываем экипировку 
и элементы рукопашного боя. 
Мы были на ярмарке профес-
сий, много ребят из 10 – 11-х 
классов интересуется нашей 
работой, подходит и спраши-
вает о ней. Причем девчонки 
подходят даже больше.

– Как у вас осуществляет-
ся подготовка сотрудников? 

У них есть какие-то специ-
альные тренировки? Спор-
тивные занятия?

– В системе нашей служеб-
но-боевой подготовки изуча-
ется все, начиная от норматив-
ной базы (законодательства) и 
заканчивая тактико-специаль-
ной подготовкой, где мы изу-
чаем действия по освобожде-
нию заложников, охрану фи-
зических лиц, массовые беспо-
рядки, розыск, задержания, по-
иск и уничтожение бандфор-
мирований, в общем, охваты-
ваем все. Основные направле-
ния у нас – это тактическая 
подготовка, военная топогра-
фия, огневая, физическая и так-
тико-специальная подготовка.

Внутренний распорядок у 
нас примерно такой: в 9 часов 
построение, на котором дово-
дится распорядок дня. Если в 
этот день не запланировано 
тактико-строевых, тактико-
специальных занятий или ог-
невой подготовки, то обычно 
час-полтора у нас проводят-
ся лекционные занятия, по-
сле этого до обеда ФИЗО. Оно 
в зависимости от погоды, се-
зона может включать в себя 
разминку и изучение боевых 
приемов борьбы, проведе-
ние учебных спаррингов либо 
лыжную подготовку, пробеж-
ки. По пятницам у нас пра-
ктикуются марш-броски: в со-
ставе подразделения бегаем 
на «Горняк» и обратно.

– Ваши сотрудники, также 
как и сотрудники спецпод-
разделений росгвардии, мо-
гут получить краповый бе-
рет. Много ли магаданских 
спецназовцев его имеют? Что 
нужно, чтобы его получить?

– У трети действующих со-
трудников есть краповый бе-
рет. Для его получения снача-

ла долго тренируются: бегают, 
отжимаются, проводят спар-
ринги. Во время испытаний 
нужно пробежать не меньше 
10 километров в полной эки-
пировке, пройти полосу пре-
пятствий, показать высотную, 
огневую подготовку. В нашем 
регионе самым сложным был 
штурм Магаданки. В мае она 
не очень теплая.

– Когда в Магадане в по-
следний раз приходилось 
применять свои навыки в 
колониях?

– В 2014 году в колонии-по-
селении. Боевые мероприятия 
мы не проводили, там хватило 
нашего присутствия. Несколь-
ко осужденных побили окна, 
устроили поджог. За это они 
потом получили сроки в более 
жестком режиме. Один из на-
иболее громких случаев прои-
зошел в 2008 – 2009 году. Тог-
да во всех регионах были рас-
пространены акции, когда к 
колониям приезжали «сочувст-

вующие», из них человек 5 – 6 
родственников, остальные на-
браны за деньги. Они говори-
ли, что администрация избива-
ет бедных осужденных, не дает 
им жить, издевается. И вот та-
кие «сочувствующие» (их было 
человек 50) устроили группо-
вое неповиновение днем возле 
ИК-3 на Веселой. Нас подняли 
по тревоге, но и тогда хватило 
нашего присутствия, чтобы все 
это закончилось.

– Как попасть к вам на 
службу? по каким критери-
ям вы отбираете сотрудни-
ков?

– Во-первых, у нас есть две 
категории личного состава. 
Младший начальствующий со-
став – это водитель-сотрудник. 
У него должны быть водитель-
ские права, категории не мень-
ше чем ВС, а лучше ВСD, чтобы 
управлять автобусом или авто-
мобилем для перевозки лично-
го состава. Первая группа здо-
ровья. Желательна служба в 
армии (младшему начальст-
вующему составу это вообще 
в обязательном порядке). Для 
офицерского состава образова-
ние должно быть не ниже сред-
не-специального, желательно 
высшее. Спорт. Есть определен-
ные нормативы, которые чело-
век должен сдать при устрой-
стве в спецназ, – подтянуться 
не меньше 15 раз, кросс 5 ки-
лометров на время, комплекс-
но-силовые упражнения, чел-
ночный бег. Иногда приходит 
вроде крупный человек, выс-
шее образование, армия за пле-

чами, а на турнике подтянуть-
ся не может.

– есть ли у вас текучка ка-
дров, их дефицит?

– За последние 2 или 3 го-
да ушел всего один сотруд-
ник – на повышение. Текуч-
ка в основном связана только 
с уходом на повышение или 
пенсию. Дефицита кадров нет. 
Сейчас свободна всего одна ва-
кансия, потому что сотрудник 
только что ушел на повыше-
ние, на его должность мы пере-
ставляем своего сотрудника и 
у нас освобождается это место. 
Но на него уже тоже очередь, 

потому что у нас есть все ус-
ловия для работы. Есть и спорт, 
и тактико-специальная под-
готовка. Мы, наверное, един-
ственное в нашем регионе по-
дразделение, которое трениру-
ется ко всем случаям в жизни. 
Это и «боевые действия» в ме-
стах лишения свободы, и в слу-
чае проведения контртеррори-
стических мероприятий при-
влекаемся, как и любое другое 
спецподразделение.

– Не бывает такого, что 
человек сначала устраива-
ется на работу, а потом ра-
зочаровывается и уходит 
из-за того, что излишне ро-
мантизировал профессию?

– Нет. В такое подразделе-
ние, когда проходишь всю 
эту подготовку, ты идешь уже 
осознанно. Столько пройти, а 
потом сказать нет? Еще ког-
да идет этап отбора, я гово-
рю кандидатам, что здесь не 
Красная армия, вас сюда не по 
призыву тянут. Вы сами дела-
ете осознанный выбор. Соот-
ветственно, будьте готовы, что 
в один момент придется шаг-
нуть через себя и сделать что-
то невыполнимое, не по при-
казу, а из-за того, что вы при-
шли сюда работать.

– Чем больше всего горди-
тесь за годы службы?

– Тем, что могу честно всем 
смотреть в глаза.

Виктория 
ДраЧКОВа
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Достучаться до каждого
Управление по делам ГО и ЧС призывает магаданцев оставаться дома

На прошлой неделе управ-
лением по делам граждан-
ской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям мэрии Ма-
гадана было организовано 
мероприятие, направлен-
ное на предотвращение на-
рушения режима самоизо-
ляции граждан.

В течении дня каждые пол-
тора часа две патрульные 
машины спасателей объез-
жали районы города и ме-
ста скопления граждан, при-

зывая через динамики мага-
данцев оставаться дома и не 
пренебрегать запретами и 
рекомендациями правитель-
ства.

О ЧеМ преДУпрежДалИ?

«В целях предотвращения 
угрозы возможного распро-
странения коронавирусной 
инфекции жителям города 
Магадана без крайней необ-
ходимости не выходить из 
дома, не нарушать режим 

изоляции на дому или по 
месту пребывания. По воз-
можности исключить места 
массового скопления гра-
ждан и места общего поль-
зования. Помните, от ваших 
действий зависит жизнь и 
здоровье ваших родных и 
близких».

Как пояснил начальник 
управления по делам ГО и ЧС 
мэрии Магадана Олег Аверь-
янов, решение дополнитель-
ного информирования людей 
с выездом в отдаленные рай-
оны было принято из-за вве-
денного режима повышен-
ной готовности, в связи с чем 
граждане должны находить-
ся на самоизоляции соглас-
но нормативным правилам 
и актам.

«Но, к сожалению, как мы 
с вами можем наблюдать,  
не все люди сознательные и, 
пренебрегая правилами, сво-
бодно гуляют по городу. Для 
того чтобы не допустить рас-

пространения коронавирус-
ной инфекции, тем самым не 
довести до введения режи-
ма ЧС, связанного с эпидеми-
ей, нами было принято реше-
ние, помимо уличного опове-
щения (на центральных ули-

цах города), направлять де-
журные машины для веща-
ния необходимой информа-
ции», – поясняет Олег Влади-
мирович.

Выезд осуществлялся по гра-
фику в отдаленные районы го-
рода, а также в зону отдыха 
«Горняк» и сквер «Морской».

Стоит напомнить, что ин-
формирование населе-
ния происходит ежедневно, 

включая субботу и воскресе-
нье, через систему уличного 
оповещения.

Наталья 
МИФТахУТДИНОВа

В помощь родителям
В Магадане открыли дополнительно детский сад № 15

На прошлой неделе для прие-
ма детей тех родителей, кто ра-
ботает на предприятиях, не имея 
возможности оставить своего ре-
бенка дома, был открыт детский 
сад № 66, сегодня дополнительно 
открыли ДОУ № 15.

– В детский сад № 66 на прошлой 
неделе было подано 74 заявки, но 
посещали детский сад 33 ребенка. 
6 апреля уже заявили о необходи-
мости посещать детский сад роди-
тели 174 детей, но пришло в группы 
120 человек. В детский сад № 15 по-
дано 142 заявки, но сегодня с утра 
пришло 78 дошколят. Заведующи-
ми обеих групп приняты все ме-
ры по обеспечению безопасности 
здоровья детей: проводится утрен-
ний медицинский фильтр, произ-
водится дезинфекция помещений, 

закуплены необходимые защит-
ные средства и материалы. Допол-
нительно для работы привлечены 
две медицинские сестры из ДОУ № 
13 и 50. Завезены все необходимые 
продукты, сформировано недель-
ное меню. Детский сад № 66 при-
нял детей с алергопатологиями из 
санаторных детских садов № 2, 3, 
и 7 – для них готовятся специаль-
ные диетические блюда. Кроме то-
го, для всех детей будут организо-
ваны игры и занятия, которые про-
водятся небольшими группами – 
по 8 человек, – рассказала глав-
ный специалист отдела дошколь-
ного образования департамента 
образования мэрии города Мага-
дана Елена Полищук.

пресс-служба мэрии 
города Магадана

Отдел ЗАГС 
информирует

Отдел ЗаГС мэрии Магадана в период сложной эпидемиологической ситу-
ации по 5.04.2020 года переходит на новый график работы.

регистрация рождений:
Вторник: 09.15 – 17.30;
Среда: 09.15 – 17.30
(только по записи через ЕПГУ).
регистрация расторжения брака:
Вторник: 09.15 – 17.30;
Среда: 09.15 – 17.30
(только по записи через ЕПГУ).
прием заявлений на регистрацию брака:
Вторник: 14.15 – 17.30;
Среда: 09.15 – 12.30
(в сложных жизненных ситуациях – по предварительной записи по телефону).
регистрация усыновления (удочерения), установления отцовства, измене-

ния фамилии несовершеннолетним:
Понедельник: 09.15 – 12.30
(в сложных жизненных ситуациях – по предварительной записи по телефону).
прием заявлений на перемену Ф.И.О:
Среда: 14.15 – 17.30
(по предварительной записи по телефону).
Выдача повторных свидетельств и справок:
Понедельник: 09.15 – 12.30
(только по записи через ЕПГУ, в остальных случаях рекомендуем обращать-

ся в МФЦ).
регистрация смерти
Ежедневно, кроме выходных, по предварительной записи по телефону.
регистрации заключения браков:
Пятница, суббота – по назначенному времени
(в связи с ограничением присутствия гостей приглашаются только жених и не-

веста).
Обеденный перерыв: 13.00 – 14.15.
Четверг – день внутренних работ.
Выходные дни – суббота, воскресенье.

предварительная запись на приемы, консультации 
осуществляются по телефонам:

62-50-67, 62-76-16.
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Чат-бот в Telegram 
Филиал «Магаданэнерго-

сбыт» компании «Магаданэ-
нерго» запустил для потреби-
телей – физических лиц чат-
бот в мессенджере Telegram. 
Он значительно упростит вза-
имодействие абонентов с ре-
сурсоснабжающей организа-
цией и позволит колымчанам 
дистанционно в режиме он-
лайн получать услуги энерго-
компании.

Пользователи смогут опла-
чивать услуги тепло- и элек-
троснабжения, передавать по-
казания индивидуальных при-
боров учета горячей воды, по-
лучать информацию об акци-
ях, электронных сервисах и др.

Чтобы подключиться к 
чат-боту «Магаданэнерго-
сбыта», необходимо устано-
вить на телефон, планшет 
или компьютер мессенджер 
Telegram. Для этого нужно:

1) зайти в приложение Google 
Play (для устройств под управ-
лением операционной систе-
мы Android), App Store (для 
устройств под управлени-
ем операционной системы 
Apple iOS) или Microsoft Store 
(для устройств под управле-
нием операционной систе-
мы Windows Phone). В пои-
сковой строке ввести запрос 
«Telegram» или «Телеграм». 

Нужное приложение будет 
первым в списке (разработ-
чик – Telegram Messenger LLP);

2) нажать «Установить» или 
«Загрузить». Следовать под-
сказкам системы для заверше-
ния установки приложения.

После установки необходи-
мо найти на своем устройстве 
иконку мессенджера Telegram 
и запустить приложение. За-
тем в правом верхнем углу 
нажать значок поиска и ввес-
ти «Магаданэнергосбыт». По-
том следует зайти на страни-
цу и для начала работы с чат-
ботом нажать ссылку «СТАРТ» 
внизу экрана. После этого по-
явится приветствие и предло-
жение выбрать вкладку «Те-
плоэнергия» или «Электроэ-
нергия». Далее появится пред-
ложение ввести лицевой счет 
и отобразится ссылка «К выбо-
ру услуг». После ввода лицево-
го счета, если он введен кор-
ректно, появятся имя и отче-
ство абонента и ссылки для 
совершения дальнейших дей-
ствий, например «Прием по-
казаний». Если перейти по 
этой ссылке, появятся пере-
чень активных приборов уче-
та потребителя (в случае на-
личия у абонента приборов 
учета) и предложение выбрать 
счетчик. Далее нужно будет 

ввести данные прибора учета. 
После этого на экране появит-
ся статус обработки.

Аналогично с помощью чат-
бота можно оплатить услу-
ги тепло- и электроснабже-
ния. После выбора соответст-
вующих вкладок потребитель 
будет переведен на страницу 
процессингового центра ПАО 
«Сбербанк», где после ввода 
данных банковской карты бу-
дет проведен платеж.

После первой работы с чат-
ботом «Магаданэнергосбы-
та» ссылка на него сохранит-
ся в списке контактов мес-
сенджера Telegram.

Личный кабинет
«Магаданэнергосбыт» обслуживает колымчан дистанционно

паО «Магаданэнерго» за-
пустило сервис «личный ка-
бинет» для потребителей – 
физических лиц на сайте фи-
лиала «Магаданэнергосбыт» 
www.energosbyt.ru. Собст-
венный профиль на интер-
нет-ресурсе компании по-
зволит абонентам контроли-
ровать свои лицевые счета, 
платить за свет и тепло без 
комиссии, передавать пока-
зания приборов учета.

«В «Личном кабинете» або-
ненты смогут отслеживать 
платежи по своему лицевому 

счету, видеть суммы задол-
женности или переплаты, 
историю из десяти послед-
них начислений по электро- 
и теплоэнергии, а также де-
сяти последних переданных 
нам показаний приборов 
учета, – рассказал началь-
ник отдела программирова-
ния и связи филиала «Мага-
данэнергосбыт» Денис Ива-
нов. – Через «Личный каби-
нет» можно заказать полу-
чение квитанций на элек-
тронную почту, направить 
заявки на ввод в эксплуа-

тацию прибора учета или на 
снятие контрольных пока-
заний счетчика. Кроме того, 
есть возможность посмотреть 
наличие исполнительных ли-
стов. Также хотел бы отме-
тить, что к «Личному кабине-
ту» можно привязать несколь-
ко лицевых счетов».

Для регистрации в «Лич-
ном кабинете» необходимо 
на сайте www.energosbyt.ru 
в разделе «Личный кабинет» 
в окошке «Логин» ввести но-
мер своего лицевого счета, а 

в окошке «Пароль» – номер 
своего мобильного телефона 
(в формате 8ХХХХХХХХХХ).

Если создать свой профиль 
не удалось, на странице авто-
ризации в «Личном кабине-
те» нужно скачать формы за-
явления и согласия на обра-
ботку персональных данных, 
заполнить их, приложить ко-
пии документов, удостоверя-
ющих право собственности на 
квартиру или регистрацию по 
данному адресу, а затем на-
править документы на элек-
тронный адрес: priemnaya@
energosbyt.ru, или с помощью 
почтовых услуг в адрес офиса 
«Магаданэнергосбыта», указан-
ного в квитанции. После этого 
на номер телефона абонента 
будет направлен пароль для до-
ступа в «Личный кабинет».

