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Памятные 
даты

официально

10 июня 

– 90 лет со дня рождения 
художника И. С. Глазунова 
(1930 – 2017).

11 июня 

– Международный день 
розового вина.

– вышла в свет поэма Ни-
колая Гоголя «Мертвые ду-
ши» (1842).

– в России принята го-
сударственная программа 
ваучерной приватизации 
(1992).

12 июня 

– День России.
– 100 лет с начала эксплу-

атации Панамского канала 
(1920).

13 июня 

– 165 лет со дня рождения 
философа Л. М. Лопатина 
(1855 – 1920).

14 июня 

– День работников легкой 
промышленности (второе 
воскресенье июня).

15 июня 

– 805 лет со дня подписа-
ния великой хартии вольно-
стей (1215).

16 июня 

– 95 лет со дня открытия 
лагеря «Артек» в Крыму 
(1925).

Итоги недели в комментариях мэра
ОБ 

ЭПиДЕМиОЛОГиЧЕСКОЙ 
СиТУАЦии В МАГАДАнЕ

Эпидемиологическая си-
туация в нашем городе 
очень тревожная. С 1 июня 
выявлено 112 заболевших 
в Магаданской области, и 
большая часть из них – 
именно в нашем городе: 1 
июня – 12 человек, 2 ию-
ня – 11, 3 июня – 15, 4 ию-
ня – 27 ,5 июня – 14, 6 ию-
ня – 12, 7 июня – 9, 8 ию-
ня – 12. Стоит отметить, что 
регион хорошо подготовил-
ся и имеется достаточное 
количество больничных ко-
ек. Несмотря на тщатель-
ное тестирование населе-
ния и принятые ограничи-
тельные мероприятия, есть 
жители, которые своим во-
пиющим и безобразным по-
ведением подвергают ри-
ску жизни не только своих 
близких, но и многих жите-
лей города. в связи с этим 
мы были вынуждены за-
крыть на карантин груп-
пу в одном из детских са-
дов Магадана. Принимают-
ся все меры по недопуще-
нию распространения бо-
лезни, режим повышенной 
готовности для предотвра-
щения угрозы коронавиру-
са продлен указом губерна-
тора до 23 июня.

РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕнЕнию 
МАГАДАнА

Мы приступили к важно-
му этапу летнего благоу-
стройства Магадана. Я лич-
но ознакомился с работой 
нашего КЗХ, где выращива-

ют растения для наших го-
родских клумб. в течение 
10 дней специалисты ком-
бината должны высадить 
цветы, а также перед ними 
стоит задача по оформле-
нию территории в сквере 
«Морской».

ЗАВЕРШЕниЕ 
ОТОПиТЕЛЬнОГО СЕЗОнА

Мы заканчиваем отопи-
тельный сезон. Уже вчера 
была отключена котельная 
в поселке Уптар. Сегодня 
остановлены еще пять агре-
гатов, и на данный момент 
работают только котельные 
на Марчекане и Новой ве-
селой, а также Магаданская 
ТЭЦ. впереди у нас корот-
кий межотопительный пе-
риод, во время которого 
мы должны подготовить-
ся к следующей зиме. в на-
шем городе 11 котельных, 
столько же центральных те-
пловых пунктов, и все они 
нуждаются в профилакти-
ке. Магадантеплосеть уже 
приступила к разрытиям в 
различных районах города, 
чтобы произвести замену 
ветхого трубопровода.

РАБОТА ЛЕТниХ 
ОнЛАЙн-ЛАГЕРЕЙ

в зоне особого внима-
ния – летний отдых юных 
магаданцев. Так на прош-
лой неделе начали свою ра-
боту летние онлайн-лаге-
ря, стоит отметить, что мы 
изначально предполагали 
меньшую заинтересован-
ность такой формой досуга 
от населения. Ребята рабо-
тают с преподавателями по 

образовательным програм-
мам, защищенным в мини-
стерстве образования. При 
этом для воспитанников 
подготовлены хорошие су-
хие пайки. в случае снятия 
строгих ограничений мы 
пересмотрим форму дет-
ского досуга

ПРОВЕДЕниЕ 
ПРАЗДниЧнЫХ 
МЕРОПРияТиЙ

Мы хотим провести ряд 
мероприятий 24 июня, если 
особый режим будет снят. 
в планах – открытие ме-
мориальной доски на Пуш-
кина, 7, парад военной тех-
ники и многое другое. в 
этом году в параде не при-
мут участие курсанты клу-
ба «Подвиг» и юнармейцы. 
в День России, 12 июня, мы 
также проведем празднич-
ное шествие по улицам го-
рода, во время которого бу-
дет пронесен российский 

триколор. Мероприятие бу-
дет проведено с соблюде-
нием необходимой соци-
альной дистанции. Формат 
не самый привычный для 
нашего города, но обсто-
ятельства вынуждают нас 
отказаться от привычных 
празднеств.

О РАБОТЕ ДОШКОЛЬнЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬнЫХ 

УЧРЕЖДЕниЙ

в нашем городе работа-
ют 19 дошкольных учре-
ждений, которые посеща-
ют 2300 воспитанников. 
Мы готовим к открытию на 
этой неделе 59-й и 63-й дет-
ские сады. По просьбе жи-
телей возобновили свою ра-
боту дошкольные учрежде-
ния на Солнечном и Пио-
нерном. Сейчас решается 
вопрос с медицинским ра-
ботником в поселке Уптар, 
и там также заработает дет-
ский сад.

УВАЖАЕМЫЕ ЖиТЕЛи ГОРОДА 
МАГАДАнА! ДОРОГиЕ ЗЕМЛяКи!

Поздравляю вас с главным праздником нашей 
страны – Днем России!

Он объединяет всех, кто искренне любит Родину. 
Современная Россия – сильное и независимое госу-
дарство, страна с богатой историей и огромным по-
тенциалом. Наш многонациональный народ всегда 
достойно отстаивал статус могучей державы, он умел 
и умеет сплотиться в самые сложные времена.

Наши незыблемые ценности – единство, независи-
мость, мир. И нам есть чем гордиться – достижени-
ями отечественной культуры и науки, непоколеби-
мостью российского оружия, победами предков. Мы 
гордимся родной землей, как истинные патриоты хо-
тим сделать ее лучше, сильнее. Для этого у нас есть 
накопленные знания, колоссальный опыт, богатей-
шие ресурсы, чтобы исполнить мечты, нужно только 
упорно трудиться, понимать цели и верить в лучшее 
будущее Отчизны.

Наш Магадан живет и работает в едином ритме со 
всем государством. Отдавая свои знания и силы, мы 
способствуем становлению всей России и ее процве-
танию.

в этот праздничный день желаю вам, дорогие дру-
зья, здоровья, благополучия, успехов в труде, новых 
открытий и достижений!

Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана юрий ГРиШАн

Г Р А Ф и К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на июнь 2020 г.

Дата Ответственные дежурные

15.06 –
понедельник

Гришан юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», 
мэр города Магадана

17.06 –
среда

Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и 
связям с общественностью мэрии города Магадана

19.06 –
пятница

Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-тех-
нического контроля мэрии города Магадана

22.06 –
понедельник

Горностаева надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, ар-
хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана

24.06 –
среда

Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии горо-
да Магадана

26.06 –
пятница

Кононов Артем Вячеславович – и. о. руководителя комитета по физической культу-
ре, спорту и туризму мэрии города Магадана

29.06 –
понедельник

Троицкий Вениамин юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам 
инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного об-
служивания, связи, банков, аренды земли и имущества

Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана

Телефон прямой линии – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой 
дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан» – 62-50-46

http://prostotak.net/gosudarstvennye-prazdniki/den-rossii-kak-otdykhaem-v-2016-godu-kak-ego-otmechayut-kak-provesti.html
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что, где, когда

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

MK.RU
ночную работу бара сняли жи-

тели Магадана.
видео работы ночного бара сня-

ли и разместили в соцсетях жите-
ли Магадана. Люди спрашивают, 
почему заведение работает в пе-
риод ограничительных мер по не-
допущению распространения ко-
ронавируса.

ВЕСЬМА
Губернатор Колымы объявил 

«охоту» на «подпольные» фит-
нес-центры. Бизнес ответил.

Губернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов поручил прове-
рить «подпольные» фитнес-цент-
ры в Магадане на заседании пра-
вительства региона.

С отчетом перед губернатором и 
коллегами выступил руководитель 
департамента физической культу-
ры и спорта региона Борис Хейн-
ман. Заслушав доклад, губернатор 
Сергей Носов остановился на воз-
можной работе фитнес-центров, не-
смотря на режим ограничений, вве-
денный по этой категории в регио-
не, – пишет «Магаданская правда».

«Дальнейшее открытие спорта, 
спортобъектов, возможность заня-
тия спортом придется отложить. 
За двое суток 10 человек в Мага-
дане получили положительные те-
сты на COVID-19.

Мы не просто по-
временим с осла-
блением режима, я 
даю поручение ра-
зобраться в ситуа-
ции. Фитнес-центры 
продолжают под-
польно функциони-
ровать, все посме-
иваются, какие они 
хитрые, с ними ни-
чего не случается – 
до поры, до време-
ни.

Проверьте и наве-
дите порядок, полно-

мочия сегодня у министерств и де-
партаментов есть о составлении ак-
тов и привлечении к администра-
тивной ответственности.

На 14 дней как минимум откла-
дываются все мероприятия (по 
смягчению режима – прим. ред.). 
вместо того, чтобы продолжать 
дальше нормализацию жизни, мы 
вынуждены из-за таких подполь-
щиков отложить эти мероприя-
тия по нормализации. Прошу меры 
принять!», – цитирует его издание.

Между тем, «весьма» на условиях 
анонимности поговорил с предпри-
нимателем, занимающимся этой 
сферой бизнеса. По его словам, не-
которые бизнесмены в условиях 
локдауна и запретов без какой-ли-
бо серьезной помощи государства 
вынуждены работать хотя бы для 
ограниченного круга постоянных 
клиентов, чтобы не разориться.

Приведем обобщенный спич из 
разговора с бизнесменом, поже-
лавшем не называть свое имя.

«Нам кажется, власти не понима-
ют, как работает этот бизнес. У нас 
нет серьезной «подушки безопас-
ности», как кафе и рестораны, мы 
зависим от оборота. Поддержки от 
государства практически нет.

Эти разовые 12 130 рублей на 1 
сотрудника, при средней зарпла-
те от 50 тысяч и выше – просто 

смех. все эти налоговые канику-
лы, предложения брать кредиты и 
т. д., – спасибо, конечно, но нало-
ги все равно придется платить, их 
не отменили, а кредиты – возвра-
щать. А с чего возвращать, если на 
счетах денег уже нет?

Да, некоторые работают для ог-
раниченного круга клиентов с со-
блюдением дистанцирования и 
дезинфекцией. Доходы покрыва-
ют самый минимум, даже не не-
обходимый: например, чтобы за-
платить часть кредитов или про-
сто прокормить семью.

SM-newS.RU
«наглая мама» стала причиной 

карантина для 900 жителей Ма-
гадана.

Женщина отвела ребенка в дет-
ский сад, несмотря на предписа-
ния Роспотребнадзора.

в Магадане 900 жителей мо-
гли отправиться на карантин из-
за безответственной женщины, на-
рушившей режим самоизоляции. 
Об этом стало известно в пятни-
цу, 5 июня. Соответствующее заяв-
ление сделал губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов на засе-
дании правительства.

Причиной стала жительница го-
рода. Она привела своего ребенка в 
детский сад, несмотря на то, что у ее 
мужа диагностировали коронави-
рус. К слову, сама она также должна 
соблюдать меры самоизоляции. На 
входе в дошкольное образователь-
ное учреждение она сообщила, что 
никто из ее семьи не заражен.

«Это не безответственность. Это – 
наглость. Из-за одного человека мо-
гут быть нарушены планы людей, 
соблюдающих режимы и все пред-
писания. 900 контактных не смогут 
покинуть Магаданскую область до 
конца карантина», – заявил Носов.

За нарушение карантина пред-
усмотрена ответственность в виде 
штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.

Цифры и факты
30 мальчишек и девчонок стали оби-

тателями «Зеленой планеты», первая он-
лайн-смена открылась в детском экологи-
ческом центре. Это название программы 
летнего отдыха, в ходе которой ребята бу-
дут развивать экологическое сознание и 
творческие способности.

105 лет со дня рождения Евгения Азбу-
кина, одного из организаторов горнодобы-
вающей промышленности на Колыме и Чу-
котке. Родился в городе владимире. С 1940 г. 
на Колыме: заместитель, а с 1942 г. началь-
ник прииска им. водопьянова. С 1943 по 1949 
г. – заместитель начальника Северного гор-
но-промышленного управления, затем за-
меститель (до 1952 г.) и начальник (до 1958 
г.) Тенькинского ГПУ. в 1958–1959 гг. – пред-
седатель Тенькинского райисполкома. С 
1959 г. работает на Чукотке: до 1964 г. ди-
ректором Иультинского горнорудного ком-
бината, а затем до выхода на пенсию в 1971 
г. – директором восточно-Чукотского гор-
нопромышленного управления.