После регистрации в «Лич-
ном кабинете» энергетики 
рекомендуют сменить пер-
воначальный пароль. Для 
этого необходимо использо-
вать кнопку в правом верх-
нем углу окна с общей ин-
формацией о потребителе.

Без посещения 
офисов

Филиал «Магаданэнерго-
сбыт» паО «Магаданэнер-
го» работает с потребителя-
ми в дистанционном фор-
мате. В расчетно-кассовых 
центрах компании прием 
колымчан приостановлен 
из-за неблагоприятной эпи-
демиологической обстанов-
ки. Для решения всех возни-
кающих вопросов абонен-
ты могут использовать име-
ющиеся электронные серви-
сы и удаленные формы вза-
имодействия. Они позволя-
ют решить практически все 
вопросы без личного посе-
щения офисов ресурсоснаб-
жающей организации.

плаТИТе ОНлаЙН
 Через сайт филиала «Ма-

гаданэнергосбыт» – www.
energosbyt.ru. В разделе 
«Оплата картами» необходи-
мо ввести номер лицевого 
счета и сумму оплаты, а да-
лее следовать инструкциям. 
К оплате принимаются бан-
ковские карты платежных 
систем VISA International, 
MasterCard World, МИР. При 
оплате через сайт картами 
банка «ВТБ», начисляются бо-
нусы и мили, картами Сбер-
банка – бонусы «Спасибо».

С помощью сервиса «Сбер-
банк Онлайн». Оплатить через 
интернет-банкинг можно как 
с компьютера и планшета, так 
и с телефона. Для этого нуж-
но найти меню «Платежи и пе-
реводы», зайти в раздел «Те-
плоснабжение» или «Электро-
энергия», выбрать «Магадан-
энерго», ввести лицевой счет и 
необходимую сумму. За услу-
гу комиссия не взимается.

 С помощью сервиса «ВТБ 
Онлайн». Оплатить через ин-
тернет-банкинг можно как с 
планшета, так и с телефона. За 
услугу комиссия не взимается.

С помощью сервисов элек-
тронных платежей «Яндекс. 
Деньги» и «QIWI- кошелек».

ОТпраВляЙТе 
пОКаЗаНИя СЧеТЧИКОВ 

ДИСТаНЦИОННО
 Голосовым сообщени-

ем: позвонить по номеру  
69-88-88, следовать указаниям 
робота, сообщить номер ли-
цевого счета, номер дома или 
квартиры, показания прибора 
учета. В случае ошибки повто-
рить информацию.

 По СМС:
– для передачи показа-

ний приборов учета ГВС от-
править сообщение на но-
мер 8-914-034-44-88. Указать: 

номер лицевого счета., через 
пробел номер прибора учета, 
через пробел показания счет-
чика. Например, 0001033409 
2009012021285 97. В одном 
СМС следует отправлять по-
казания одного прибора. Если 
в жилом помещении установ-
лено несколько счетчиков ГВС, 
необходимо отправить соот-
ветствующее количество СМС.

– для передачи показа-
ний приборов учета электро-
энергии отправить сообще-
ние на номер 8-914-850-74-46. 
Указать: номер лицевого сче-
та, через пробел номер при-
бора учета, через пробел по-
казания счетчика. Например, 
0001033409 33356478 127. В од-
ном СМС следует отправлять 
показания одного прибора.

 По электронной почте: от-
править показания со свое-
го электронного адреса на 
е-mail: GVS@energosbyt.ru. В 
теме письма указать: номер 
лицевого счета, через про-
бел номер прибора учета, че-
рез пробел показание счет-
чика. Например: 0001033409 
2009012021285 97.

 Через сайт www.energosbyt.
ru: зайти в раздел «Электрон-
ные сервисы». Выбрать инте-
рактивную кнопку «Показания 
счетчика горячего водоснаб-
жения» или «Показания счет-
чика электроэнергии». Запол-
нить предложенную форму.

ЗаДаВаЙТе ВОпрОСЫ пО 
ТелеФОНУ  

И ОТпраВляЙТе 
ЗаяВлеНИя пО e-Mail
 Задать вопросы, касающи-

еся сбыта теплоэнергии, жи-
тели Магадана могут по те-
лефону 69-88-05.

 Чтобы подать заявление, 
обращение или отправить 
жалобу абонентам необхо-
димо написать по электрон-
ной почте на адрес: magenr@
energosbyt.ru.

Кроме того, при входе в 
расчетно-кассовые центры 
«Магаданэнергосбыта» уста-
новлены специальные ящики 
для сбора заявлений, обраще-
ний и жалоб потребителей.

пОлУЧаЙТе КВИТаНЦИИ 
На ЭлеКТрОННУЮ пОЧТУ

Заказать получение кви-
танций на электронную по-
чту можно через сайт www.
energosbyt.ru: зайти в раздел 
«Электронные сервисы», вы-
брать интерактивную кнопку 
«Заказ квитанций», далее за-
полнить предложенную фор-
му.

пресс-служба паО «Магаданэнерго»
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Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

Прокуратура города Магадана сообщает

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

пОпЫТалСя ЗаДУШИТЬ
Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-

ласти завершено расследование уголовного дела по обвине-
нию 38-летнего мужчины в применении насилия в отношении 
представителя власти. Вечером 16 декабря 2019 года участковый 
уполномоченный полиции Отделения МВД России по Тенькин-
скому району по вызову о скандале прибыл к квартире в одном 
из домов по улице Мира в Усть-Омчуге. У входной двери по-
лицейский увидел пьяного мужчину, на которого указала жен-
щина как на нарушителя общественного порядка, сообщили в 
пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. На законное 
требование участкового проследовать в отделение полиции для 
составления материала об административном правонарушении, 
обвиняемый ответил категорическим отказом, а затем ударил 
представителя власти ребром ладони по горлу и стал душить 
его, обе ими руками сдавливая шею. Сотрудник полиции сумел 
освободиться от захвата и задержал злоумышленника. Установ-
лено, что обвиняемый в 2016 году уже был судим за соверше-
ние аналогичного преступления и отбывал наказание в испра-
вительной колонии строгого режима. Расследование заверше-
но, уголовное дело с утвержденным прокуратурой Тенькинско-
го района обвинительным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

НеЗаКОННая раБОТа
Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура 

провела проверку соблюдения на территории Магаданской об-
ласти требований законодательства об охране окружающей сре-
ды, в ходе которой установлено, что адвокат Второй Магадан-
ской областной коллегии адвокатов одновременно является ди-
ректором золотодобывающей компании. В силу действующего 
законодательства адвокат не вправе вступать в трудовые отно-
шения в качестве работника, в том числе руководителя органи-
зации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской об-
ласти. В связи с этим в Управление Министерства юстиции РФ 
по Магаданской области и ЧАО природоохранный прокурор на-
правил информационное письмо. На основании решения совета 
Адвокатской палаты Магаданской области адвокат привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

ТелО В пОДъеЗДе
Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-

ласти проводится доследственная процессуальная проверка по 
факту смерти мужчины по признакам убийства и доведения до 
самоубийства. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ма-
гаданской области, предварительно установлено, что в дневное 
время 1 апреля 2020 года на полу лестничного пролета, располо-
женного между 4-м и 5-м этажами подъезда дома по улице Про-
летарской в Магадане, обнаружено тело магаданца 1967 г. р. с 
огнестрельным ранением грудной клетки. Следователем прове-
ден осмотр места происшествия, для выяснения причины смер-
ти назначена медицинская судебная экспертиза, проводятся не-
обходимые проверочные мероприятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств происшествия, в том числе пред-
шествующих гибели мужчины. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

ОСКОрБлеНИе
Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-

ласти завершено расследование уголовного дела по обвинению 
32-летнего жителя поселка Усть-Омчуг в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представите-
ля власти). 14 декабря 2019 года мужчина был доставлен сотруд-
никами полиции в отделение «Скорой медицинской помощи» 
районной больницы в поселке Усть-Омчуг для медицинского ос-
видетельствования на состояние алкогольного опьянения. Нахо-
дясь в учреждении здравоохранения, обвиняемый в присутст-
вии медицинского персонала высказал в адрес сотрудника по-
лиции Отделения МВД России по Тенькинскому району грубую 
нецензурную брань, чем публично унизил честь и достоинство 
последнего как представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 
по Магаданской области. В ходе следствия ранее судимый муж-
чина полностью признал свою вину, пояснив, что причиной его 
поведения стало чрезмерное употребление спиртных напитков. 
Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным про-
куратурой Тенькинского района обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Учебно-методические занятия 
с кинологами ОМОНа

Профилактика безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних

перед специалистами-ки-
нологами минно-разыск-
ных собак Управления рос-
гвардии по Магаданской об-
ласти стояли задачи опреде-
ления степени готовности 
служебных собак к работе и 
совершенствования в опре-
деленных условиях разно-
образных сложных дейст-
вий, необходимых для несе-
ния службы.

На первом этапе проводи-
лась проверка натренирован-
ности собак по общему кур-
су дрессировки. Это – свобод-
ное состояние собаки, ее под-
ход к кинологу, движение ря-

дом, выполнение комплекса 
команд «сидеть, лежать, сто-
ять», возвращение на место. 
Выборочно проверены прие-
мы специальной дрессировки 
(поиск взрывоопасных пред-
метов, взрывчатых веществ в 
малогабаритных предметах, 
отдельно стоящем автомоби-
ле, в помещении).

На следующем этапе за-
нятия продолжились в ходе 
учебно-тренировочного про-
цесса – практических ме-
роприятий по специальной 
дрессировке служебных собак 
в различной обстановке.

Так, в первый день заня-
тие было проведено в физ-
культурно-спортивном ком-
плексе, в разных местах ко-
торого – на трибуне, в под-
трибунных помещениях, в 
фойе – были заложены ими-
таторы взрывчатого вещест-
ва. На второй день занятия 
прошли и на открытом воз-
духе – собак обучали обна-
руживать взрывчатые веще-
ства, спрятанные в автомо-
биле и в помещениях зда-
ния. Необходимость смены 
обстановки в ходе проведе-
ния специальной дрессиров-
ки обусловлена способностью 
собаки привыкать к внешне-
му раздражителю: чем раз-
нообразнее обстановка, тем 
опытнее становится собака, и 
ей легче адаптироваться к не-
привычной новой обстановке.

В завершение учебно-ме-
тодических занятий проведе-
на контрольная проверка го-
товности служебных собак к 
применению их специалиста-
ми-кинологами Росгвардии в 
служебной деятельности.

пресс-служба 
Управления росгвардии 
по Магаданской области
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прокуратурой города Ма-
гадана проведена проверка 
соблюдения требований за-
конодательства об основах 
системы профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
в подразделениях по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
россии по городу Магадану.

В действиях должностных 

лиц полиции выявлены фак-
ты ненадлежащей профи-
лактической работы с деть-
ми: отсутствие необходимо-
го характеризующего мате-
риала, несвоевременная по-
становка на учет несовер-
шеннолетних правонаруши-
телей, а также лиц, не испол-
няющих своих родительских 
обязанностей, необоснован-

ное снятие несовершенно-
летних правонарушителей с 
учета, ненаправление в ор-
ган управления здравоохра-
нением сведений о несовер-
шеннолетнем, нуждающем-
ся в обследовании в связи с 
употреблением алкогольной 
продукции, некачественная 
подготовка административ-
ных материалов в отноше-
нии родителей и иные.

По результатам провер-
ки прокуратурой горо-
да 17.02.2020 г. начальнику 
ОМВД России по городу Ма-
гадану внесено представле-
ние, которое рассмотрено 
и удовлетворено, виновное 
лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности 
в виде замечания.

Заместитель прокурора 
города, советник юстиции 

И. а. аВерЬяНОВа
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Задание на дом
Как не только уйти на удаленку, но и вернуться обратно

Сегодня много говорят об 
организации работы в ре-
жиме удаленного доступа. 
Но через какое-то время об-
щество столкнется с острой 
проблемой. Часть сотруд-
ников работодателю может 
показаться неэффективны-
ми или лишними. Со всеми 
вытекающими.

Вот педагог с огромным 
стажем настолько привык к 
живому общению, что не го-
тов к урокам в режиме видео-
конференции. Или офисный 
сотрудник был полезен в офи-
се, но не прижился на удален-
ке. И что делать? Об этом я 
спросил основателя сервиса 
по поиску высокооплачива-
емой работы superjob алек-
сея ЗахарОВа.

– Человек не найдет се-
бя на удаленке – так может 
случиться?

алексей Захаров: Конечно, 
может. Люди все разные. Есть 
экстраверты, есть интровер-
ты. Последний легко находит-

ся на удалении и комфорт-
но себя чувствует. Даже ком-
фортнее, чем в офисе. Экстра-
верту нужно признание, ка-
кие-то тактильные контакты. 
И в новых условиях тип че-
ловека не поменяется, он бу-
дет искать работу, связанную 
с живым общением.

– Вот персоналу объявили: 
переходим на удаленку. пра-
вильная реакция: ура, нако-
нец-то! Или паническая ата-
ка: ой, что теперь будет...

алексей Захаров: Опыт 
удаленной работы на посто-
янной основе был меньше, 
чем у 1% населения. Поэтому 
у абсолютного большинст-
ва, конечно, паническая ата-
ка. Кроме IT-специалистов, 
журналистов, фрилансеров, 
юристов, бухгалтеров, рекру-
теров – тех, кто уже работал 
на удаленке, для них удален-
ная работа – норма. У них 
дома все оборудовано, ника-
кой паники. А у кого-то ника-
ких условий нет, компьютера 

и ноут бука нет, плохо ловит 
мобильный телефон, бабуш-
ка кашляет, дети кричат – и 
это стресс. Но он быстро про-
ходит при правильной орга-
низации со стороны работо-
дателя.

– Дайте совет: как, уйдя 
на удаленку, не потерять 
работу? Ну или хотя бы не 
разочаровать боссов...

алексей Захаров: Совет? Да 
просто спросите своего бос-
са, как вести себя на удален-
ке, чтобы не потерять рабо-
ту и его не разочаровать. Как 
правило, начальник знает, что 
для этого нужно делать.

Если он не знает, то нужно 
с боссом договориться: какие 
конкретные результаты чело-
век должен показывать, как 
они будут контролировать-
ся, в какие сроки. И что нужно 
сделать, чтобы получить при-
бавку к зарплате: неважно, на 
удаленке или в офисе. Если на 
эти вопросы есть четкие отве-
ты, то у вас хороший началь-
ник и беспокоиться не о чем.

– а если нет?
алексей Захаров: Если чет-

ких ответов нет, следует идти 
на Superjob и искать себе но-
вого босса. Потому что, судя 
по всему, ваш босс не знает, 
что нужно от него, и не по-
нимает, что нужно от вас. И 
будет бардак, и уволят ваше-
го босса, а вас заодно.

– прогнозы: многие ли 
компании начнут широко 
применять удаленку? В ка-
ких секторах экономики?

алексей Захаров: Практи-
чески все компании, где ис-
пользуется преимуществен-
но умственный труд, будут 
работать удаленно. Если все 
или почти все работают за 
компьютером, ее легко мож-
но переводить на дистанци-
онный режим работы. Во-
прос – чисто технический.

– Давно есть перечень 
перспективных и умираю-
щих профессий. пандемия 
внесет в него коррективы?

алексей Захаров: Не вне-
сет. Просто какие-то вещи бу-
дут развиваться быстрее: на-
пример, то, что касается уда-
ленного обучения. Очень 
сильно будет перекраивать-
ся рынок недвижимости. По-
явятся новые типы офисов, 
большие коворкинги в спаль-
ных районах. А бухгалте-
ры будут быстрее «умирать». 
Скорее, не для специально-
стей, а для целых отраслей 
что-то пойдет быстрее.

– родители школьников 
выпускных классов, да и 
сами старшеклассники за-
хотят определиться – в ка-
кие колледжи и вузы посту-
пать. Какие профессии вы-
глядят наиболее востребо-
ванными?

алексей Захаров: Тот, кто 
знает ответ на этот вопрос, 
очень быстро станет долла-
ровым миллиардером. По-
нятно, что актуально все, 
что связано с алгоритмами, 
математикой, медициной. 
Для России на ближайшие 

100 лет – все, что связано с 
добычей полезных ископае-
мых, с тяжелой промышлен-
ностью. Что конкретно? Для 
этого мы проводим специ-
альные профориентацион-
ные занятия со школьника-
ми, студентами, детьми на-
ших клиентов. Сейчас это все 
переходит в онлайн – захо-
дите, смотрите.

– рано или поздно, но лю-
бые пандемии проходят. 
посоветуйте работодателю: 
какие-то нынешние вре-
менные меры могут ока-
заться экономически полез-
ными для времен, когда мы 
разработаем вакцину и за-
будем о коронавирусе?

алексей Захаров: Научим-
ся работать на удаленке – 
сможем экономить на аренде 
и содержании офиса. 5 – 10% 
себестоимости продукции – 
серьезные вещи.

Второе – найм компетен-
ций. Компании будут нани-
мать результаты, а не кон-
кретного человека. И нани-
мать по всему миру, а не 
только поблизости. Теорети-
чески мы могли это делать и 
раньше, но не умели. А сей-
час жизнь заставит. Для лю-
дей это тоже преимущество. 
Раньше они продавали свои 
компетенции узко, одному 
работодателю, иногда имея 
много свободного времени, 
сейчас они получат возмож-
ность потратить его на дру-
гого работодателя.

Игорь елКОВ

В заочном порядке
Инвалидность установят без личного присутствия

Минтруд предложил про-
водить медико-социальную 
экспертизу без личного при-
сутствия заявителя и назна-
чать пенсии по инвалидности 
в беззаявительном порядке 
из-за пандемии коронавиру-
са. Отменить очное переосви-
детельствование и упростить 
подтверждение инвалидно-
сти тем, кто обращается впер-
вые, могут до 1 октября.

«В настоящее время рассма-
тривается возможность об из-
менении порядка проведения 
медико-социальной эксперти-
зы на ближайшие полгода», – 
сообщил министр труда и 
соц защиты Антон Котяков.

Поводом стали обращения 
граждан. Председатель Все-
российского общества инва-
лидов и депутат Госдумы Ми-

хаил Терентьев сообщил, что 
поступил запрос от матерей, 
которые не могут собрать 
справки для детей-инвалидов, 
из-за того что все учреждения 
перешли на дистанционный 
режим работы. В то же время 
женщины обеспокоены угро-
зой распространения корона-
вируса и не готовы рисковать 
детьми, обращаясь в учрежде-
ния за справками.

Терентьев отметил, что из-
менения в критерии освиде-
тельствования нужно вно-
сить срочно с учетом ут-
вержденного правительст-
вом плана по борьбе с ко-
ронавирусом. «Ведь сегодня 
в условиях самоизоляции и 
карантина у многих семей, 
где есть люди с инвалидно-
стью, подходят сроки окон-

чания переосвидетельствова-
ния», – подчеркнул он.

В минтруде пояснили, что 
новым порядком предусма-
тривается автоматическое 
продление на шесть месяцев 
ранее установленной группы 
инвалидности, в том числе для 
детей-инвалидов. «Сведения 
из документов, подтвержда-
ющих инвалидность, а также 
индивидуальные программы 
реабилитации или абилита-
ции будут размещаться в Фе-
деральном реестре инвалидов, 
назначение и выплата пенсий 
будут осуществляться Пенси-
онным фондом Российской 
Федерации на основании све-
дений реестра без дополни-
тельных заявлений», – отме-
тили в ведомстве.

елена МаНУКИяН

С самого 
рождения

Маткапитал придет автоматически
Выдача сертификата на 

материнский капитал ста-
нет первой социальной гос-
услугой в россии, которая 
предоставляется автомати-
чески, сообщает минтруд.

С 15 апреля сертификат бу-
дет оформляться в проак-
тивном режиме. Большинст-
ву семей не потребуется да-
же подавать заявления для 
его получения.

Все необходимые сведения 
Пенсионный фонд будет по-
лучать самостоятельно пу-
тем межведомственного взаи-
модействия. После рождения 
ребенка в Пенсионный фонд 
будут поступать сведения из 

Единого реестра записей ак-
тов гражданского состояния, 
в которых уже содержатся все 
необходимые сведения о ре-
бенке и его родителях. Пенси-
онный фонд проверит, есть ли 
какие-либо ограничения, пре-
пятствующие выдаче серти-
фиката. Если нет, то сертифи-
кат будет оформлен. Срок рас-
смотрения заявления о распо-
ряжении маткапиталом дол-
жен сократиться с 30 до 10 
дней, а перечислять средст-
ва будут за 5 дней, а не за 10. 
Проект постановления прохо-
дит общественное обсужде-
ние.

Ольга ИГНаТОВа
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Зависшие в Сети
Как обезопасить детей в интернете, пока они сидят на карантине

Казалось бы, что может 
быть безопаснее для ребен-
ка, когда он сидит дома? 
Между тем в виртуальном 
мире опасностей едва ли не 
больше, чем в офлайне.

пОлеЗНЫЙ 
«БОлЬШОЙ БраТ»

В Югре запустили про-
ект, который позволяет ро-
дителям следить за безопас-
ностью детей в Интернете. 
Там за счет бюджета закупи-
ли 26 тысяч приложений для 
гаджетов и бесплатно раз-
дали родителям. Приложе-
ние можно установить на не-
сколько семейных устройств: 
на смартфоны и планшеты 
родителей и ребенка.

Если устройство «замеча-
ет», что ребенок начал инте-
ресоваться информацией, ко-
торая не соответствует его 
возрасту, или, предположим, 
опасными группами в соцсе-
тях, где распространяют ал-
коголь, наркотики, оно тут 
же сообщает родителям. «Ум-
ное» приложение сразу сиг-
нализирует, если к ребенку 
в соцсети добавляется поль-
зователь с существенной раз-
ницей в возрасте.

«Большой брат» определя-
ет местонахождение ребенка, 
сообщает о том, разряжена 
ли батарея у его гаджета. И 
выдает советы психолога, как 

общаться с ребенком в опас-
ной ситуации. Кроме того, 
устройство позволяет огра-
ничивать само время нахо-
ждения в Сети. И в каждой се-
мье решают, сколько ребенку 
необходимо находиться он-
лайн, индивидуально, исходя 
из его возраста.

ТрУБа пОДЗОрНая 
ИлИ пОЗОрНая?

Кто-то скажет, что такой 
тотальный контроль – пере-
бор и напоминает советский 
фильм про то, как родители 
соорудили подзорную трубу, 
чтобы следить за ребенком. И 
все же большинство психоло-
гов сходится во мнении, что 
мягко влиять на поведение 
детей в Сети необходимо ра-
ди их же безопасности.

Как показывают данные по-
следних исследований, сегод-
ня 85 – 90 процентов детей 
не могут обойтись без гадже-
тов, а около трети подрост-
ков 15 – 18 лет проводят в Ин-
тернете почти все свободное 
время. Как отмечает Андрей 
Сиденко, эксперт «Лаборато-
рии Касперского» по детской 
безопасности в Интерне-
те, все чаще подростки стал-
киваются с такими угроза-
ми, как овершеринг – избы-
точное предоставление лич-
ной информации в Интерне-
те и кибербуллинг – травля 

и преследование в социаль-
ных сетях. При этом 35 про-
центов родителей не контро-
лируют время, которое ребе-
нок проводит с гаджетами. В 
разговорах о правилах безо-
пасности они обычно расска-
зывают детям только об уг-
розах реального мира: «Ни-
куда не ходи с незнакомыми 
людьми, даже если они что-
то предлагают». Не все заду-
мываются о том, что такое 
же правило действует и в Се-
ти, где представиться другим 
человеком куда проще, чем в 
реальности.

ЧТО ТаКОе БУллИНГ

Одно из самых психологи-
чески тяжелых явлений, с ко-
торым сталкиваются дети в 
Сети, – это травля, или ки-
бербуллинг. Буллить от ан-
глийского – значит издевать-
ся, презирать. Начать буллить 
могут одноклассники или со-
вершенно незнакомые люди. 
Все может начаться с кажу-
щихся безобидными прико-
лов и насмешек и доходить до 
тяжелой целенаправленной 
травли с печальными послед-
ствиями, когда подросток бы-
вает готов свести счеты с жиз-
нью. При этом сам ребенок в 
подавляющем большинстве 
случаев ни в чем не виноват. 
Просто ему невероятно тяже-
ло противостоять силе толпы, 

которая на него ополчилась. 
Причины ничтожны: не так 
одет, не так ответил, не то сде-
лал, а дальше пошло-поехало: 
сплетни, фото, оскорбитель-
ные видео – все, чтобы уни-
зить и добить. И то, что травят 
в Сети, а не офлайн, еще тя-
желее, потому что от буллин-
га невозможно укрыться да-
же дома. Он усиливается де-
сятками оскорблений и пря-
мых угроз. Подросток плохо 
спит, начинает хуже учиться, 
впадает в депрессию, замыка-
ется в себе и не желает нико-
го видеть. При этом часто бо-
ится признаться в травле сво-
им родителям.

Вот лишь один из при-
меров. Парнишка увлекал-
ся авиамоделированием, вел 
несколько тематических па-
бликов, посвященных свое-
му увлечению, собирался по-
ступить в летное училище. 
Но подростка начали бул-
лить сверстники за его «иг-
рушки-самолетики», изде-
ваться, оскорблять и унижать 
его. Дошло до того, что у пар-
ня случился тяжелый психо-
логический срыв.

Как отмечают специали-
сты, по данным исследова-
ний, каждый третий подро-
сток либо сталкивался с бул-
лингом, либо сам прини-
мал в нем участие. При этом 
только каждый десятый из 

родителей знает и прини-
мает всерьез эту проблему. 
Между тем у 43 процентов 
школьников младших клас-
сов уже есть страница в соц-
сетях, к старшей школе акка-
унты есть практически у 100 
процентов. Именно на подоб-
ных платформах чаще всего 
и разворачивается кибербул-
линг. Как правило, жертва-
ми становятся дети в возра-
сте 11 – 13 лет.

– В такой ситуации родите-
лям важно донести до ребен-
ка, что он не виноват, если 
стал жертвой интернет-трав-
ли. И объяснить ему, как дей-
ствовать, – отмечает дет-
ский психолог Николай Куз-
нецов. – Важно донести до 
ребенка, что вы всегда будете 
на его стороне и готовы ему 
помочь. При этом старать-
ся выстроить такие отноше-
ния, чтобы быть уверенным, 
что в сложной ситуации он 
придет за помощью именно 
к вам. Если травля уже в раз-
гаре, то нужно стучать во все 
двери, чтобы остановить ее: 
обращаться к администрато-
рам ресурса, чтобы блокиро-
вать сообщения обидчиков, 
родителям участников трав-
ли, учителям и директору.

елена МаЦИОНГ
Инфографика «рГ»/ 

антон переплеТЧИКОВ/ 
Борис ГОлКИН
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Стать лучшей версией себя
Магаданцы рассказывают, чем можно заняться в самоизоляции

Карантин, самоизоля-
ция… Наверняка вначале 
эти слова вызывали да-
же воодушевление у мно-
гих (особенно у бюджет-
ников): отдохнуть, поси-
деть дома, посвятить се-
бя саморазвитию и про-
вести время с близкими. 
Однако все чаще на про-
сторах соц сетей и среди 
знакомых я вижу скуку и 
усталость от вынужден-
ного «отпуска» – делать, 
оказывается, нечего. лень, 
апатия, тревоги, связан-
ные с некоторой паникой 
вокруг коронавируса… Но 
так ли на самом деле пло-
хо наше положение в этот 
непредсказуемый период?

В действительности это 
прекрасная возможность 
стать, так сказать, лучшей 
версией себя, и я постара-
юсь на своем примере и, 
предлагая другие вариан-
ты, это доказать.

Во-первых, можно посвя-
тить время хобби. Если у 
вас его (хобби) нет, реко-
мендую заглянуть на сайт 
«Ярмарка мастеров» https://
www.livemaster.ru/. Здесь 
можно вдохновиться руко-
делием, рисованием, шить-
ем одежды и даже изготов-
лением домашней косме-
тики. В конце концов, даже 
сам просмотр выложенных 
на ресурс работ увлекате-
лен сам по себе, практиче-
ски виртуальная выставка. 
У меня есть такое любимое 
занятие, как рисование, 
и я не волшебник, а толь-
ко учусь, поэтому, помимо 
работы с непосредственно 
художественными матери-
алами, мое время тратит-
ся на чтение обучающих 
книг, просмотр роликов ху-
дожников на YouTube, по-
иске полезной информа-

ции на дру-
гих ресурсах, 
в том числе в 
Instagram и 
ВКонтакте,

Никогда не 
потеряет ак-
туальность 
чтение книг. 
Хоть библио-
теки в горо-
де и закры-
ты, наверня-
ка у каждого 
на компьюте-
ре завалялась 
парочка фай-
лов со ска-
ченной лите-
ратурой, воз-
можно, по 
совету дру-
зей или про-
сто из инте-

реса. Кроме того, на просто-
рах Интернета можно най-
ти возможность как скачать 
книги бесплатно (как пра-
вило, это больше касается 
классики), так и купить но-
винки и труды современ-
ников в электронном вари-
анте на специализирован-
ных сайтах и в приложени-
ях, например на www.litres.
ru. В App Store и Google Play 
на смартфонах есть целое 
разнообразие «читалок» на 
любой скаченный формат. 
Лично я в данный момент 
читаю несколько книг под-
ряд, это опять таки кни-
га-самоучитель по рисова-
нию маркерами «Портрет 
маркерами с Лерой Кирь-
яковой», продолжение ро-
мана С. Лукьяненко «Чер-
новик» – «Чистовик» и мо-
тивационная книга Х. Эл-
рода «Магия утра – как 
первый час дня определя-
ет ваш успех» . Вообще, до-
вольно много полезной мо-
тивационной литерату-
ры можно найти на сайте  
mann-ivanov-ferber.ru, «Ма-
гия утра» как раз этого из-
дательства.

Прокачать кулинарные на-
выки? Самое время! Интер-
нет кишит рецептами, да и 
импровизацию никто не от-
менял. Идеальный период 
для экспериментов – вдруг 
у вас получится уникальное 
блюдо, которое станет фир-
менным в вашей семье? У 
меня дома, например, осме-
лились добавить в обычный 
сайровый суп томатную за-
жарку и маринованные 
огурчики. Не поверите – это 
нереально вкусно!

Возможно, у вас есть до-
машний питомец, а то и не 
один. Мне посчастливилось 
содержать дома троих: это 

кошка, ящерица агама и 
рыбка-петушок. Останов-
люсь подробнее на второй, 
моей агаме по имени Коко. 
Это довольно экзотическое 
животное, требующее спе-
циальных условий выра-
щивания, содержания и пи-
тания. Размер террариума, 
его наполнитель, освеще-
ние и температура долж-
ны быть строго определен-
ными, иначе рептилия по-
просту заболеет и не выжи-
вет, тем более в условиях 
магаданского жилища. Все 
эти новые «заморочки» до-
вольно неплохо прокачива-
ют скилл ухода за зверьем. 
Это чтение новой информа-
ции, знакомства и общение 
с людьми-рептиловодами в 
режиме онлайн, приобре-
тение навыков обращения 
с капризным в домашних 
условиях животным. Я, на-
пример, перестала бояться 
тараканов (хоть это и не те 
квартиранты, что населяли 
раньше многие дома, а тро-
пические), ведь это основ-
ной рацион моей ящерицы, 
хочешь – не хочешь, а нау-
чишься ловить (а иногда и 
излавливать сбежавшее на-
секомое), кормить. Кроме 
того, живой корм тоже тре-
бует определенных правил 
содержания. В общем, по-
пробуйте завести необыч-
ное животное – и вам точ-
но будет не до скуки.

Ну и наконец не могу 
не предложить такой ва-
риант досуга, как физи-
ческие упражнения. В до-
машних условиях такие ви-
ды, как фитнес, растяжка, 
йога, вполне выполнимы, 
а ведь до лета осталось не 
так долго, чем не шанс при-
вести себя в форму? Здесь, 
конечно, важно правило: не 
навреди. И хотя App Store и 
Google Play предлагают до-
статочно приложений для 
тренировок, все-таки не бу-
дет лишней консультация 
тренера. В Магадане, напри-
мер, позаниматься с трене-
ром онлайн и посмотреть 
прямые эфиры тренировок 
можно в студии растяжки 
и фитнеса Карины Исайки-
ной «PlastikaStudio», обра-
тившись лично к тренерам 
и на страничке в Instagram 
@plastika_studio_magadan, – 
на этом аккаунте есть ин-
формация для связи.

В общем, как видите, не 
так уж и сложно занять се-
бя, главное – не искать от-
говорок и не лениться.