8 фонтанов запущены в Магадане. КЗХ 
успешно завершил все работы по раскон-
сервации после зимы и текущему ремонту 
городских фонтанов. все они, за исключе-
нием одного, запущены. Маленький фонтан 
на Магаданской площади будет демонти-
рован, так как с его эксплуатацией на этом 
месте есть технические сложности.

105 лет со дня рождения Сергея Шер-
шавина, участника великой Отечествен-
ной войны, Героя Советского Союза. в Ма-
гадан прибыл в 1939 г. после демобилиза-
ции из рядов Особой Дальневосточной ар-
мии. Был политработником в совхозе «Дук-
ча», работал в Тенькинском районе на до-
рожном участке трассы, затем на руднике 
«Бутугычаг», в районном геолого-разведоч-
ном управлении.

9 загораний мусора на открытой тер-
ритории и 41 возгорание сухой травы заре-
гистрировано в мае текущего года. в связи 
с этим усилены меры по профилактике по-
жарной безопасности среди населения.

40 лет назад (1980) решением Магадан-
ского горисполкома введен в строй ясли-
сад № 59 по ул. Колымское шоссе. Ныне 
МБДОУ «Детский сад № 59».

Подготовлено редакцией «ВМ»

22 июня 1941 год
Поздно вечером в Пар-
ке культуры и отдыха 
состоялся общегород-
ской митинг, посвящен-
ный вероломному напа-
дению фашистской Гер-
мании на Советский Со-
юз. Его открыл началь-
ник Политуправления 
Дальстроя И. К. Сидоров.

29 июня 1941 г. Этот воскресный 
день коллектив АРЗа объявил рабо-
чим днем.
Коллектив магаданского авторемонт-
ного завода перечислил свой дневной 
заработок в Фонд обороны Родины.
Трудящиеся прииска «Стахановец», 
отвечая на призыв партии и прави-
тельства укрепить мощь государства 
трудом, выполнили суточный план 
на 324 процента.

30 июня 1941 г. в 
сберкассы Колымы 
непрерывным пото-
ком поступают сред-
ства в фонд обороны. 
Трудящиеся оборо-
ны внесли в счет по-
гашения займа Тре-
тьей пятилетки (вы-
пуск четвертого го-
да) 6 150 000 рублей.

22 июня – 1 июля 1943 
г. На предприятиях 
Дальстроя проведена 
декада ударной фрон-
товой работы.
16 июня 1944 г. Газе-
та «Советская Колыма» 
опубликовала письмо 
ученикам Магаданской 
средней школы, при-
сланное ее выпускни-
ком Б. Молотовым, сра-
жающимся с фашист-
скими захватчиками.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТниКи и 
ВЕТЕРАнЫ ЗДРАВООХРАнЕния!

Сердечно поздравляем вас с Днем 
медицинского работника!

во все времена работа в сфере здраво-
охранения требует не только глубоких 
профессиональных знаний и навыков, но 
и большого терпения, ответственности, 
внимательного и заинтересованного от-
ношения к людям, их страданиям и про-
блемам, к сохранению жизни и здоровья 
человека. вы приходите на помощь не 
только в силу профессионального долга, 
но и по зову души и велению сердца.

Сейчас именно вы стоите на передовой событий, которые представля-
ют опасность всему человечеству. Имя этой опасности – COVID-19. Имен-
но благодаря вашему каждодневному труду магаданцы могут меньше 
опасаться за свое здоровье. вы работаете, не считаясь с выходными и 
праздниками, выполняете долг в любое время суток. Особую благодар-
ность мы выражаем ветеранам медицины, которые, отдав многие годы 
здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

От души желаю всем медицинским работникам доброго здоровья, 
благополучия и новых успехов в благородном деле служения людям!

Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана юрий ГРиШАн

https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/o-glavnom/v-magadane-po-porucheniyu-gubernatora-proveryat-podpol-nye-fitnes-tsentry
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события недели

Заседание Правительства 
Магаданской области

Реконструкция 
водоограждающей дамбы

Губернатор Сергей но-
сов провел заседание регио-
нального кабмина в дистан-
ционном режиме. Глава тер-
ритории дал поручения по 
подготовке комплекса мер 
для обеспечения безопасно-
сти здоровья жителей Мага-
данской области. По словам 
Сергея носова, речь идет о 
работе на перспективу и ре-
шении широкого круга во-
просов по борьбе с корона-
вирусом, определяющим в 
которой станет июнь.

Касаясь темы летней от-
пускной кампании, губерна-
тор отметил, что, несмотря на 
наличие билетов, в отпуск не 

смогут улететь те, у кого есть 
предписание на самоизоля-
цию из-за контакта с заболев-
шим, и эту информацию до 
колымчан надо доносить.

«Такие эпидемиологиче-
ские правила установлены, 
и данные о таких людях есть 
в аэропортах. Срыва планов 
можно избежать, если соблю-
дать рекомендованный ре-
жим и санитарные нормы. 
все должны взвесить те ри-
ски, которым подвергают се-
бя и близких. Руководителям 
необходимо принять исчер-
пывающие меры по повыше-
нию дисциплины. По каждо-
му случаю заболевания в уч-

реждении пройдет служеб-
ное расследование», – под-
черкнул Сергей Носов.

Губернатор назвал июнь 
определяющим месяцем в 
развитии эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе. Что 
касается экономики региона, 
она будет тоже определять-
ся результатами работы те-
кущего месяца. Заканчивает-
ся смена вахты на добываю-
щих предприятиях. в ближай-
шее время выйдут в море ры-
бацкие артели, также должен 
состояться заезд строителей. в 
компании «Полюс-Строй» за-
фиксировано три положитель-
ных теста, которые выявлены 
в рамках карантинных меро-
приятий и заболевшие не до-
пущены до основного коллек-
тива. Как и ожидалось, при 
смене вахт возможные инфи-
цированные будут появлять-
ся. Эти случаи купированы.

Также губернатор пору-
чил решить все вопросы по 
формированию финансово-
го плана на второе полуго-
дие с учетом текущей ситу-
ации не только в регионе, но 
и в стране.

на реке Ола продолжа-
ются работы по возведе-
нию дамбы. Гидротехни-
ческое сооружение длиной 
2,4 км строится для защиты 
центра городского округа и 
сельхозугодий от затопле-
ния во время паводков.

в результате прохождения 
интенсивных паводков в пе-
риод с 2009 по 2014 год цент-
ральная часть старой дамбы, 
которой не занимались 40 
лет, была разрушена, состоя-
ние сооружения оценивалось 
как аварийное.

Для восстановления целост-
ности сооружения и обеспе-

чения его безаварийной рабо-
ты администрацией Ольского 
городского округа при помо-
щи Правительства Магадан-
ской области был проведен 
комплекс работ по оформле-
нию технической документа-
ции и разработке проекта на 
реконструкцию сооружения.