Stay home, проводите 
время с пользой и будьте 
здоровы!

Валерия паВлОВа

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных новостях за неделю

рУКа ОБ рУКУ, 
плеЧОМ К плеЧУ

В ответ на гуманитарную по-
мощь городу-побратиму Мага-
дана – Шуанъяшаню, оказан-
ную мэрией столицы Колымы 
в феврале этого года, китай-
ская сторона отправила в ка-
честве помощи магаданцам 
для борьбы с коронавирусом 
20 тысяч медицинских масок. 
Об этом сообщил Генеральный 
консул КНР во Владивостоке 
Янь Вэньбинь.

Господин Янь Вэньбинь в сво-
ем письме выразил уважение и 
огромную признательность мэ-
ру Магадана Юрию Гришану за 
своевременную гуманитарную 
помощь городу Шуаньяшаню 
провинции Хэйлунцзян КНР: 
«Мы видим, как Правительст-
во РФ и мэрия Магадана при-
нимают реальные меры с це-
лью остановить распростране-
ние коронавируса, который не 
имеет национальности и госу-
дарственных границ, и кото-
рый стал мировой проблемой. В 
знак поддержки города Магада-
на и в ответ на ваш жест гума-
нитарной помощи своему го-
роду-побратиму Шуаньяшаню, 
Генконсульство КНР в г. Влади-
востоке готово подарить вам 20 
тысяч медицинских масок. Вы-
ражаем надежду на то, что со-
трудничество и дружба между 
нашими сторонами укрепятся 
в совместной борьбе с эпиде-
мией», – указал Янь Вэньбинь в 
своем официальном письме на 
имя Юрия Гришана.

«пОлЮС» преДОСТаВИТ 
45 ИВл

«Полюс», крупнейший произ-
водитель золота в России, пере-
дает 45 аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ) 
медицинским организациям, 
расположенным на террито-
риях присутствия компании, – 
Магаданской и Иркутской об-
ластям, в Красноярский край и 
Республику Саха (Якутия).

В колымские медучреждения 
уже доставлены 3 ИВЛ (в Мага-
данскую областную и Тенькин-
скую районную больницы), еще 
несколько аппаратов ИВЛ будут 
доставлены в ближайшее время. 
Эта медицинская техника кри-
тически необходима болеющим 
коронавирусом COVID-19 в тяже-
лой форме. Также в рамках со-
глашения о социально-экономи-
ческом партнерстве между Пра-
вительством Магаданской обла-
сти и АО «Полюс Магадан» ад-
министрация Тенькинского го-
родского округа получит 1,5 млн 
рублей на приобретение необхо-
димой медицинской мебели для 
местной районной больницы.

В настоящий момент прио-
бретены и развернуты 13 аппа-

ратов ИВЛ, 19 доставляются в 
пункты назначения, еще по 13 
идут закупочные процедуры.

«СеВеряНКа» 
пОДКлЮЧИлаСЬ К 

пОШИВУ МаСОК

Организация отказалась от 
привычных для нее пошива и 
ремонта одежды в пользу про-
изводства защитных средств. 
Такое решение ателье приняло 
в связи с необходимостью про-
филактики коронавируса, со-
общает «Колыма-Информ» со 
ссылкой на ГТРК «Магадан».

В день ателье производит 
около двухсот масок. Для нара-
щивания темпов производства 
привлекли даже сотрудников, 
находящихся в отпусках, а так-
же бывших коллег.

ГеОрГИЮ раДЧеНКО 85!

3 апреля отметил юбилей за-
служенный работник культуры 
РФ и средств массовой инфор-
мации Магаданской области, 
ветеран Севера, учитель сотен 
колымских журналистов Геор-
гий Радченко, сообщает «Колы-
ма-Информ».

БОлЬНИЧНЫе пО 
УпрОЩеННОЙ СхеМе

С 6 апреля в России офор-
мление и оплата больничных 
пожилым гражданам произ-
водится дистанционно и по 
упрощенной схеме. Как счита-
ет спикер регпарламента Ко-
лымы Сергей Абрамов, это до-
полнительно обезопасит людей 
из группы риска.

Вступило в силу соответству-
ющее постановление Правитель-
ства РФ № 402 «Об утверждении 
Временных правил оформле-
ния листков нетрудоспособно-
сти, назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудо-
способности в случае каранти-
на застрахованным лицам в воз-
расте 65 лет и старше». Работо-
датели будут передавать в Фонд 
социального страхования (ФСС) 
перечень сотрудников в возра-
сте 65 лет и старше документы и 
сведения, необходимые для на-
значения и выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности. 
После проверки данных ФСС на-
правит их в уполномоченную 
медицинскую организацию, ко-
торая оформит больничный на 
14 календарных дней, – с 6 по 19 
апреля 2020 года.

Порядок распространяет-
ся на граждан, которые соблю-
дают режим самоизоляции по 
месту жительства или пребы-
вания, в том числе в домах на 
садовых участках. Исключе-
ние – россияне, переведенные 
на дистанционный режим ра-
боты и находящиеся в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске.
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мы помним, мы гордимся

Бессмертный полк магаданских литераторов
Иван Дмитриевич Гарающенко (1.09.1926 – 1989)

И. Д. Гарающенко – 
журналист. родился в се-
ле покровка атбасарского 
района Казахской ССр.

С 1954 года, после оконча-
ния Казахского государст-
венного университета, ра-
ботал в Магаданской обла-
сти редактором областного 
комитета по телевидению 
и радиовещанию, заведую-
щим отделом комсомоль-
ской жизни в редакции га-
зеты «Магаданский комсо-
молец», ответственным се-
кретарем журнала «Блок-
нот агитатора», заведую-
щим сектором печати идео-
логического отдела Мага-
данского обкома КПСС.

Его очерки и корреспон-
денции публиковались в 
областных газетах, а так-
же в газетах «Известия» и 
«Комсомольская правда». 
Очерк И. Гарающенко «В Ак-
кани свежий ветер» вклю-
чен в сборник «Знаменос-
цы», выпущенный Госпо-
литиздатом к ХХII съезду 
КПСС. Автор книги очерков 
«Богатое содержание» (Ма-
гадан, 1961).

Повесть «Прописан на Ко-
лыме», изданная Магадан-
ским книжным издательст-
вом в 1964 году, принесла 
автору известность. В 1992 
году повесть была переи-

здана издательством «Кур-
сив» (Магадан)1.

Добавлю, что в 1959 – 1960 
гг. Магаданское книжное 
издательство в серии «Луч-
шие люди Магаданской об-
ласти» выпустило две бро-
шюры И. Гарающенко – 
«Семнадцать лучших лет» 
и «Пастухи покидают яран-
ги». Первая повествует о 
жизни Л. Ф. Зеленской, ра-
ботавшей на Чукотке учи-
тельницей, библиотекарем 
красной яранги, председа-
телем и парторгом колхоза. 
Вторая – о начале механи-
зации в оленеводстве.

Авторство книг первых 
секретарей Магаданского 

обкома КПСС П. Я. Афанась-
ева «Здесь начинается Рос-
сия» (М., Политиздат, 1967) 
и С. А. Шайдурова «Берег 
двух океанов» (М., «Совет-
ская Россия», 1975) припи-
сывается И. Д. Гарающенко2.

В справочной литературе, 
изданной в Магадане, да-
же нет упоминания о том, 
что И. Д. Гарающенко был 
участником Великой Оте-
чественной войны1. Но вот 
на интернет-портале МО РФ 
«Память народа» опубли-
кован наградной лист, уже 
после войны оформлен-
ный в Атбасарском район-
ном военкомате и 23 ав-
густа 1945 года подписан-
ный майором Ткаченко (см. 
приложение 1):

За ранение
Все графы заполнять 

полностью

НаГраДНОЙ лИСТ

1. Звание, фамилия, имя и 
отчество: ст. сержант Гарю-
щенко Иван Дмитриевич.

2. Должность, часть в на-
стоящее время: снят с  
в/учета по ранению.

3. Место учета (райво-
енкомат) место работы и 
должность: быв. полковой 
разведчик 278-го стр. полка 
175-й стр. дивизии – ныне 
военный инспектор районо.

4. Год рождения: 1926. 5. 
Национальность: украинец 
6. Партийность ВЛКСМ.

7. Участие в Великой Оте-
чественной войне: Первый 
Белорусский фронт с 10.4.44 
по 12.10.44 года.

8. Ранения и контузии: 
имеет одно тяжелое ране-
ние левой голени 12.10.44 
года.

9. С какого времени в 
Красной Армии: с 11.11.43 по 
3.5.45 года.

10. Имеет ли награды: на-
град не имеет.

11. Постоянный домаш-
ний адрес представляемого 
к награждению и адрес его 
семьи: –

представляется к орде-
ну Славы iii степени

Краткое конкретное из-
ложение личного боевого 
подвига или заслуг:

Ст. сержант Гарющенко 
Иван Дмитриевич – участ-
ник Великой Отечественной 
войны против немецко-фа-
шистских захватчиков на 
1-м Белорусском фронте с 
10.4.44 по 12.10.44 года в со-
ставе 278-го стрелкового 
полка 175-й стрелковой ди-
визии в должности развед-
чика полка. В боях за го-
род Варшава на левом бе-
регу реки Висла 12.10.44 г. 

был тяжело ранен в левую 
голень с повреждением су-
хожилия, вследствие чего – 
ограничение подвижности 
в коленном суставе, све-
дение пальцев левой ниж-
ней конечности, инвалид II 
группы.

Ст. сержант Гарающенко 
за активное участие в Вели-
кой Отечественной войне, 
получивший при этом тяже-
лое ранение, достоин Пра-
вительственной награды ор-
дена Славы III степени.

Атбасарский Райвоенком, 
майор Ткаченко.

23 августа 1945 года.
***

Однако И. Д. Гарающенко 
6 ноября 1947 года был на-
гражден не орденом, а ме-
далью «За отвагу» (см. ин-
тернет-портал МО РФ «По-
двиг народа»).

Хочу отметить, что, не-
смотря на тяжелое ранение, 
Иван Гарающенко продол-
жал числиться в списках 
воинской части до 3 мая 
1945 года. Связано ли это с 
пребыванием в госпитале 
на излечении или по дру-
гой причине, установить не 
удалось.

***
Когда я готовил инфор-

мацию к печати, перечи-
тал все имеющиеся у ме-
ня материалы, касающиеся  
И. Д. Гарающенко. И в газете 
«Колымский тракт»2 нашел 
рассказ А. Бирюкова о бое-
вом прошлом Ивана Дмит-
риевича: «…его батарея по-
пала в серьезнейшую пе-
редрягу, и все бойцы поги-
бли или были ранены. Оста-
лись Иван и еще один сер-
жант. Немцы продолжали 
бить, но и они старались 

отвечать хоть редкими вы-
стрелами. Один немецкий 
снаряд разорвался совсем 
рядом, Ивана подхватило 
взрывной волной…».

Возможно, именно об 
этом фронтовом эпизоде и 
говорится в наградном ли-
сте И. Гарающенко?

***
В ознаменование 40-ле-

тия Победы советского на-
рода над фашистской Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 
годов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
11 марта 1985 года за хра-
брость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борь-
бе с немецко-фашистскими 
захватчиками, Иван Дмит-
риевич Гарающенко награ-
жден орденом Отечествен-
ной войны II степени (ин-
тернет-портал МО РФ «Па-
мять народа»).

***
В 1981 году Иван Дмитри-

евич переехал на житель-
ство в Калугу. Там ему по-
дыскали должность ответ-
ственного секретаря об-
ластной организации Сою-
за журналистов. Свою ста-
тью об И. Д. Гарающенко А. 
Бирюков заканчивает сло-
вами: «Иван скончался ско-
ропостижно. Шел утром на 
работу в свой Союз журна-
листов и вдруг упал, ткнул-
ся головой в сугроб. Когда 
подъехала «скорая», ее по-
мощь уже не потребова-
лась».

***
1 – «Календарь дат и со-

бытий по Магаданской об-
ласти на 2016 год» (Мага-
дан, МОУНБ им. А. С. Пуш-
кина, 2015. С. 43).

2 – Александр Бирюков. 
«Иван Гарающенко – чело-
век, навсегда прописанный 
на Колыме». (Газета «Колым-
ский тракт» (Магадан), № 29 
от 20.07.2005 г. С. 12 – 13).

Сергей СУЩаНСКИЙ

Иван Дмитриевич Гарающенко (фото 1975 года)

Книга И. Д. Гарающенко 
«Прописан на Колыме», 
изданная в Магадане в 1964 году

Медаль «За отвагу»

Приложение 1
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Безымянный поселок Урчана
Колымские истории

Это место на спутниковых 
картах привлекло мое вни-
мание еще зимой 2017 года 
при подготовке возможного 
маршрута в этот район. На-
ходка трех домов, стоявших 
вдалеке от основных посел-
ков Урчана, вызвали у меня 
неподдельный интерес, учи-
тывая, что в исторической 
библии Тенькинского рай-
она – «Тенька – виток спи-
рали» – об этом месте было 
не сказано ни слова.

В первый раз увидеть это 
место своими глазами было 
суждено в 2018 году, когда в 
путешествии на Урчан нам с 
Юрой довелось стоять на вер-
шине Урчанского перевала, 
гордо обозревая окрестности 
с высоты полета птицы.

В распадке ручья Бед-
ный виднелась крыша дома, 
остатки гидротехнического 
сооружения, а на выходе из 
распадка были видны следы 
активной деятельности буль-
дозеров, что само по себе вы-
зывало интерес…

Но близок локоток, да не 
укусишь. Из-за цейтнота более 
близкое знакомство пришлось 
отложить на другое время.

И вот уже летом 2019 года с 
новыми экипажами и напар-
никами мне наконец-то по-
счастливилось пройтись по 
берегам ручья Бедный в сто-
рону Старой Яны.

На первый взгляд сложно 
сказать, что здесь когда-то ки-
пела жизнь, работали и жили 
люди. Сейчас это пустырь, за-
растающий кустами стлани-
ка, на котором можно найти 
остатки от домов и строений.

Если присмотреться, мож-
но увидеть в зарослях моло-
дых деревьев у ручья крышу 
одного из уцелевших домов…

В центре бывшего поселе-
ния нас встретил памятник 
в виде напольных весов, бро-
шенных здесь после ликвида-
ции поселка.

Забавно было увидеть по-
среди пустыря продукцию 
завода КМЗ родом из Кокче-
тава.

И если встретить такие ве-
сы на складах Магадана в те 
времена было обыденным, то 
найти их в таком удаленном 
от трассы месте, где любой 
килограмм, завезенный сю-
да, был по цене золота, – это 
заставляет задуматься о том, 
что здесь было.

До нашего времени це-
лых строений не сохрани-
лось, они проиграли в споре 
со временем либо были разо-
браны по досточкам.

Кстати о досточках… Су-
дя по останкам сооружений, 
можно сказать, что они были 
каркасно-щитовыми, стены 
собраны из досок. Жилыми 
такие строения назвать труд-
но, что наводило на мысль об 
их промышленном назначе-
нии. Большая часть из них, 
по нашему предположению, 
была складами.

жИлая ЧаСТЬ пОСелКа
Жилые дома поселка рас-

полагались на пологом бе-
регу ручья Бедный, прикры-
тые от ветров с другой сторо-
ны ручья высоким отвесным 
берегом.

Домов насчитали не так уж 
и много – от 6 до 10, более-
менее хорошо сохранились 
штуки 3 – 4, от остальных 
остались только нижние вен-
цы, либо живописные разва-

лины. Это немного для созда-
ния полноценной картины, 
но каждый из них преподнес 
свои сюрпризы, способные 
рассказать о жизни этого не-
большого поселка.

Сразу хочу сказать, что жи-
ли здесь вольные – нет при-
вычных лагерных бараков, ко-
лючего ограждения, вышек и 
всего того, что отличает ОЛП 
от поселка вольных. Дома в 
поселке небольшие по разме-
рам, рассчитанные на прожи-
вание нескольких человек.

Осмотр жилой части начал-
ся для меня с последнего до-
ма, располагавшегося ниже 
всех по ручью Бедный.

Вот собственно и сам дом, 
спрятавшийся от любопыт-
ных глаз в молодой поросли 
деревьев. Конструкцией и ис-
полнением крыши полюбо-
ваться не удалось по причине 
ее отсутствия – время и люди 
внесли изменения в первона-
чальный облик сруба.

Сразу скажу, что уцелев-
шие дома приходилось ис-
кать буквально на ощупь по 
навигатору – прорываясь че-
рез молодые деревья, встав-
ших непросветной стеной.

Дом состоял из двух поло-
вин – небольшой предбан-
ник с лавками, отгорожен-
ный от основного помеще-
ния перегородкой из досок.

Печь в этом помещении 
была сварена из двух бочек 
и имела оригинальную кон-
струкцию. Топка печи была 
уложена в деревянную опа-
лубку, пространство между 
печью и опалубкой заполне-
но камнями. Закладка дров 
производилась со сторо-
ны предбанника. На первый 
взгляд это была баня посел-
ка, смущали, правда, некото-
рые детали, в частности кон-
струкция печи и многое дру-
гое.

По моему личному убежде-
нию, сама печь родом с вре-
мен Дальстроя, но дополни-
тельная бочка с выходом ды-
ма в помещение поставила 
меня в тупик.

Мою неосведомленность в 
том вопросе можно простить, 
как человеку другой эпохи 
в этой жизни приходилось 
встречаться только с одним 
типом русской бани – с баней 
по-белому. О бане по-черному 
доводилось только слышать.

Из открытых источников: 
«Уникальность сеанса в бане 
по-черному очень сильно за-
висит от пользователя. Топка, 
подготовка и парение в та-
кой бане требуют от банщи-
ка уровня высшего пилота-
жа в своем деле. Банька по-
черному – это еще и самый 
экономичный вариант бани 

в отношении расхода топли-
ва и потерь тепла.

Фактически печи в бане по-
черному как таковой не име-
ется. Топливо раскладывает-
ся под решеткой, на которой 
уложены камни.

Горение идет таким обра-
зом, что дымовые газы про-
ходят сквозь решетку, обте-
кают камни и распространя-
ются по всему помещению 
парной, которая, как прави-
ло, в такой бане является од-
новременно и моечной.

Окна и двери в процессе 
топки открыты, для подбра-
сывания дров надо подби-
раться к топке на корточках, 
а сама баня в этот период вы-
глядит снаружи весьма экзо-
тично – дым клубами валит 
из окошек и дверей, как буд-
то домик весь объят пламе-
нем изнутри и вот-вот обва-
лится крыша, взметнув вверх 
фонтаны искр...».

Это то, что касается обще-
принятой русской бани по-
черному. В нашем же случае 
мне повезло лицезреть мо-
дернизированный вариант 
бани по-черному в исполне-
нии дальстроевских кулиби-
ных. И главным ноу-хау стало 
именно использование такой 
вот модернизированной печи.

А после закрытия поселка 
эта бывшая баня использова-
лась охотниками и рыбаками 
в качестве коптильни, об этом 
намекают вбитые крепления 
для проволоки, которая натя-
гивалась под потолком.

На каждом венце сруба вид-
ны метки, оставленные стро-
ителями. Стены сложены из 
грубо обработанного бруса, 
материал – наша родная ли-
ственница. Кстати, в связи с 
тем что они собирались имен-
но из лиственницы, позволило 
им простоять порядка 80 лет 
и дожить до наших дней в бо-
лее-менее приличном состоя-
нии.

Леса в этих местах не так уж 
и много, и сперва собирали 
эти срубы на ЛЗУ (на Детрине 

или Старой Яне), где был и пи-
ломатериал и пилорама. По-
сле чего венцы метили, срубы 
разбирали, перевозили на но-
вое место и собирали снова.

Дома, собранные таким 
образом, можно смело отне-
сти к временам Дальстроя. 
По себестоимости они обхо-
дились очень недешево, и та-
кое можно было позволить 
при наличии бесплатной ра-
бочей силы.

От многих домов остались 
только разбросанные доски 
или нижние венцы срубов. О 
том, что здесь стоял дом, на-
поминает сиротливо валяю-
щаяся печная труба с пото-
лочной разделкой.

Встречаются печки-бур-
жуйки различного исполне-
ния и конструкции, напоми-
нающие о том, что раньше 
здесь стояли дома.

Жаль, все это мало может 
рассказать о жизни поселка, 
и поиски продолжаются – 
ищем дома, которые смогли 
сохранить свой облик через 
столько десятилетий…

После череды найденных 
развалин фортуна преподне-
сла сюрприз – вышел к пра-
ктически целому дому.

Видно, что когда-то здесь 
была большая пристройка, от 

которой осталось немного. А 
вот сам дом гостеприимно 
отворил свою дверь.

Внутри железные кровати, 
стол с тумбой, на полу валя-
ются запчасти от техники. Пол 
в доме не насыпной, деревян-
ный. Высокий потолок, поболе 
двух метров. Отопление мест-
ное – сварная буржуйка и 
труба через крышу. По меркам 
Колымы тех лет, очень основа-
тельное и комфортное жилье.

Пройдя вдоль дома, с удив-
лением обнаружил, что речь 
идет уже о двух домах под 
одной крышей с раздельны-
ми входами.

Кстати, о крыше. В отличие 
от поселков Урчана, где кры-
ши домов покрыты «фин-
ской» щепой, здесь от нее и 

Развалины дома на берегу ручья Бедный. 2019 год

Сеймчанская экспедиция. Выход в поле на вездеходе ГТС

Умывальник эпохи Дальстроя. 
Урчан. 2019 год
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следа нет. Крыши накрывали 
досками внахлест, видимо на 
ЛЗУ, где изготавливались эти 
дома, в наличии станка для 
щепы не было.

Было бы глупо, обнаружив 
еще один дом, не заглянуть 
внутрь. Он был просторней 
предыдущего, но здесь не было 
ни кроватей, ни следов другой 
мебели. В глаза бросился кусок 
уцелевшего обналичника окна, 
затейливо покрашенного кра-
ской лилового оттенка.

Вроде дом как дом – ниче-
го особенного, пора было за-
канчивать осмотр и двигать-
ся дальше, но дом меня не от-
пускал – было ощущение, что 
слона-то я и не приметил…

Наконец-то… А печка то 
где? Где буржуйка и раздел-
ка в потолке под трубу? Эту 
часть дома, что, вообще не 
отапливали?

После такого небольшого 
открытия для меня этот дом 
поменял статус с «дома на-
чальника» на «контору»…

А вот и ответ на вопрос, чем 
освещались дома: практиче-
ски к каждому из уцелевших 
срубов было подведено элек-
тричество – сохранились изо-
ляторы с остатками проволо-
ки. Правда, самой линии элек-
тропередачи видно не было.

Вскоре нашлась и сама ли-
ния электропередачи, точнее, 
несколько уцелевших стол-
бов с изоляторами, возвыша-
ющихся над деревьями. Су-
дя по количеству изоляторов, 
в поселок заходило 380 вольт 
для обеспечения всех нужд 

производства и жителей по-
селка.

Вот эти живописные остат-
ки строения привлекли к се-

бе особое внимание. На пер-
вый взгляд ничего необычно-
го – развалины небольшого 
дома, а вот и нет… Здесь тоже 
свои вопросы и ответы.

В отличие от других домов 
этот выполнен по каркасной 
технологии – наружные сте-
ны сделаны из горбыля, про-
странство между стенами 
было засыпано опилками в 
качестве утеплителя. Стены 
внутри помещения выполне-
ны из коротких кусков доски, 
родом они явно не с местных 
пилорам… Ящики из-под за-
пчастей и материалов, завезен-
ных на склады, разбирали по 
досточкам и ими обивали вну-
тренние стены.

Кстати, о таком методе 
строительства можно встре-
тить упоминания в рассказах 
геологов 50-х годов.

Отапливался этот дом, как 
и остальные, буржуйкой, 
сваренной из листового ме-
талла. Опять же, для времен 
Дальстроя – роскошь. При-
вычнее было бы увидеть бур-
жуйку, для изготовления ко-
торой пошла железная бочка 
литров на двести.

Чем так заинтересовало это 
здание? Строили его на месте и 
большей частью из подручно-
го материала. Размерами оно 
разительно отличается от про-
сторных (по сравнению с ним) 
домов дальстроевской поры.

Откуда такая экономия 
в размерах и материалах? 
Можно предположить, что 
строили его уже после 1955 
года, то есть закрытия Тень-

лага. Тогда стали недоступны 
блага по возведению домов 
методом Дальстроя и прихо-
дилось строить своими сила-

ми и прямо на месте – отту-
да и такая экономия…

В блужданиях по зарослям 
деревьев повезло столкнуть-
ся с еще одним домом, ли-
шившимся своей крыши и 
полуразваленным срубом.

Особых надежд на судьбо-
носные открытия уже не бы-
ло, но находка стоила того, 
чтобы задержаться для ос-
мотра. Предчувствия меня 
не обманули – все изюмин-
ки этого дома были скрыты 
внутри него.

Первое, на что упал 
взгляд, – разбросанный по 
полу кирпич, который пре-
жде не встречался на терри-
тории бывшего поселения.

Все дома поселка отапли-
вались печками-буржуйка-
ми, ибо доставка в эти отда-
ленные места кирпича бы-
ло делом затратным и такой 
кирпич был на вес золота.

Причем для этой печи было 
сделано основание из бруса и 
размерами она больше похо-
дила на русскую печь сред-
ней полосы России, а не на 
скромные кирпичные печи 
в колымских домах вольных.

Так чем этот дом так отли-
чался от других?

Все ответы на вопросы на-
шлись тут же, в самом доме. 
Формы от хлеба, разбросан-
ные на полу, не оставляли и 
тени сомнения в том, что это 
пекарня – сразу становилось 
понятно и наличие печи из 
кирпича внушительных раз-
меров.

Определение статуса зда-
ния навело еще на одну 
мысль – несмотря на не-
большое количество найден-
ных жилых домов, число ра-
ботающих и проживавших 
здесь было приличным, раз 
для обеспечения была по-
строена целая пекарня.

Куда еще поставляла свой 
хлеб пекарня – можно толь-
ко предполагать, но вряд ли 
она снабжала и другие по-
селки Урчана.

По нормативам Севвотсла-
га, в ОЛП должны быть в на-
личии свои пекарни, и ду-
маю, что ОЛП «Урчанский» 
от других лагерей в этом не 
отличался, снабжая хлебом 
ближайшие поселки рудника.

После осмотра жилой ча-
сти поселка можно предпо-
ложить, что найденные дома 
были построены в 40 – 50-е 
годы ХХ-го века.

Вдоволь поплутав по заро-
слям деревьев и сдав норма-
тивы на поиски в условиях 
хорошо пересеченной мест-
ности, снова возвращаюсь на 
пустырь.

Здесь можно найти большое 
количество предметов и запча-
стей из различных областей 
применения и разных эпох.

НахОДКИ На пУСТЫре

Одной из таких находок 
стал рукомойник (умываль-
ник), который явно был изго-
товлен на Колыме. Несколько 

раз встречал в заброшенных 
поселках очень похожие по 
конструкции почтовые ящи-
ки, возможно, из такого и 
был сделан этот рукомойник.

Уникальное ведро по изго-
товлению. По предположе-
нию – ведро с пожарного щи-
та – обязательное противопо-
жарное мероприятие при обо-
рудовании складов и других 
производственных объектов.

Ведро клепаное, из прилич-
ной толщины металла – ско-
рее всего для того, чтобы убе-
речь его от использования в 
других целях, тем самым 
обеспечив его сохранность 
на пожарном щите. Видимо, 
уже в то время сохранность 
противопожарного инвента-
ря была актуальной.

Тоже достойная внима-
ния находка – чугунный ко-
тел емкостью 200 литров. Та-
кие обычно использовались в 
пищеблоках (столовых) для 
приготовления пищи.

А над этими находками 
пришлось поломать голову и 
расспрашивать аксакалов – 
и предположений самых не-
вероятных хватило с из-
лишком. Дело в том, что эти 
предметы относятся к другой 
технологической эпохе и ма-
ло кто помнит для чего они 
были предназначены.

Мне повезло наткнуться 
на целых три разновидности 
этих раритетов.

Сперва поиски привели ме-
ня к временам Второй ми-
ровой войны – на аукцио-
нах можно найти карбидные 
лампы, которые служили для 
освещения в немецкой ар-
мии, так называемые блин-
дажные лампы.

Но, осознавая тупиковость 
и фантастичность этого на-
правления поиска, пришлось 
углубиться в историю горно-
го дела СССР. Вот здесь уже 
нашлись ответы более при-
емлемые к находкам.

Из открытых источников: 
«Образцом источников света 
нового поколения является 
ацетиленовая лампа конца 
XIX – начала XX века. Аце-
тиленовые лампы были изо-
бретены в Германии и выпу-
скались сначала фабрикой 
«Вело» в Дрездене, а затем 
и фирмой «Вольф» в Цвик-
кау. В России их использова-

ли преимущественно при ос-
мотрах «рудничных дворов», 
а в шахтах по добыче руд-
ных ископаемых применяли 
вплоть до 1950 года».

Все-таки лампы эти родом 
из Германии, хотя изготовле-
ны были в СССР.

При осмотре места, где сто-
яли склады, взгляд зацепился 
за такую вот конструкцию. С 
первого взгляда – дуга от ло-
шадиной упряжи, но какая-
то странная и миниатюрная 
по размерам. Кого в нее мо-
гли запрягать? С этим вопро-
сом обратился к коллеге – 
Павлу Мамренко, более све-
дущему в этой теме.

Комментарий Павла: «По-
чти наверняка это дуга от 
упряжи с конских саней или 
телеги, но очень своеобраз-
ная – сделана из трех кусков 
дерева. Ее делал либо человек, 
не очень знакомый с этим ре-
меслом, либо просто не было 
под рукой нужного материа-

ла – обычно дуга делается из 
цельного гнутого ствола бере-
зы, и на просушку его требу-
ется немало времени. Вещь, 
конечно, уникальная, настоя-
щий раритет. По обеим краям 
снизу, кстати, хорошо видны 
выемки для оглобель.

И пару слов по поводу раз-
меров. На Колыме тогда повсе-
местно использовались лоша-
ди якутские и «полуякутки» – 
гибриды русской и якутской 
породы. Последние взяли са-
мое лучшее от обоих своих 
прародителей – были неверо-
ятно выносливы, как и якут-
ские, в случае необходимо-
сти могли питаться поднож-
ным кормом (в зимних похо-
дах их просто привязывали на 
длинной веревке посреди за-
снеженного луга и они сами 
копытили траву из-под снега). 
Вместе с этим они были круп-
нее и сильнее якуток – это 
уже признаки материковской 
породы. Идеальный транспорт 
для наших мест. Другая ло-
шадь здешние морозы просто 
бы не вынесла.

лето 2019 года.
автор: Василий 

ОБраЗЦОВ
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Плотина на ручье Бедный. Урчан. 2019 год

Внутри дома. Урчан. 2019 год

Центробежный вентилятор типа «Сирокко»
Полную версию см. на сайте 

вечерниймагадан.рф
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Конечно, путешествовать 
лучше вживую. Но, пока 
это невозможно, вы може-
те почитать о других стра-
нах, составить маршрут на 
будущее или просто позна-
комиться с культурой дру-
гих государств. «ВМ» со-
брал для вас интересные 
путеводители, доступные 
бесплатно в Сети.

аНГлИя. БИлеТ  
В ОДНУ СТОрОНУ

Книга Антона Вольско-
го – собственного корре-
спондента НТВ в Великоб-
ритании. Эта книга, конеч-
но, не сделает из вас насто-
ящего англичанина, но по-
зволит хотя бы прикинуться 
своим. Традиции, привыч-
ки англичан, правила эти-
кета и особенности харак-
тера местных жителей – 
все это расписано на стра-
ницах путеводителя. Есть 
там и разные бытовые ме-
лочи, помогающие, напри-
мер, не растеряться в метро 
или наладить контакт с со-
седями. И информация для 
тех, кто собрался переехать 

в страну: описываются раз-
личные визы, рассказывает-
ся об аренде жилья и оплате 
коммунальных услуг. В об-
щем, это полный путеводи-
тель по красивейшей стра-
не.

ТУНИС. пУТеВОДИТелЬ  
С МИНИ-раЗГОВОрНИКОМ

Путеводитель из серии 
Polyglott от Кете Фридрих 
рассказывает обо всех ос-
новных достопримеча-
тельностях Туниса. Поми-
мо этого, вы можете найти 
в нем особенности культу-
ры, религии, описание на-
циональных блюд, мест-
ных развлечений, курор-
тов, ресторанов и отелей. 
Но главное, что в этой кни-
ге есть мини-разговорник, 

благодаря которому мож-
но выучить основные фра-
зы, требующиеся в путеше-
ствии. В этой серии также 
есть путеводители по Ав-
стрии, Ирландии, Венгрии, 
Австралии, Дании, Абхазии, 
Италии, Кубе, Аргентине, и 
множеству других стран и 
отдельных городов.