в мероприятия по ремон-
ту сооружения входят рабо-
ты по восстановлению разру-
шенных центрального и ни-
зового участков дамбы, нара-
щиванию тела конструкции 
на сохранившихся участках, 
укреплению верхового отко-
са каменной наброской.

По словам начальника 
участка Дмитрия Ступина, 
первое, что сделали строи-
тели, – выровняли русло ре-
ки и на три метра углубили 
дно. Это позволило весной 
текущего года избежать под-
топления поселка Ола. Так-
же уже сделана водоупорная 
призма с уплотнением, кото-
рая не позволяет проникать 
паводковым водам на сель-
хозугодья вблизи поселка.

«в ближайшее время бу-
дем укладывать специаль-
ную ткань, которая не по-
зволит вымывание основа-
ния дамбы и усилим круп-
нообломочным камнем. По-
сле чего уже будет сформи-
рован габарит дамбы, и это 
будет серьезной защитой по-
селка и земель сельхозназна-
чений», – рассказал Дмит-
рий Ступин.

Губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов подчерк-
нул, что благодаря выполнен-
ной работе степень надеж-
ности защиты от возможных 
подтоплений поселка Ола зна-
чительно повысится.

Поддержка 
бизнеса

В Магаданской 
области продол-
жают действо-
вать меры под-
держки малого и 
среднего бизнеса, 
пострадавшего 
от коронавирус-
ной инфекции.

Часть предста-
вителей предпри-
нимательского со-
общества региона 
уже воспользова-
лась антикризис-
ными видами по-
мощи. Популярно-
стью колымских бизнесме-
нов пользуются «зарплатные» 
кредиты под 0% для предпри-
ятий пострадавших отраслей, 
а также прямая безвозмезд-
ная помощь в размере одно-
го МРОТ (12130 рублей) на вы-
плату заработной платы на 
каждого сотрудника.

По оперативной информа-
ции, предоставленной мини-
стерством экономразвития, 
инвестполитики и инноваций 
региона, в Магаданской обла-
сти в настоящее время всего 
одобрено 44 заявки предста-
вителей бизнеса на «зарплат-
ные» кредиты на общую сум-
му 96,61 млн рублей. 33 субъ-
ектам МСП выдано 49,17 млн 
рублей, на стадии рассмотре-
ния находится 9 заявок на 
сумму 26,54 млн рублей. вТБ 
одобрил 14 заявок на 32,807 
млн рублей, выдал 11,572 млн 
рублей 14 субъектам. МСП-
банком одобрено 4 заявки на 
сумму 7,1 млн рублей, выдано 
1,2 млн рублей трем субъек-
там, на рассмотрении – 3 за-
явки на 6,6 млн рублей. Сбер-
банк одобрил 26 заявок на 56,7 
млн рублей, из них уже вы-
дал 40,6 млн рублей по 18 за-
явкам, в работе – 6 заявок на 
8,99 млн рублей.

Также представители мало-
го и среднего бизнеса обраща-
лись за предоставлением суб-
сидий. Правительство в поста-
новлении от 24.04.2020 года  
№ 576 утвердило перечень от-
раслей экономики, наиболее 
пострадавших во время пан-
демии COVID-19. По информа-
ции УФНС России по Магадан-
ской области, на Колыме коли-
чество потенциальных полу-
чателей субсидий составляет 
2 264 человека. в апреле в за-
явочной кампании приняли 
участие 1180 предпринимате-
лей, которые подали 1453 заяв-
ления. Из них соответствова-
ло установленным критериям 
990 заявителей. в настоящее 
время из начисленных 34,8 
млн рублей выплачено 27,9 

млн. в мае количество заявле-
ний составило 446. Их подали 
449 представителей малого и 
среднего бизнеса, 410 из кото-
рых признаны соответствую-
щими необходимым критери-
ям. Начислено 15,5 млн рублей. 
в целом по региону планируе-
мая сумма субсидии составля-
ет 71 млн рублей.

в Магаданской области дей-
ствует программа поддержки 
предпринимателей, которая 
разработана по поручению 
губернатора Сергея Носова. в 
нее включены федеральные и 
региональные виды помощи, 
которые позволят представи-
телям бизнес-сообщества со-
хранить свою деятельность в 
период пандемии.

Расширен перечень видов 
экономической деятельности; 
введены ставки: 2% от доходов, 
5% от выручки минус расходы. 
Снижен налог на имущество 
на сумму снижения арендных 
платежей. Арендаторы освобо-
ждены от арендной платы за 
имущество и землю за апрель, 
май и июнь. Понижена ставка 
транспортного налога для пе-
ревозчиков, кроме того, в свя-
зи со снижением пассажиро-
потока по муниципальным и 
межмуниципальным маршру-
там для перевозчиков предус-
мотрены субсидии – на ком-
пенсацию недополученных до-
ходов выделено 22 млн рублей. 
Турагентствам возмещаются 
арендные и лизинговые пла-
тежи. Сельхозпроизводителям, 
которые ранее заключили, но 
в связи с пандемией не смогли 
реализовать договоры на по-
ставку продукции в бюджет-
ные учреждения – школы и 
детские сады, также будут пре-
доставлены субсидии, на эти 
цели выделено 18,9 млн рублей. 
в госпрограмму добавлены 
мероприятия по поддержке в 
условиях пандемии с общим 
объемом финансирования 269 
млн рублей, из них из област-
ного бюджета – 250 млн ру-
блей, 13 млн рублей – из феде-
рального.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Заседание депутатского комитета по социальной политике
В Магаданской областной 

Думе состоялось заседание 
комитета по социальной 
политике. Депутаты обсу-
дили вопросы в режиме ви-
деоконференцсвязи.

Членам комитета был пред-
ставлен традиционный отчет 
об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Магаданской области 
за 2019 год. Фактические до-
ходы на 6% – 36,3 млн руб. – 
превысили плановые показа-
тели. Расходы Фонда в 2019 го-
ду составили 5,6 млрд рублей 
(исполнение 98,5%), что на 85,6 
млн рублей меньше утвер-
жденных бюджетных назначе-
ний. На здравоохранение было 
направлено более 5,5 млрд ру-
блей или 98,5% средств: на фи-
нансирование страховых ме-
дицинских организаций – 5,2 
млрд рублей, на лечение гра-
ждан Магаданской области 
за пределами региона – 173,9 
млн рублей, на лечение ино-
городних граждан – 54,9 млн 
рублей, на повышение ква-

лификации медицинских ра-
ботников, приобретение и ре-
монт медицинского оборудо-
вания – 61,8 млн рублей, на 
софинансирование расходов 
медицинских организаций на 
оплату труда врачей и средне-
го медицинского персонала – 
12,9 млн рублей.