В ИНДИЮ 
 На ВелОСИпеДе ЧереЗ 

ЗапаДНЫЙ КИТаЙ/
ТИБеТ/Непал

В этой книге Григорий Ку-
батьян описывает свое пу-
тешествие 2006 года из За-
падного Китая в Индию че-
рез Гималаи, которое заня-
ло четыре месяца. Преодолев 
больше 5 000 километров, 
он пережил множество ис-
пытаний: от сложных пере-
ездов по заснеженным доро-
гам до горной болезни и ко-
мы, и все это в то время, ког-
да вокруг нет ни одного ту-
риста. Но это путешествие – 
лишь первая часть книги. 
Вторая посвящена жизни в 
Индии: духовным поискам, 
путешествии на местном по-

езде и попыткам освоить но-
вую профессию.

Не СпИ – КрУГОМ ЗМеИ!

Эверетт Дэниел описыва-
ет в этой книге быт и язык 
индейцев амазонских джун-
глей. Это племя из Бразилии 
живет оторвано от внешне-
го мира. Индейцы не умеют 
считать и не имеют специ-
альных слов для обозначения 
цветов, их язык по построе-
нию очень отличается от лю-
бых европейских языков, они 
верят в духов, не верят в сов-
ременную науку и даже сме-
ются над всеми достижени-
ями человечества. Но иссле-
дователь, проживший с ними 
долгое время, многому на-
учился и полностью переос-
мыслил свои ценности.

Фильм! Фильм! Фильм!
«ВМ» советует посмотреть

режим самоизоляции – 
отличный повод провести 
время за просмотром филь-
мов и сериалов, которые вы 
могли пропустить по при-
чине занятости. Теперь вре-
мени достаточно, и можно 
позволить себе полное по-
гружение в удивительный 
и волшебный мир кино.

В прошлом номере мы уже 
рассказали о том, какие ви-
деосервисы идут на встре-
чу сознательным гражданам, 
предоставляя им на период 
вынужденных выходных до-
ступ к сокровищам мирово-
го кинематографа бесплатно 
или за небольшую плату.

В этот раз «ВМ» расскажет о 
фильмах с высоким рейтин-
гом, вышедших в прошлом го-
ду или в начале 2020-го, ко-
торые вы могли пропустить. 
Возможно, они помогут вам 
скрасить свободное время в 
период самоизоляции.

ДжОКер (18+)

«Готэм, начало 1980-х го-
дов. Комик Артур Флек живет 
с больной матерью, которая 
с детства учит его «ходить с 
улыбкой». Пытаясь нести в 
мир хорошее и дарить лю-
дям радость, Артур сталкива-
ется с человеческой жестоко-
стью и постепенно приходит 
к выводу, что этот мир полу-
чит от него не добрую улыб-
ку, а ухмылку злодея Джоке-
ра», – сообщает kinopoisk.ru.

Жанр фильма: триллер, 
драма, криминал.

Страна: США, Канада.
Премьера фильма в России 

прошла в октябре 2019 года.
Рейтинг IMDb: 8.50.
Рейтинг Kinopoisk: 8.017.

ДОСТаТЬ НОжИ (16+)
«На следующее утро после 

празднования 85-летия извест-
ного автора криминальных ро-
манов Харлана Тромби винов-

ника торжества находят мер-
твым. Налицо явное самоубий-
ство, но полиция по протоко-
лу опрашивает всех присутст-
вующих в особняке членов се-
мьи, хотя в этом деле больше 
заинтересован частный детек-
тив Бенуа Блан. Тем же утром 
он получил конверт с налич-
ными от неизвестного и заказ 
на расследование смерти Хар-
лана. Не нужно быть опытным 
следователем, чтобы понять, 
что все приукрашивают свои 
отношения с почившим главой 
семейства, но Блану достается 
настоящий подарок – медсе-
стра покойного, которая физи-
чески не выносит ложь», – со-
общает kinopoisk.ru.

Жанр: детектив, комедия, 
драма, криминал.

Страна: США.
Премьера в России прошла 

в ноябре 2019 года.
Рейтинг IMDb: 8.00.
Рейтинг Kinopoisk: 7.831.

редакция «ВМ»

Классика онлайн
Как посетить концерт, не выходя из дома

период вынужденных 
выходных – самое время, 
чтобы приобщиться к му-
зыкальному искусству. Тем 
более что виртуальные кон-
цертные залы готовы от-
крыть свои виртуальные 
двери для всех, кто нужда-
ется в духовной пище.

Так что, если вас уже не ра-
дуют чтение книг и просмотр 
киношедевров, то самое вре-
мя посетить концерт класси-
ческой музыки онлайн, при-
чем ваше место всегда будет 
в первом ряду.

О том, какие виртуальные 
концертные залы помогут 
вам интересно провести вре-
мя в самоизоляции, расска-
зывает «ВМ».

Московская государст-
венная консерватория име-
ни п. И. Чайковского

С 21 марта Московская го-
сударственная консервато-
рия имени П. И. Чайковско-
го запустила фестиваль он-
лайн-концертов. «Мы не 
оставим наших слушателей в 
самоизоляции в это сложное 
время», – подчеркнул рек-
тор Московской консервато-
рии Александр Соколов.

Как сообщается на сайте 
mosconsv.ru, принять учас-
тие в этой гуманистической 
акции искусствотерапии да-
ли согласие пианисты Нико-
лай Луганский, Денис Мацуев, 
Михаил Воскресенский, Анд-

рей Писарев, Даниил Крамер, 
Полина Осетинская, Констан-
тин Емельянов, виолончели-
сты Александр Князев, Алек-
сандр Рудин, Александр Рамм, 
органисты Алексей Паршин, 
Константин Волостнов, Евге-
ния Кривицкая и другие.

Расписание будет форми-
роваться и дополняться.

Начало прямых трансля-
ций в 19.00 по московскому 
времени на официальном 
сайте Московской консерва-
тории; на сайте телевидения 
Московской консерватории; 
на YouTube; на YoutTube-ка-
нале Телевидения Москов-
ской консерватории.

Большой зал Санкт-пе-
тербургской академиче-
ской филармонии имени  
Д. Д. Шостаковича

Онлайн-трансляции кон-
цертов – одно из важнейших 
направлений работы филар-
монии, открывающее мир 
классической музыки макси-
мально широкой аудитории. 
Трансляции проходят на сай-
те филармонии и в офици-
альной группе в социальной 
сети «ВКонтакте». Неотъем-
лемая часть каждой онлайн-
трансляции – комментарий 
музыковеда, который сооб-
щает зрителям наиболее ув-
лекательные, связанные с ис-
полняемыми сочинениями 
факты и помогает настро-
иться на восприятие музыки.

Филармония организует 
трансляции наиболее значи-
мых концертов – симфониче-
ских и камерных, академиче-
ских и джазовых, адресован-
ных взрослой и детской ауди-
тории, в том числе концертов 
современной музыки, сообща-
ет philharmonia.spb.ru.

Для того чтобы трансля-
ции отвечали самым высо-
ким стандартам, прилагается 
максимум усилий. В их про-
изводстве задействована боль-
шая команда профессионалов, 
объединяющая операторов, 
режиссеров, звукорежиссеров, 
музыковедов и инженеров. А 
многокамерная съемка пред-
лагает зрителям максималь-
ное разнообразие ракурсов.

Виртуальный концерт-
ный зал Московской госу-
дарственной академиче-
ской филармонии

Регулярные трансляции 
программ Московской фи-
лармонии из Концертно-
го зала имени П. И. Чайков-
ского составляют базовую 
часть контента Виртуально-
го концертного зала, сообщает  
meloman.ru. Портал предлага-
ет зрителям каталог видеоза-
писей и онлайн-трансляции.

Для того чтобы посмотреть 
прямую трансляцию или по-
лучить доступ к каталогу ви-
деозаписей концертов, необ-
ходимо зарегистрироваться 
на сайте meloman.ru.



239 апреля
2020 года

ВМ
№ 15

вокруг света

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ЭКСпреСС-ТеСТ  

На КОрОНаВИрУС

Пилотный проект по при-
менению новых тест-систем 
для диагностики коронавиру-
са начнется в апреле в Москве 
и области, а затем он будет 
распространен на всю Россию. 
Точная дата начала тестиро-
вания пока неизвестна, дан-
ное решение зависит от пра-
вительства Москвы, которое 
осуществляет закупку тест-си-
стем, сообщает «РГ».

Речь идет об экспресс-тестах 
российско-японской компа-
нии EMG, которые уже прош-
ли испытания в Роспотребнад-
зоре и получили одобрение на 
дальнейшее использование в 
РФ.

Новая разработка позволяет 
получать результаты за 30 ми-
нут. Точность теста, определя-
ющего наличие коронавируса 
уже на самых ранних стадиях, 
достигает ста процентов. По 
данным специалистов, в но-
вых тестовых системах при-
меняется метод изотермиче-
ской молекулярной диагно-
стики, который не уступает в 
точности технологии ПЦР, но 
сокращает время тестирова-
ния более чем в четыре раза.

КреДИТНЫе КаНИКУлЫ
Президент России Владимир 

Путин подписал закон о кре-
дитных каникулах. Он касает-
ся пострадавших от коронави-
руса граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей, пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса. Законопроект, всту-
пающий в силу с момента 
опубликования, размещен на 
портале правовой информа-
ции, сообщает «РГ».

Каникулы по потребитель-
ским и ипотечным кредитам 
могут быть предоставлены, 
если доход заемщика за по-
следний месяц снизился бо-
лее чем на 30% по сравнению 
со среднемесячным доходом в 
2019 году. Обратиться за кани-
кулами на срок до шести ме-
сяцев можно до 30 сентября 
этого года. Заявление долж-
но быть рассмотрено в тече-
ние пяти дней. При этом банк 
может потребовать справку о 
доходах, выписку из регистра 
гос услуг о регистрации в каче-
стве безработного, лист нетру-
доспособности.

«ДОрОГа паМяТИ»

В рамках уникального про-
екта Министерства обороны 

Российской Федерации «Доро-
га памяти» более 40 тысяч во-
еннослужащих, гражданского 
персонала Воздушно-десант-
ных войск и членов их семей 
разместили в мультимедий-
ной галерее архивные доку-
менты своих родных – участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны». Об этом сообщи-
ли в Департаменте информа-
ции и массовых коммуника-
ций Мин обороны РФ.

Как сообщает «РГ», для 
оцифровки десантники пере-
дали фотографии и письма с 
фронта, биографические дан-
ные солдат и офицеров Вели-
кой Отечественной, перечни 
их наград.

Саму галерею вместе с глав-
ным храмом Вооруженных 
сил России сейчас достраива-
ют в подмосковном парке «Па-
триот». Открытие уникально-
го историко-мемориального 
комплекса приурочат к празд-
нованию 75-летия Победы.

праВИла пОВеДеНИя 
прИ ЧС

Как сообщает «РГ», прави-
тельство утвердило обязатель-
ные для граждан и организа-
ций правила поведения при 
объявлении режима повышен-
ной готовности или чрезвы-
чайной ситуации. В этих слу-
чаях они должны:

– соблюдать общественный 
порядок, требования законов о 
защите населения и о санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии населения;

– выполнять законные тре-
бования представителей экс-
тренных служб;

– при получении инструк-
ций, в том числе через средст-
ва массовой информации, по-
кидать территорию ЧС;

– при обнаружении постра-
давшего вызывать оператив-
ные службы и до их прибытия 
оказывать первую помощь без 
угрозы собственному здоро-
вью и жизни;

– носить при себе докумен-
ты, удостоверяющие личность.

Населению запрещается пре-
пятствовать работе экстрен-
ных служб и общественно-
го транспорта, заходить за ог-
раждения, обозначающие зо-
ну ЧС, создавать угрозу своей 
жизни и других людей и рас-
пространять заведомо недо-
стоверную информацию о си-
туации.

подготовила 
елена КУхТИНа

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в якутии 
женщина пробежала полу-
марафон в своей квартире, 
в хабаровском крае поиско-
вики нашли рухнувший 77 
лет назад Ил-2 и в хабаров-
ске полицейский арестован 
за применение силы к жур-
налистам.

МараФОН В КВарТИре
Жительница северного го-

рода Алдан Светлана Хами-
дулина, соблюдая режим са-
моизоляции, пробежала по-
лумарафон – 21,1 киломе-
тра – в стандартной одно-
комнатной квартире, сооб-
щает «РГ».

Восемь с половиной ме-
тров в одну сторону, пово-
рот. Затем такое же рассто-
яние в другую сторону. За 
два с половиной часа эн-
тузиастка бега «нарезала»  
1 242 круга по квартире.

– Первые пять километров 
кот пытался бегать со мной. 
На девятом километре я по-
чувствовала легкую тошно-
ту и головокружение, хоте-

лось рвануть на 
улицу и увидеть 
линию горизон-
та. До 15-го кило-
метра бежала че-
рез боль – коле-
ни сходили с ума 
от частых пово-
ротов. На 16-м я 
рыдала. Потом 
боль немного от-

пустила, я начала петь и раз-
говаривать с собой. Хотелось 
нырнуть в сугроб с головой, – 
вспоминает спортсменка.

Когда Светлане остава-
лись последние 100 метров, 
вернулся с работы муж. За-
стыв на пороге, он качал го-
ловой и приговаривал: «Су-
масшедшая».

СаМОлеТ НаШлИ 
ЧереЗ 77 леТ

Участники Поискового объ-
единения «АвиаПоиск» обна-
ружили место крушения со-
ветского штурмовика Ил-2 на 
границе села Калинка в Хаба-
ровском крае. Это заболочен-
ная местность, обломки само-
лета разбросаны в радиусе 50 
метров, сообщает «РГ».

«Ранее местные жители, 
имеющие экскаватор, пы-
тались выкопать фрагмен-
ты боевой машины, чтобы 
сдать в металлолом», – рас-
сказали поисковики.

Согласно архивным дан-
ным трагедия произошла 22 
декабря 1943 года во время 

учебно-тренировочных по-
летов. Ил-2 разбился в одном 
километре от аэродрома Ка-
линка. На его борту находи-
лись летчик – младший лей-
тенант Николай Павлович 
Хрипун и стрелок-радист Ви-
талий Васильевич Рубанов. 
Катастрофа произошла из-за 
столкновения штурмовика с 
самолетом УИл-2. Ил-2 пере-
шел в отвесное пикирование 
и с углом 80 градусов уда-
рился о землю. Летом «Авиа-
Поиск» планирует устано-
вить у места гибели экипажа 
памятную доску.

пОлИЦеЙСКИЙ ИЗБИл 
жУрНалИСТа И ОТВеТИТ

В Хабаровске 39-летний 
бывший заместитель на-
чальника отдела полиции 
обвиняется в воспрепятст-
вовании законной профес-
сиональной деятельности 
журналистов (часть 3 статьи 
144 УК РФ), сообщает «РГ».

По данным регионального 
следственного управления 
СК РФ, 28 марта сотрудник 
МВД повредил видеокамеру 
и применил физическую си-
лу в отношении корреспон-
дента и оператора местной 
телекомпании, которые сни-
мали сюжет о ДТП.

Обвиняемый решением 
руководства уволен из орга-
нов внутренних дел. Бывше-
го полицейского заключили 
под стражу.

подготовила Наталья МИФТахУТДИНОВа

Ф
о
т
о

: 
A

ll
ll
.n

e
t

Не секрет, что вирус 
COViD-19 проник практи-
чески во все страны мира, 
где-то число заболевших и 
умерших от него идет на 
спад, а где-то, напротив, 
набирает обороты.

Также в каждой стране 
разные меры борьбы с рас-
пространением коронавиру-
са, одна из основных – влас-
ти призывают к самоизоля-
ции. Тем, кто нарушает их 
призывы и запреты, уготов-
лены различные каратель-
ные меры – штрафы, ли-
шение свободы, а вот влас-
ти Филиппин пошли дальше, 
президент разрешил воен-
ным стрелять по нарушите-
лям карантина гражданам.

ГрОМКОе ЗаяВлеНИе

Как сообщают Вести. Ру, та-
кое решение он принял после 
того, как более сотни жителей 
города Кесон-Сити пренебре-
гли ограничительными мера-
ми, введенными из-за панде-
мии коронавируса COVID-19, и 
вышли на улицу, требуя еды.