Директор Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Магадан-
ской области Анастасия Щер-
бакова представила депута-
там проект поправок в бюджет 
Фонда на текущий год. Пред-
лагается увеличить расходы 
на 272,3 млн рублей. Из них на 
финансирование медицинских 
организаций – 5,3 млн рублей, 
на ведение дела страховых ме-
дицинских организаций – 52,5 
тыс. рублей, на лечение мага-
данцев в других регионах – 8,6 
млн рублей, на оказание помо-
щи иногородним гражданам – 
9,3 млн рублей На дополни-
тельное профессиональное об-
разование медиков и приобре-
тение медицинского оборудо-
вания планируется заложить 

117,5 млн рублей, на софинан-
сирование расходов на оплату 
труда врачей и среднего мед-
персонала – 129,5 млн рублей, 
на денежные выплаты стиму-
лирующего характера меди-
цинским работникам за выяв-
ление онкологических заболе-
ваний в ходе проведения ди-
спансеризации и профилак-
тических медицинских осмо-
тров – 2,1 млн рублей.

Один из рассмотренных за-
конопроектов направлен на 
дополнительную защиту жиз-
ни и здоровья детей. Про-
курор Магаданской области 
предлагает ограничить роз-
ничную продажу и распро-
странение товаров, содержа-
щих сжиженный углеводо-
родный газ, для личных и бы-
товых нужд. Старший помощ-
ник прокурора Елена Груз-
дева пояснила, что в послед-
нее время получило распро-
странение сниффинга – упо-
требления несовершеннолет-
ними сжиженного углеводо-
родного газа, реализуемого в 
розничной продаже в товарах 

для личных и бытовых нужд 
граждан – зажигалках, бал-
лонах. в 2018 году выявлено 6 
несовершеннолетних, употре-
блявших сжиженный углево-
дородный газ, зафиксирован 1 
летальный случай. в 2019 го-
ду 2 подростка погибли в ре-
зультате употребления дан-
ного вещества. Предлагает-
ся запретить продажу сжи-
женного углеводородного га-
за, реализуемого в розничной 
продаже в товарах для лич-

ных и бытовых нужд, несо-
вершеннолетним, потребле-
ние детьми данного вещества 
и вовлечение их в употребле-
ние. Сопутствующий законо-
проект, предусматривающий 
меры административной от-
ветственности за нарушения, 
рассмотрел комитет по госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
и рекомендовал включить его 
в повестку очередного заседа-
ния заксобрания.

Экономическое развитие, 
бюджет и налоги

С рассмотрения зако-
нопроекта «Об исполне-
нии областного бюдже-
та за 2019 год» сегодня на-
чалось заседание комите-
та по экономическому раз-
витию, бюджету и налогам. 
впервые за несколько лет 
он был выполнен с профи-
цитом в 96 миллионов ру-
блей. По сравнению с 2018 
годом отмечена положи-
тельная динамика посту-
плений всех бюджетообра-
зующих налогов, таких как 
НДФЛ, налог на прибыль 
организаций и НДПИ.

Основную долю в общем 
объеме расходов состави-
ли ЖКХ – 21,1%, образова-
ние – 18,2%, здравоохране-
ние – 14,2%, социальная по-
литика – 13,4%, националь-
ная экономика – 10,9%, 
межбюджетные трансфер-
ты общего характера – 
8,6%. в целом исполнение 
бюджета за 2019 год по до-
ходам и расходам состави-
ло 38,4 и 38,3 миллиардов 
рублей соответственно.

«Бюджет по программ-
ным мероприятиям ис-
полнен выше, чем на 100%. 
Объемные показатели до-
статочно положительные, 

хотелось бы, чтобы такую 
же картину мы наблюдали 
и по прошествии 2020 года. 
Законопроект готов к рас-
смотрению на заседании 
Думы», – отметил предсе-
датель комитета Сергей Аб-
рамов.

Согласно проекту зако-
на «Об исполнении бюд-
жета внебюджетного фон-
да социально-экономиче-
ского развития Магадан-
ской области в условиях 
деятельности Особой эко-
номической зоны за 2019 
год», из поступивших 1,9 
миллиардов рублей бы-
ло использовано 1,7 мил-
лиарда, что тоже по срав-
нению с предыдущими го-
дами неплохо. Наибольшая 
часть средств была направ-
лена на строительство ин-
фраструктурных и соци-
альных объектов – 49%, на 
модернизацию энергети-
ческой, транспортной, жи-
лищно-коммунальной ин-
фраструктур – 20%, на ре-
конструкцию учреждений 
социальной сферы – 17%, 
на здравоохранение – 13%, 
на спорт – 2%.

Несколько скорректиро-
вать планируют програм-

му развития ОЭЗ в 2020 го-
ду. На полтора миллиона 
требуется увеличить фи-
нансирование строитель-
ства школы в с. Тополов-
ка Северо-Эвенского город-
ского округа.

Парламентарии также 
рассмотрели законопро-
ект «О введении на тер-
ритории Магаданской об-
ласти специального нало-
гового режима «Налог на 
профессиональный доход». 
Такой режим распростра-
нится на самозанятых гра-
ждан. Им сможет восполь-
зоваться гражданин с годо-
вым доходом до 2,4 милли-
она рублей, предоставляю-
щий платные услуги и не 
нанимающий работников. 
Ему будет доступна упро-
щенная регистрация в на-
логовой службе через мо-
бильное приложение «Мой 
налог». НДФЛ при этом со-
ставляет не 13%, а 4% при 
оказании услуг физлицам 
и 6%, если контрагента-
ми самозанятых являются 
юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели. Этот режим уже по-
казал свою эффективность 
в других регионах.

Подарки
для детского сада

в День защиты детей замести-
тель председателя Магаданской 
областной Думы Игорь Донцов 
поздравил коллектив омсукчан-
ского детского сада с праздни-
ком и передал учреждению но-
вую бытовую технику. С просьбой 
помочь обеспечить пылесосами 
группы к Игорю Донцову обрати-
лось руководство детского сада.

в первый день лета с соблю-
дением необходимых защит-
ных мер депутат посетил дет-
ский сад и вручил 10 пылесо-
сов. Так заместитель председа-
теля Магаданской областной 
Думы от себя и от региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» поздравил коллек-
тив образовательного учрежде-
ния и воспитанников с празд-
ником. Игорь Донцов подчерк-

нул, что бытовая техника осо-
бо пригодится сейчас для орга-
низации работы дежурных сме-
шанных групп.

– Хочу отметить, что в сложив-
шейся эпидемиологической си-
туации руководство детского са-
да отреагировало оперативно и 
грамотно. Когда пандемия толь-
ко начиналась, ко мне поступи-
ло обращение с просьбой посо-
действовать в обновлении мате-
риально-технической базы уч-
реждения, а именно, приобрести 
технику для уборки помещений. 
Необходимые 10 пылесосов мы 
закупили и привезли в самые 
сжатые сроки, но не было воз-
можности их вручить. Так сов-
пало, что приятное событие про-
изошло в День защиты детей, – 
рассказал Игорь Донцов.



6 11 июня
2020 года

ВМ
№ 24

персона

«Нам дано огромное богатство в виде русского языка»
Интервью с профессором кафедры русской филологии и журналистики 

СВГУ, доктором филологических наук Александром Соколянским

6 июня, в День рождения 
поэта, драматурга и проза-
ика Александра Сергеевича 
Пушкина – основополож-
ника современного русско-
го литературного языка, в 
России и в мире отмечают 
День русского языка.

У кого-то изучение «вели-
кого и могучего» происхо-
дит исключительно в рамках 
школьной программы, а кто-
то раскрытие тайн, особенно-
стей и глубин русского язы-
ка делает своей профессией. 
Стремясь при этом не про-
сто передать молодому по-
колению знания о функци-
ях, строении и историческом 
развитии языка, но и привить 
своим ученикам любовь к 
красивой литературной речи.

Накануне праздника нам 
удалось поговорить с одним 
из таких людей, искренне 
влюбленных в родной язык – 
профессором кафедры рус-
ской филологии и журнали-
стики СВГУ, доктором фило-
логических наук Александ-
ром СОКОЛянСКиМ. в интер-
вью «вМ» он рассказал о сво-
ем отношении к молодежно-
му сленгу, о том, что угрожа-
ет русскому языку и как мож-
но повысить собственную гра-
мотность.

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Александр Анатольевич, 
Вы преподаете у студен-
тов – будущих филологов и 
журналистов. Как оценива-
ете уровень знания русско-
го языка у ребят, которые к 
вам приходят после школы?

– Я считаю, что сегодня зна-
ние русского языка оставля-
ет желать лучшего, его пло-
хо знают не только молодые 
люди после школы, но и те, 
кто постарше. Огромное зна-
чение имеет то, что мы пе-
решли в совершенно другой 
мир – компьютерный. в си-
лу этого навыки грамотной 
речи просто иначе теперь ис-
пользуются. Сейчас я говорю 
исключительно о правописа-
нии, то есть орфографии и 

пунктуации. И, что греха та-
ить, грамотное письмо не так 
нужно молодым людям се-
годня, как это было еще сов-
сем недавно.

– А почему вы считаете, 
что оно не нужно?

– во-первых, есть Word. Ког-
да мы с вами очень быстро 
набираем что-то, то допуска-
ем опечатки или ошибки. Опе-
чатка – это следствие отсутст-
вия внимания, ошибка – сви-
детельство о нашем незнании 
правописания. Компьютер 
нам просто подчеркивает и то, 
и другое. Обычно мы, не заду-
мываясь, в чем же была наша 
ошибка – описка или ошиб-
ка – исправляем с помощью 
того же компьютера выделен-
ное красным подчеркиванием 
и торопимся писать дальше.

во-вторых, практически 
исчезли ситуации, когда нам 
нужно действительно быть 
грамотными. Бумажных пи-
сем мы практически не пи-
шем. в электронных письмах 
наша орфография опять-та-
ки проверяется с помощью 
электронных средств.

Пока компьютерная тех-
ника еще очень примитивно 
проверяет пунктуацию, но я 
думаю, что это дело време-
ни. Появятся такие програм-
мы, которые и запятые бу-
дут проставлять за нас. Тогда 
нам не понадобятся и глубо-
кие знания пунктуации.

Кроме того, с возникнове-
нием интернета почти мгно-
венно возникла такая сфе-
ра коммуникации, как чаты. 
Там общение осуществлялось 
очень быстро. Люди набира-
ли тексты и абсолютно не сле-
дили за тем, как это оформля-
ется – правильно или непра-
вильно. Главное, быстрее на-
писать, только бы все поняли, 
что ты хочешь сказать.

У меня есть такой пример. 
Грамотный молодой чело-
век в чатах сознательно пи-
сал неграмотно: он не хо-
тел противопоставлять се-
бя большинству, то есть, как 
ни странно, престижно было 
не выделяться из этой безгра-
мотной толпы пишущих.

Сейчас ситуация меняет-
ся, но связано это не с ростом 
грамотности. Чаще всего мы 
общаемся в звуковом форма-
те. Когда только возник ин-
тернет, такой возможности 
почти не было. Будем ждать и 
следить за тем, как будет ме-
няться отношение к русскому 
правописанию в связи с опи-
санными и другими процес-
сами, происходящими в об-
ществе.

– Вы сказали, что у молоде-
жи, которая только приходит 
учиться, не очень высокий 
уровень грамотности. но они 
же, по идее, должны были 
чему-то научиться в школе?

– Я не сказал, что они ничего 
не знают – что-то они знают. 
Но эти ребята все-таки учи-
лись не только в школе, но и 
в той самой среде, где непре-
стижно подчеркивание своей 
грамотности. Грамотность все 
меньше ценится. Фактически 
нашу грамотность оценивает 
только учитель. Так ли сегод-
ня высок авторитет педагога, 
чтобы сегодняшний школьник 
прислушивался к нему?

– но есть же и в обычной 
жизни люди, которые обра-
щают внимание на то, гра-
мотно пишет их собесед-
ник или нет. Мне, напри-
мер, всегда приятно, когда 
даже в личных сообщениях 
все запятые расставлены по 
своим местам.

– Я тоже обращаю внима-
ние на грамотное оформление 
текста. Но много ли таких, как 
мы? Мне нравится одна мысль 
писателя Дмитрия Быкова. Он 
сказал как-то, что все мы ча-
сто пытаемся изображать не 
себя, а кого-то другого. Хо-
тим казаться умнее, сильнее, 
остроумнее. Но труднее всего 

изобразить из себя грамотно-
го человека. Если человек без-
грамотный, то уже в первых 
трех строчках это будет видно. 
Грамотность не подделаешь. в 
этой мысли что-то есть.

Например, есть такие фору-
мы, где пишут исключитель-
но грамотные люди. Челове-
ка с низким уровнем грамот-
ности на таких форумах да-
же не захотят дочитать до 
конца. Здесь действуют дру-
гие требования. Мы сами вы-
бираем, в какой сфере мы хо-
тим общаться, в каком мире 
мы хотим существовать.

– Как бы вы ответили тем, 
кто говорить: «зачем гово-
рить или писать правильно, 
мы же не на уроке русско-
го языка»?