«Мой приказ полиции, во-
енным и региональным вла-
стям: если появляется непо-
виновение, если вам будут 
давать отпор и ваша жизнь 
окажется в опасности, за-
стрелите нарушителей», – 
цитирует президента Дутер-
те Bloomberg.

Это заявление привлекло 
внимание правозащитни-
ков. В организации Amnesty 

International выразили беспо-
койство в этой связи. «Очень 
тревожит то, что президент 
Дутерте распространил поли-
тику «стрелять на поражение» 
для правоохранительных ор-
ганов, – заявил глава филип-
пинского отделения органи-
зации Бутч Олано. – Такая 
смертоносная неконтролиру-
емая сила никогда не должна 
использоваться в чрезвычай-
ной ситуации.

В середине марта Дутерте 
ввел ограничения на передви-
жение граждан на острове Лу-
сон, где расположена столица 
государства Манила. Всего в 
стране коронавирус выявили 
у 2 633 человек, умерли 107 за-
болевших.

По нарушителям 
карантина - стрелять

Что удивило из мира новостей за неделю

https://vk.com/aviapoisk_dfo?w=wall208940869_2619
https://vk.com/aviapoisk_dfo?w=wall208940869_2619
https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1453531/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3231815
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-02/duterte-says-police-can-shoot-lockdown-protesters-if-they-fight
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/
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ВНИМаНИе! аДреС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВаС ВЫМОГаЮТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Давайте  
останемся дома

Члены Общественно-
го совета при УМВД рос-
сии по Магаданской об-
ласти поддержали гра-
жданских активистов За-
байкальского края, кото-
рые запустили онлайн-
флэшмоб «Останемся до-
ма», призывающий жи-
телей максимально огра-
ничить свое пребывание 
в людных местах в целях 
предотвращения распро-
странения коронавирус-
ной инфекции.

В своем видеообраще-
нии председатель Общест-
венного совета при УМВД, 
ректор Северо-Восточного 
государственного универ-
ситета Роман Корсун по-
старался убедить колым-
чан быть внимательными 
друг к другу, беречь свое 
здоровье и окружающих.

«В это непростое время 
очень важно соблюдать ре-
жим самоизоляции. Оста-
вайтесь дома – это луч-
шее средство профилакти-

ки», – отметил Роман Пет-
рович.

К инициативе граждан-
ских активистов присое-
динились их родственни-
ки, в частности, мама за-
местителя председателя 
Общественного совета при 
УМВД Оксаны Билык – Ва-
лентина Широнина: «Доро-
гие колымчане, будьте от-
ветственны – сидите до-
ма. Берегите себя и своих 
близких», – призвала Ва-
лентина Николаевна.

С помощью флэшмоба 
общественники – дальне-
восточники хотят напом-
нить гражданам о необхо-
димости соблюдения огра-
ничительных мер и про-
явлении высокой соци-
альной ответственности в 
этот сложный период.

Присоединяйтесь к ак-
ции, делайте подобные фо-
то и видео, выкладывайте 
их у себя в социальных се-
тях с хэштегами #Оста-
немсяДома.

Ксения лУКИНа

Все зависит  
от самодисциплины!

В целях предотвраще-
ния угрозы распростра-
нения новой коронави-
русной инфекции на тер-
ритории региона прини-
маются ограничительные 
меры, в частности введен 
режим самоизоляции (по-
становление Губернатора 
Магаданской области от 
31 марта 2020 г. № 216-пп).

Документ обязывает 
граждан не покидать ме-
ста проживания, за исклю-

чением случаев обраще-
ния за экстренной меди-
цинской помощью, следо-
вания к месту работы, ко-
торая не приостановлена в 
соответствии с настоящим 
постановлением, либо к 
ближайшему месту при-
обретения товаров, услуг 
(реализация которых не 
ограничена), выгула до-
машних животных, выно-
са бытовых отходов вбли-
зи места жительства.

Если причина нахожде-
ния гражданина на ули-
це не обоснована необхо-
димостью и предъявляе-
мыми рекомендациями, 
сотрудники органов вну-
тренних дел и Росгвардии 
будут рекомендовать вер-
нуться домой.

Уважаемые граждане! 
Мы призываем вас поза-
ботиться о своем здоровье, 
как можно меньше появ-
ляться в общественных 
местах, ответственно и с 
пониманием отнестись к 
рекомендациям и ограни-
чительным мерам, без не-
обходимости не выходить 
из дома. Это простое пра-
вило поможет остановить 
распространение корона-
вируса.

Помните, что ваше здо-
ровье и благополучие за-
висят от степени самодис-
циплины.

Максим ДеДОВ

Полицейский 
Дядя Степа

УМВД россии по 
Магаданской об-
ласти при поддер-
жке Общественно-
го совета проводит 
регио нальный этап 
Всероссийского кон-
курса детского твор-
чества «полицей-
ский Дядя Степа».

В мероприятии 
могут участвовать 
ребята в возрасте 
от 6 до 14 лет. Рабо-
ты победителей бу-
дут направлены для 
участия во Всерос-
сийском этапе.

Участие в конкурсе предпо-
лагает выполнение следующих 
условий: работы должны иметь 
признаки, отражающие внеш-
ний облик сотрудников органов 
внутренних дел. Произведения 
должны быть выполнены само-
стоятельно, любой конструкции 
и из любого материала (тексти-
ля, дерева, полимерной глины и 
др.), их размер не ограничен.

К работе необходимо прило-
жить заявку на участие в кон-

курсе, где указать данные автора 
работы и контактный телефон.

Работы принимаются до 20 
апреля т. г. включительно по ад-
ресу: г. Магадан, ул. Дзержин-
ского, 9, отдел информации и 
общественных связей.

Обращаем внимание, что ма-
териалы, представленные на 
конкурс, не рецензируются и по 
окончании мероприятия не воз-
вращаются.

Справки по телефонам:  
69-63-02, 69-64-90.

Мы – наследники 
Победы!  

В рамках мероприятий, посвя-
щенных 75-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне, со-
трудники Управления МВД рос-
сии по Магаданской области сов-
местно с Общественным сове-
том при УМВД объявили конкурс 
сочинений среди детей сотруд-
ников территориальных орга-
нов внутренних дел о родствен-
никах – участниках войны 1941 – 
1945 годов или тружениках тыла 
«Мы – наследники победы!». На 
конкурс поступают первые ра-
боты.

В своих рассказах дети с тепло-
той и трепетом описывают со-
бытия из жизни своих близких 
родственников, принявших не-
посредственное участие в воен-
ных действиях или внесших свой 
вклад в обеспечение Победы над 
фашистскими захватчиками.

В своем сочинении 10-летний 
Кирилл Болотин рассказал о пра-
дедушке – Алексее Николаеви-
че Лыкове. «Мой прадедушка ро-
дился в 1913 году в селе Березовка 

Куйбышевской области. Окончил 
6 классов неполной средней шко-
лы, работал на почте. Когда праде-
душке было 28 лет, началась Вели-
кая Отечественная война. Он был 
призван по мобилизации. Служил 
писарем роты 145-го отдельно-
го саперного батальона. Однажды 
при выполнении задания стар-
ший сержант Лыков заметил про-
движение германской колонны по 
дороге из села Выглезув в Туржин 
(Польша), о чем немедленно доло-
жил старшине роты и по его при-
казу направился в разведку в рай-
он сосредоточения вражеской ав-
токолонны. Установив ее числен-
ность, на обратном пути мой пра-
дедушка встретил четверых фа-
шистов. Рискуя жизнью, он завя-
зал с противниками бой и унич-
тожил одного из них», – написал 
участник конкурса.

Лучшие рассказы участников 
конкурса будут размещены на 
официальном сайте региональ-
ного Управления МВД России.

Оксана пеТрОВа

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «02» 04. 2020 г. № 917 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 18 марта 
2020 г. № 750 «О введении Ограничительных мерОприятий»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального об-
разования «Город Магадан» в условиях завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Магадан-
ской области от 31 марта 2020 г. № 216-пп «О дополнительных мерах по реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации не-
рабочих дней», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Мага-
дан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление мэрии города Магадана от 18 мар-
та 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий»:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 в следующей редакции:
«1.1. Запретить на территории города Магадана проведение универсальных совместных ярмарок 

товаров 04, 11, 18, 25 апреля 2020 года в здании торгового назначения «Торговые ряды» ФРЭШ» (го-
род Магадан, улица Пролетарская, дом 43)».

1.2. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Батова) инфор-
мировать участников ярмарок о введении запрета, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего поста-
новления.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Ма-

гадана В.Ю. Троицкого.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «03» 04. 2020 г. № 920 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 18 марта 
2020 г. № 750 «О введении Ограничительных мерОприятий»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального об-
разования «Город Магадан» в условиях завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Магадан-
ской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп «О мерах по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального обра-
зования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Изложить пункты 1-6 постановления мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О вве-
дении ограничительных мероприятий» в новой редакции:

«1. Запретить до 01 мая 2020 г. проведение на территории города Магадана спортивных, зрелищ-
ных, публичных и иных мероприятий.

2. Запретить на территории города Магадана проведение универсальных совместных ярмарок то-
варов 04, 11, 18, 25 апреля 2020 г. в здании торгового назначения «Торговые ряды» ФРЭШ» (город Ма-
гадан, улица Пролетарская, дом 43).

3. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, управле-
нию культуры мэрии города Магадана в подведомственных им организациях дополнительного обра-
зования продлить каникулярный период до 10 апреля 2020 г.

4. Вопрос возобновления проведения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, решить после 01 мая 2020 г. в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

5. Приостановить до 1 мая 2020 г. в мэрии города Магадана, отраслевых (функциональных) и тер-
риториальном органах мэрии города Магадана личный прием граждан, личное консультирование гра-
ждан по всем вопросам, связанным с исполнением полномочий органов местного самоуправления. 
Рекомендовать физическим и юридическим лицам обращаться в органы местного самоуправления в 
письменной форме либо путем направления электронных сообщений.

6. Приостановить до 1 мая 2020 г. назначение проверок, проводимых органами местного самоу-
правления, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением проведения 
внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, резуль-
татом которых является выдача разрешений, иных документов, имеющих разрешительный характер.

7. Приостановить предоставление муниципальных услуг в помещениях органов, оказывающих му-
ниципальные услуги, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исклю-
чительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При 
этом муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляют-
ся исключительно в электронном виде.

8. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, а также всем рабо-
тодателям, вне зависимости от форм собственности, осуществляющим деятельность на территории 
города Магадана:

8.1. Оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоля-
ции на дому (по месту пребывания).

8.2. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Магаданской области незамедлительно представлять ин-
формацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи 
с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находил-
ся заболевший.

8.3. Назначить ответственных лиц для обеспечения контроля за соблюдением температурного ре-
жима, режима проветривания, проведение текущей дезинфекции в помещениях.

9. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Батова М.Н.) провес-
ти работу с перевозчиками города Магадана, направленную на проведение ежедневной дезинфекции 
автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан».

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города 

Магадана Ю.М. Казетова.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.04.2020 № 921 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 18 марта 
2020 г. № 750 «О введении Ограничительных мерОприятий»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального об-
разования «Город Магадан» в условиях завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Магадан-
ской области от 04 апреля 2020 г. № 242-пп «О мерах по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального обра-
зования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 
750 «О введении ограничительных мероприятий»:

1.1. В пунктах 1, 2, 8 слова «территории города Магадана» заменить словами «территории муници-
пального образования «Город Магадан».

1.2. В пункте 3 слова «10 апреля 2020 г.» заменить словами «30 апреля 2020 г. (включительно)».
1.3. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Батова):
9.1. Провести работу с перевозчиками города Магадана, направленную на проведение ежедневной 

дезинфекции автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на территории 
муниципального образования «Город Магадан».

9.2. Осуществлять ежедневно на территории муниципального образования «Город Магадан» мони-
торинг и контроль в соответствии с методикой Минпромторга России за средними розничными цена-
ми, их динамикой к предыдущему дню, товарными запасами сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствия и непродовольственных товаров повседневного спроса по перечню товаров согласно при-
ложению № 2 к постановлению Правительства Магаданской области от 04 апреля 2020 г. № 242-пп «О 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 
мониторинг, постановление Правительства Магаданской области).

9.3. Обеспечить ежедневное (не позднее 15 часов) предоставление информации по результатам 
мониторинга по форме согласно приложению № 5 к постановлению Правительства Магаданской об-
ласти в министерство сельского хозяйства Магаданской области.».

1.4. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Департаменту образования мэрии города Магадана (Колмогорова):
10.1. Обеспечить готовность дошкольных образовательных организаций к приемке в условиях уси-

ленного санитарно-эпидемиологического режима работы в срок до 10 апреля 2020 г.
10.2. Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, программ дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в дистанционной форме, определение численности и режима работы пе-
дагогических и иных работников в соответствии с приказом Министерства образования Магаданской 
области.

10.3. Организовать на период дистанционного обучения выдачу продуктовых наборов обучающим-
ся муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим право на обеспечение бесплатным 
питанием, исключив при выдаче продуктовых наборов скопление родителей в общеобразовательной 
организации.

10.4. Обеспечить еженедельное предоставление сведений в министерство образования Магадан-
ской области по использованию форм организации учебного процесса в общеобразовательных орга-
низациях по форме согласно приложению № 4 к постановлению Правительства Магаданской области.

10.5. Обеспечить обучающихся, воспитанников, педагогических и иных работников муниципальных 
образовательных организаций средствами защиты, проведение дезинфекции помещений образова-
тельных организаций в соответствии с нормами, установленными законодательством.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

 КОМИТеТ пО УпраВлеНИЮ МУНИЦИпалЬНЫМ 
ИМУЩеСТВОМ ГОрОДа МаГаДаНа ИНФОрМИрУеТ

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в соответствии постановлением мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О 
введении ограничительных мероприятий» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от 03 
апреля 2020 г. № 920, от 06 апреля 2020 г. № 921), комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана до 1 мая 2020 г. приостанавливает прием заявок:

1. на участие в аукционах по продаже земельных участков (земли населенных пунктов):
– с кадастровым номером 49:09:030808:31 площадью 490 кв. м для ведения садоводства в городе 

Магадане в районе Старой Веселой;
– с кадастровым номером 49:09:030704:792 площадью 1009 кв. м в городе Магадане по улице Даль-

ней в районе жилого дома № 1;
– с кадастровым номером 49:09:031707:366 площадью 629 кв. м в городе Магадане, по улице Ти-

хой;
– с кадастровым номером 49:09:031707:367 площадью 1499 кв. м в городе Магадане, по улице Ти-

хой.
2. на участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков (земли на-

селенных пунктов):
– для строительства с кадастровым номером 49:09:030512:344 площадью 1474 кв. м в городе Ма-

гадане по улице Речной, дом 3;
– для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030514:426 пло-

щадью 602 кв. м в городе Магадане по улице Западной;

– для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030907:136 пло-
щадью 1284 кв. м в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.

– для строительства с кадастровым номером 49:09:031003:394 площадью 1346 кв. м в городе Ма-
гадане по улице Продольной;

– для строительства с кадастровым номером 49:09:031408:136 площадью 7005 кв. м в городе Ма-
гадане в районе улицы Речной;

– для строительства с кадастровым номером 49:09:030415:213 площадью 2404 кв. м в городе Ма-
гадане по улице Транзитной;

– для строительства с кадастровым номером 49:09:030710:210 площадью 501 кв. м в городе Мага-
дане по улице Подгорной;

– для строительства с кадастровым номером 49:09:030517:82 площадью 1000 кв. м в городе Мага-
дане по переулку 2-му Транспортному;

– для строительства с кадастровым номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: го-
род Магадан, в районе 5 км Основной трассы.

– для строительства с кадастровым номером 49:09:030704:773 площадью 2213 кв. м в городе Ма-
гадане, в районе улицы Пролетарской, дом 108.

Кроме того, до 01 мая 2020 г. приостановлено проведение аукциона, назначенного на 08 апреля 
2020 г., по продаже земельного участка (земли населенных пунктов) для ведения садоводства площа-
дью 625 кв. м с кадастровым номером 49:09:030715:484, в городе Магадане, в районе переулка 3-го 
Кедрового.