– Я не знаю, как ответить на 
этот вопрос. Повторюсь, если 
человек общается в среде, где 
грамотность ценится, то тог-
да у него не возникнет тако-
го вопроса. Если он общает-
ся в среде, где грамотность – 
это дело 25-е, то этому челове-

ку мне нечего сказать – пусть 
находит умных друзей.

– Как вы относитесь к 
молодежному сленгу? Од-
но время было модно гово-
рить: «хайп», «зашквар»... 
Сейчас некоторых уже ко-
робит от этих слов… По ва-
шему мнению, они портят 
русский язык или их влия-
ние незначительно?

– вы болели ветрянкой? 
Значительная часть людей ею 
переболела. в большинстве 
случаев ветрянка проходит 
бесследно. Я приблизитель-
но так же, как к ветрянке, от-
ношусь к подобным словам. 
Это не проблема языка. Это 
проблема каждого отдель-
ного человека. Ему кажется, 
что его не поймут, если он не 
будет употреблять жаргон-
ных слов. в этом есть доля 
истины. в молодежной среде 
трудно обойтись без слов по-
добного рода. Человек, кото-
рый их не использует, будет 
выглядеть, как белая ворона.

в то же время эти сло-
ва очень быстро исчезают. Я 
иногда студентам говорю, что 
буду объяснять те слова, кото-
рые знаю я, они будут толко-
вать мне те слова, которые ис-
пользуют они. Я вот «зашквар» 
узнал недавно. Так как мне 
сильно не нужно знать значе-

ние этих слов, то я часто их 
забываю. Один из последних 
примеров из моего опыта. На 
занятии с журналистами одна 
студентка задает вопрос дру-
гой. вдруг понимает, что здесь 
присутствует человек, у кото-
рого может быть плохо со зна-
нием некоторых слов. Студен-
тка обращается ко мне: «Алек-
сандр Анатольевич, вы знае-
те что такое «шипперить»? Ко-
нечно же, я не знаю. вся груп-
па мне объясняет значение 
слова. Думаю, что такая ситу-
ация нормальна. Мне не надо 
подстраиваться под молодежь. 
Я считаю, что интересен моло-
дежи не тем, что я принадле-
жу их среде. Понятно, что они 
не будут воспринимать меня 
как своего.

Поэтому прошу их про-
сто объяснять мне «молодеж-
ные» слова. Но при этом пре-
дупреждаю, что уже через па-
ру лет они будут замечать, что 
те слова, которые для них бы-
ли так необходимы, и им каза-
лось, что без знания этих слов 

нельзя прожить, исчезнут. Че-
рез несколько лет придет дру-
гое поколение и скажет, обра-
щаясь к нынешним молодым 
людям: «Что за слова вы гово-
рите? Это какие-то устаревшие 
и непонятные слова». У них 
будут другие слова – новые. 
Поэтому у меня нет большо-
го интереса в том, чтобы вы-
учивать слова, которые скоро 
исчезнут. Понятно, что такой 
подход не распространяется 
на тех, кто занимается науч-
ным изучением молодежного 
жаргона. все это они обязаны 
глубоко знать. Мои научные 
интересы лежат вне изучения 
жаргонной лексики. Пока мне 
достаточно того, что студенты 
иногда объясняют на занятии 
слова, которые я не знаю.

Обычно эти слова редко за-
держиваются в литератур-
ном языке. Какое-то очень 
небольшое количество этих 
слов может попасть в лите-
ратурный язык и закрепить-
ся в нем. в этой ситуации 
моя позиция такая: если ка-
кое-то слово закрепится в 
языке, тогда я точно выясню, 
когда оно впервые употре-
блено в русском языке и что 
оно значит. Это узнать не так 
сложно. Но опять-таки сло-
во должно пробиться и дока-
зать, что оно не однодневка.

Это моя позиция. Некото-
рые преподаватели считают, 
что они должны быть ближе 
к учащемуся и поэтому лю-
бят такими слова блистать. 
Я к этой категории людей 
не отношусь, но считаю, что 
каждый имеет право на свой 
выбор стратегии общения.

– Всегда ли необходимо 
следить за своей грамот-
ностью или можно себе по-
зволить пропущенные за-
пятые в личной переписке 
в мессенджере?

– Я исхожу из практики – 
можно. Почти все это делают. 
Я стараюсь следить за запяты-
ми в мессенджерах. Но и здесь 
я непоследователен. Если я 
вижу, что пропустил заня-
тую в переписке со студен-
тами, то я исправляю текст. 
Если это переписка с колле-
гами, то (вы будете удивле-
ны!) оставляю так, как оно 
есть. Среди филологов неко-
торая небрежность в пункту-
ационном оформлении текс-
та воспринимается почти как 
норма. Если я буду в мессенд-
жерах писать также тщатель-
но, как пишу статьи и лекции, 
то я буду делать это в три ра-
за медленнее. Тут самый важ-
ный фактор – это скорость. 
Поэтому во имя скорости, к 

 Грамотность не 
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сожалению, мы все жертвуем 
безупречностью нашего пись-
ма. Это просто данность, с ко-
торой мы должны считаться.

Ну и как человеку, связан-
ному с наукой, мне интерес-
нее подобного рода явления 
изучать, а не осуждать.

– Как воспитать у ребенка 
любовь к родному языку?

– Отвечу одним словом – 
Пушкин. Любовь к родному 
языку нельзя воспитать зау-
чиванием словарных слов – 
человек выучит эти словар-
ные слова, но полюбить рус-
ский язык он не сможет. вряд 
ли большую любовь к рус-
скому языку прививает дик-
тант в школе. Если ребенок 
написал диктант, а учитель 
ему все почеркал и поставил 
двойку, а потом спрашивает 
у ученика: «Ну как, Петя, ты 
больше стал любить русский 
язык?». Можно себе предста-
вить, что подумает Петя.

Поэтому, мне кажется, что 
любовь к русскому языку на-
до прививать через литерату-
ру. величайшую литературу, 
написанную на русском языке.

Я не всегда согласен с писа-
телем Дмитрием Быковым, но 
уже второй раз упоминаю его. 
Он как-то высказал очень близ-
кую для меня мысль: «Господь 
создал русских, чтобы ему бы-
ло что почитать». Наша литера-
тура настолько блестяща, осо-
бенно литература 19 века, что, 
на мой взгляд, она выше всех 
европейских литератур того 
времени. в 20 веке, наверное, 
еще не пришло время изме-
рить вес нашей литературы в 
мировом масштабе. Но то, что 
она занимала одно из первых 
мест, – это тоже бесспорно.

Поэтому мы должны быть 
счастливы, что имеем воз-
можность читать замечатель-
нейшие тексты, написанные 
на русском языке. Мы долж-
ны убедить студента, школьни-
ка – что Пушкин, Лермонтов, 
Толстой, Достоевский, Чехов – 

это награда, причем данная 
нам не за что, просто по факту 
рождения. Нам дано огромное 
богатство в виде нашей литера-
туры. И меня немножко огор-
чает, когда студенты говорят 
о том, что русской литературе 
предпочитают зарубежную.