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана (местонахождение: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, контактные те-
лефоны (4132) 62-52-17, 62-62-23, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).
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№ 15
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории му-
ниципального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снеж-
ном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Со-
коле. Подать заявление о предоставлении земельного участка мо-
жет только гражданин РФ с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы, доступ к которой обеспе-
чивается посредством официального сайта по адресу надальний-
восток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федера-

ции может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется граждани-

ну однократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездно-
го пользования земельным участком. Площадь земельного участка 
не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть 
меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование могут обратиться не более 
десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется 
исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентиро-
ваны Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенно-
стях предоставления гражданам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: 

пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00

_________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли

 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» 

(надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и па-
роль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью 

раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные се-
рым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо запол-

нить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт). В случае если заявление подается представите-
лем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Провер-
ка сгенерированного электронного заявления, подтверждение от-
правки и ожидание ответа. После получения заявки уполномочен-
ный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и на-
правит договор безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о 

предоставлении земельного участка вид деятельности не указан, то 
необходимо определиться с видом деятельности, которая будет ве-
стись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уве-
домить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах 
разрешенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех 

лет со дня заключения договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком необходимо предоставить в уполномоченный 
орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездно-

го пользования земельным участком Вы получаете право подать 
в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного 
участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗНАЙ ПрЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАрТАМЕНТ САТЭК МЭрИИ ГОрОДА 
МАГАДАНА ИНФОрМИрУЕТ!

В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» 
гражданам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполно-
моченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на зе-
мельные участки и на объекты недвижимости, расположенные на 
таких земельных участках, если сведения о правах (обременения 
прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями зако-
нодательства обязательным условием фактического использования 
земельного участка является наличие у лица, которое его исполь-
зует, правоустанавливающих документов на этот земельный уча-
сток, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о са-
мовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии 
со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации исполь-
зование земли в Российской Федерации является платным. Соглас-
но статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях занятие земельного участка или части земельно-
го участка, в том числе использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение 
административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализа-
ции земельных участков, находящихся в фактическом пользовании 
физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в 
установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в 

департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, 
пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: 
понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки 
осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по 
адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные 
часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-
30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. 
Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их 
оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Мага-
дана в сети «Интернет» magadangorod..ru

ДЕПАрТАМЕНТ САТЭК МЭрИИ ГОрОДА 
МАГАДАНА ИНФОрМИрУЕТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департа-
мент) информирует пользователей земельных участков по програм-
ме «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в 
Департамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех 
лет со дня заключения договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком деклараций об использовании соответствующе-
го земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Мага-

дана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедель-
ник, среда с 14-00 до 16-30;

вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
_______________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ИНФОрМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГрАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана уведомляет многодет-
ных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Ма-
гаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предо-
ставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, 
земельных участков на территории Магаданской области», соглас-
но которым изменился порядок согласования выбора земельных 
участков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 
земельный участок, включенный в перечень земельных участков, 
утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие 
на предоставление земельного участка (далее – согласие) в орган 
местного самоуправления по месту нахождения земельного участка 
в течение 30 календарных дней со дня официального опубликова-
ния перечня земельных участков. Согласие может подаваться гра-
жданином одновременно на несколько земельных участков, вклю-
ченных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в 
орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии горо-
да Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных 
участков. Гражданин может выразить предварительное согласие в 
устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме элек-
тронного документа (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления 
земельных участков – с 05.03.2020 года по 03.04.2020 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК 

мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального 
образования «Город Магадан»

Признаки самовольного занятия на территории муниципально-
го образования «Город Магадан» земельных участков усматрива-
ются в случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в 
их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, кон-
тейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке исполь-
зуется земля за пределами границ, которые определены и закре-
плены в установленном законом порядке, если нарушаются грани-
цы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным 
условием фактического использования земельного участка явля-
ется наличие у лица, которое его использует, правоустанавлива-
ющих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких 
документов может свидетельствовать о самовольном занятии зе-
мельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации использование земли в 
Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях занятие земельного участка или части земельного участка, в 
том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав 
на указанный земельный участок, влечет наложение администра-
тивного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости ле-
гализации земельных участков, находящихся в фактическом 
пользовании физических и юридических лиц, права на кото-
рые не оформлены в установленном законодательстве поряд-
ке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших 
специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в 
департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, 
каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки 
осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по 
адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные 
часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-
30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. 
Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их 
оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Мага-
дана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана 
информирует граждан о наличии и возможном 

предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030609:245 площадью 807 кв.м в 

городе Магадане по улице Чукотской в территориальной зоне адми-
нистративно-делового, общественного и коммерческого назначения 

ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031007:1040 площадью 251 кв.м 

в городе Магадане в районе улицы Берзина, 12 в территориальной 
зоне административно-делового, общественного и коммерческого 
назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв.м 
в городе Магадане по улице Кольцевой в территориальной зоне 
объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927 кв.м 
в городе Магадане по улице Первомайской в территориальной зоне 
административно-делового, общественного и коммерческого назна-
чения ОДЗ 201 (на праве аренды)

– общественно-делового, социального и коммунально-бытового 
назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м 
в городе Магадане шоссе Марчеканское, в территориальной зоне 
объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м 
в городе Магадане в районе 4 км основной трассы в территориаль-
ной зоне общественно-делового, социального и коммунально-быто-
вого назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м в 
городе Магадане в районе улицы Пролетарской в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м в 
городе Магадане в районе переулка Марчеканского в территориаль-
ной зоне промышленности ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м 
в городе Магадане по улице Пролетарской в территориальной зоне 
сельскохозяйственного производства СХЗ 702 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м в 
городе Магадане по улице Нагаевской в территориальной зоне об-
щественно-делового, социального и коммунально-бытового назна-
чения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м в 
городе Магадане по Колымскому шоссе в территориальной зоне ад-
министративно-делового, общественного и коммерческого назначе-
ния ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м 
в городе Магадане по улице Зайцева в территориальной зоне об-
щественно-делового, социального и коммунально-бытового назна-
чения ОДЗ 202 (на праве аренды);

номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Магада-
не – с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м 
в городе Магадане по улице Нагаевской в территориальной зоне об-
щественно-делового, социального и коммунально-бытового назна-
чения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:379 площадью 4002 кв.м 
в городе Магадане в районе 6 км основной трассы в территориаль-
ной зоне коммунального, складского назначения и оптовой торговли 
ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в 
городе Магадане по улице Рыбозаводской в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жи-
лыми домами блокированной застройки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м 
в городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 8 в террито-
риальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и ма-
лоэтажными жилыми домами блокированной застройки ЖЗ 104 (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 
кв.м в городе Магадане в районе микрорайона Снежный в террито-
риальной зоне складирования и захоронения отходов СНЗ 802 (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м 
в городе Магадане по улице Авиационной в территориальной зоне 
коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 
(на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м в 
городе Магадане по улице Кольцевой в территориальной зоне про-
мышленности ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне 
административно-делового, общественного и коммерческого назна-
чения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914 кв.м 
в городе Магадане в районе Промышленного проезда в территори-
альной зоне административно-делового, общественного и коммер-
ческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии горо-
да Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-
а (каб. 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия докумен-
та, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления предста-
вителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверен-
ность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды зе-
мельного участка для ведения садоводства:

– площадью 682 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030909 в со-
ответствии со схемой № 4-10-2020/5 от 25.03.20 20 года в городе 
Магадане в районе Дукчинского шоссе;

– площадью 914 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в со-
ответствии со схемой № 171-90-2020/4 от 27.03.2020 года в городе 
Магадане в районе 13-й Садовой улицы;

– площадью 1240 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в со-
ответствии со схемой № 171-90-2020/3 от 27.03.2020 года в городе 
Магадане в районе 13-й Садовой улицы.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии 
города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по заключения договора арен-
ды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города 
Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а 
(каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия 
документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 09.04.2020 года по 08.05.2020 года.

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%2034/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX


досуг

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб., 
на год – 1 224 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 9 апреля 
   2020 года
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Овны могут рас-
считывать на но-
вые события в лич-
ной жизни – не ис-
ключено перспек-
тивное знакомство. 

Рекомендуется больше общать-
ся с другими людьми. В начале 
недели здоровье оставит желать 
лучшего: физическое и эмоцио-
нальное состояние будет неста-
бильным.

ТЕЛЕЦ
Вам не помеша-
ет побыть одно-
му и разобрать-
ся в собственных 
чувствах и же-

ланиях. Постарайтесь посмо-
треть на проблему с точки зре-
ния вашего супруга или су-
пруги. Это позволит прояс-
нить ситуацию, провоциру-
ющую разногласия. С поне-
дельника по среду выделите 
время для занятий спортом.  

БЛИЗНЕЦЫ
Не обращайте 
внимание на мне-
ние окружающих: 
Близнецам важ-
но идти своим пу-

тем и воплощать в жизнь соб-
ственные планы. Гоните прочь 
сомнения и страхи! Сейчас они 
вызваны не событиями извне, 
а банальной усталостью. Поэ-
тому прежде чем сгущать кра-
ски, сначала следует взять не-
большой тайм-аут.

РАК
Будьте инициатив-
ны – сейчас бла-
гоприятный пери-
од, чтобы добиться 
успеха в задуман-

ном вами деле. Уделите внима-
ние своему телу: посетите мас-
сажиста, диетолога и не подвер-
гайте себя неоправданным фи-
зическим нагрузкам. У Рака от-
личный период, чтобы испра-
вить ошибки прошлого и начать 
жизнь с чистого листа.

ЛЕВ
Период покоя и 
умиротворения 
в личной жизни. 
Ваше психоэмо-
циональное со-

стояние также будет стабиль-
ным. Благодаря такому «зати-
шью» неделя идеально подхо-
дит для укрепления физиче-
ского и психического здоро-
вья, поднятия уровня жизнен-
ной энергии. Удачные дни для 
Львов, четверг и пятница.

ДЕВА
К успеху Дев мо-
жет привести 
только неизведан-
ная дорога. Это 
значит, что при-

дется поломать голову над тем, 
как на нее выйти. В изобрета-
тельности вам нет равных, так 
что действуйте! На выходных, 
если нет срочной работы, мож-
но просто полениться или про-
вести время с семьей.

ВЕСЫ
Будьте корректны в 
общении: импуль-
сивность вам на-
вредит. Не вступай-
те в споры с близки-
ми людьми. В этот 

период повышенный риск под-
хватить ангину – примите меры 
профилактики. Правильный ре-
жим дня необходим: разумно со-
четайте работу и отдых. Скоррек-
тируйте свой рацион питания.

СКОРПИОН
У Скорпиона 
блестящий шанс 
проявить себя 
во всем блеске. 
Ваше обаяние и 

магнетизм помогут в этом. 
Вы переполнены энергией и 
целеустремленностью, что 
позволяет выходить победи-
телем из сложных жизнен-
ных перипетий. Состояние 
здоровья в целом удовлетво-
рительное.
      СТРЕЛЕЦ

Не бойтесь демон-
стрировать свои 
таланты – неделя 
более чем удач-
на для такой ини-

циативы. Публичные лично-
сти и представители шоу-биз-
неса могут рассчитывать на 
успех. В выходные будьте акку-
ратны – возможны травмы из-
за невнимательности. Выдели-
те время на разумные физиче-
ские нагрузки.

КОЗЕРОГ
Общение, обще-
ние и еще раз об-
щение – на этой 
неделе вы будете 
в центре событий. 

Знакомые и связи в опреде-
ленных кругах помогут вам в 
решении ряда задач. Козероги 
обладают крепким иммуни-
тетом и могут рассчитывать 
только на благоприятные со-
бытия. В финансовой сфере 
все будет стабильно.
       ВОДОЛЕЙ

Водолеев, которые 
возлагают боль-
шие надежды на 
новых знакомых, 
ожидает разоча-
рование. Это не 

те люди, которые задержатся в 
вашей жизни надолго. Намно-
го эффективнее заняться само-
развитием и попробовать раз-
вить таланты, которые у вас уже 
есть. В дальнейшем они прине-
сут стабильный доход. 
  РЫБЫ

Неделя связана с 
финансовым кри-
зисом. Расходы 
увеличатся. Это-
му будут пред-

шествовать совершенно раз-
ные события. Не исключено, 
что речь зайдет о поломке ав-
томобиля, дорогостоящем его 
ремонте. Перейдите в режим 
«экономия», не дарите детям 
и партнеру дорогие подарки.

ГОРОСКОП 
с 13 по 19 апреля
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  АПРЕЛЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

9.55
22.18

10.24
23.01

10.54
23.44

––
11.25

0.28
12.00

1.18
12.42

2.18
13.35

4.3
4.7

4.5
4.7

4.6
4.6

––
4.6

4.4
4.6

4.1
4.4

3.8
4.2

3.45
15.53

4.18
16.28

4.50
17.06

5.20
17.47

5.55
18.31

6.32
19.23

7.19
20.27

0.9
0.8

1.0
0.5

1.3
0.3

1.5
0.3

1.8
0.5

2.1
0.7

2.3
1.0
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Заказ 281
Свободная цена

☺☺☺
– Петрович, вы с женой руга-
етесь?
– Конечно.
– А как миритесь?
– Я отключаю роутер и жду, 
когда она попросит «отре-
монтировать ей Интернет».

☺☺☺
Жена интересуется у мужа:
– Дорогой, во сколько ты бу-
дешь дома?
– Пора уже запомнить, что по 
пятницам я прихожу домой в 
субботу!

☺☺☺
Заказчик строителю:
– А не слишком ли тонкие сте-
ны?
– Нормальные, еще ведь обои 
будут.

☺☺☺
– Я где-то слышала, что Wi-Fi 
особенно вреден для женщин.
– Конечно, вреден! Полы не 
помыты, еда не готова, а все 
потому что Wi-Fi!

☺☺☺
– Че-то есть захотелось.
– В 4 часа утра?!
– Главное – не после шести...

☺☺☺
Верховая езда для всех! Для 
быстрых ездоков у нас есть 
быстрые лошади, для мед-
ленных – медленные, а для 
тех, кто никогда не ездил на 
лошадях, – лошади, на кото-
рых никогда не ездили!

☺☺☺
– Дорогой, что тебе приго-
товить на завтрак? Есть йо-
гурт, обезжиренный творожок, 
мюсли с молоком.
– Давай йогурт, творог, мюсли. 
И что-нибудь поесть.

☺☺☺
– Сколько вам лет?
– Мне ближе к тридцати, чем 
к двадцати пяти.
– А точнее?
– Пятьдесят пять.

☺☺☺
– Сколько будет, если восемь 
разделить пополам? – спра-
шивает учительница.
– Если вдоль, то две троечки, 
а если поперек, то два нуля.

☺☺☺
– Иди ешь кашу!

– Ты же вроде суп варила?
– Мало ли что я варила.

☺☺☺
– Ты кто по гороскопу?
– Я веган!
– Нет такого зодиака.
– Прекрасно себя чувствую!
– Что ты несешь?!
– Ты раздражительный. Это 
из-за мяса.

☺☺☺
– Чего ты боишься?
– Темноты и психологов..
– Ну, психологов-то понятно! 
А темноты почему?
– А мало ли сколько в ней 
психологов!?

☺☺☺
– Как я вас узнаю?
– Вам навстречу будет ид-
ти девушка и вы подумаете – 
хоть бы не она! Так вот, это бу-
ду я.

☺☺☺
Муж жене:

– Ты же обещала после шести 
не есть... Ну и что ты делаешь 
в холодильнике?

– Перестановку.

☺☺☺
– Мы понимаем друг друга с 
полусло...
– ...ненок?

ШУТКА НОМЕРА
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Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Берегите себя и своих близких!

СОВеТУеМ пОСМОТреТЬ!

В рамках контент-партнерства медиахолдинга 
«Вечерний Магадан» и ОаО «МТК-Видео»

В состав компании ОаО «МТК-Видео» входит одна из 
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым 
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».

ЧТО СМОТреТЬ?

Постоянные программы и спецпроекты:
• «Новый день»
• «Магаданское время»
• «Культурная среда»
• «Разговор по существу»

ГДе ИСКаТЬ?

«Мир антенн» – 25-й канал
«Ростелеком» – 979-й канал
«Маглан» – 22-й канал

ЧеМ пОраДУеТе?

• Программа «Магаданское время» – ежедневно  
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.

• Вторник, 14 апреля, в 20.15 – «Разговор по существу». 
Повтор 15 апреля в 15.15, 17.15, 18.45.

• Среда, 15 апреля, в 20.15 – «Культурная среда».  
Повтор 16 апреля в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 16 апреля, в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 17 апреля в 15.15, 17.15, 18.45.

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