Нужно понимать, что лю-
бая литература произраста-
ет из национальной почвы. 
И если вы так полюбили бра-
зильскую литературу, а о 
Бразилии ничего не знаете, 
вы не сможете понять истоки 
того, что вы прочитали.

Я очень поздно для себя от-
крыл близкую нам сербскую 
литературу – Милорад Па-
вич, Иво Андрич... в сербской 

литературе удивительным 
образом происходит смеше-
ние православного христиан-
ства и язычества. У нас тоже 
это есть, но в сербской лите-
ратуре все сделано органич-
нее. Думаю, что наша лите-
ратура что-то могла бы усво-
ить из родственной сербской. 
Правда, об этом мало сказать 
в газетном интервью, надо 
быть гением, чтобы вопло-
тить такой подход в жизнь. 
Из современных писателей к 
этому ближе всего, как мне 
кажется, Е. Г. водолазкин.

Поэтому, когда вы люби-
те зарубежную литературу, но 
не понимаете жизни той стра-
ны, которая описана – это не-
сколько поверхностное, мне 
кажется, восприятие. Может 
быть, к этому поверхностно-
му восприятию и стремятся. 
Чтобы понять того же Досто-
евского, нужно слишком мно-
го знать об истории России и 
русском национальном харак-
тере. А чтобы подумать, что вы 
поняли какого-то испанского 
писателя, вам достаточно про-
сто прочитать текст. При этом 
вне вашего внимания зачастую 
остаются глубинные свойства 
этой литературы.

Миру до сих пор нужна 
русская литература. Интерес 
к Достоевскому, Толстому, 
Чехову не ослабевает. Куль-
турные люди всего мира обя-
зательно что-то находят для 
себя в Достоевском. Навер-
ное, понимание человече-
ской природы. То, как Досто-
евский вывернул человече-
скую душу и нам ее показал,. 
не смог в 19 веке сделать ни 
один из писателей. Наверное, 
с этим редко какой писатель 
на Западе может сравниться.

– По вашему мнению, 
есть что-то, что угрожает 
русскому языку?

– Да. Опять-таки, упираем-
ся в Пушкина. Достаточно вы-
растить одно поколение, ко-
торое не прочитает «Евгения 

Онегина», чтобы мы потеря-
ли Пушкина навсегда. То есть 
если ваши дети не будут чи-
тать Пушкина, то, поверьте, 
внуки, тем более не будут чи-
тать его, и вся эта величайшая 
литература просто отомрет.

вы же в детстве не увлека-
лись стихами Ломоносова. Я 
понимаю, что у него мы на-
ходим устаревшие слова, в 
какой-то степени не совре-
менная поэтика, тематика с 
нашей точки зрения одноо-
бразная. Можно много гово-
рить… Но ведь и Пушкин от 
нас далек, а мы его понима-
ем, потому что он всегда в 
обращении. А эпоха Ломо-
носова может интересовать 

только филологов, ну и ка-
ких-нибудь энтузиастов…

вот если мы перестанем 
читать лучшие тексты, напи-
санные на русском языке, вот 
это очень сильно искорежит 
наш язык, и это очень боль-
шая угроза – смена приори-
тетов. Боюсь, что это проис-
ходит. Мне бы этого очень не 
хотелось, но это так.

Недавно Е. Шульман в од-
ной из передач сказала, что 
современные люди не стали 
меньше читать. «Что-то же 
они читают в своих гадже-
тах? Объем прочитанной ин-
формации не стал меньше». 
Я написал ей в Facebook что-
то вроде того, что чтение Тол-
стого нельзя приравнивать к 
чтению очередного поста-
новления о борьбе с корона-
вирусной инфекцией только 
на том основании, что «вой-
ну и мир» и постановление 
можно измерить в байтах. Е. 
Шульман ответила, что сов-
ременный человек в первую 
очередь заинтересован в ак-
туальной для него информа-
ции. в этом я с ней не могу 
согласиться. Или у нас раз-
ное понимание актуально-
сти. Конечно, свое утро сей-
час я начинаю со знакомст-
ва с эпидемиологической ин-
формацией. Пандемия рано 
или поздно кончится, а Тол-
стой с нами останется. На-
ша литература – это гаран-
тия существования русского 
литературного языка. Как на-
писал поэт Д. С. Самойлов:
– Пока в России Пушкин длится,
Метелям не задуть свечу.
– Мне всегда почему-то 

особенно бросается в глаза 
ошибочное написание «во-
общем», я обычно говорю – 
можно добавить еще тре-
тье «о» – хуже уже не бу-
дет… Какие ошибки, кото-
рые допускают студенты, 
вас удивляют, раздражают?

– Здесь сложность вот в чем. 
Мой любимый предмет – фо-
нетика, где я студентов за-
ставляю писать так, как они 
произносят слова, а не так, 
как положено по орфогра-
фическому словарю. Поэто-
му мне труднее всего осу-
ждать неправильные написа-
ния. Если студент мне на за-
нятии по фонетике транскри-
бирует слово «корова» через 
«о» – я зачеркиваю и исправ-
ляю на «а». Если я проверяю 
ЕГЭ и работе школьника на-
хожу там «карова» – я зачер-
киваю «а» и выношу на полях 
ошибку.. То есть с точки зре-
ния орфографии он должен 
писать «о», а на моем предме-
те он должен писать «а», по-
тому что мы так произносим. 
Поэтому у меня глаз уже при-
вык к самым неожиданным 
написаниям. Но есть удивле-
ние – что человек, который 
так пишет, делает на филфа-
ке? Я понимаю, что мы долж-
ны с этим человеком рабо-
тать, потому что не всегда это 
его вина. Есть люди, которые 

просто патологически безгра-
мотны. Этих людей нужно от-
числять и помочь им найти 
себя в той области, где это не 
так для них будет болезненно.

Что касается вашего при-
мера – меня вообще ничего 
не раздражает. впрочем, нет. 
Раздражает, но не правопи-
сание. С этим уже смирился. 
Очень не люблю, когда сту-
денты-журналисты предла-
гают на проверку не отфор-
матированный текст. Абза-
цев нет, шрифт – уродливый 
«по умолчанию» и др.

Но иногда бывают, конеч-
но, удивительные примеры. Но 
опять-таки и здесь мы должны 
относиться терпимее. Я убе-
жден, что жесткой зависимо-
сти грамотности человека и его 
умственных способностей, нет. 
Человек может писать негра-
мотно, но быть очень образо-
ванным человеком в других 
сферах деятельности.

– День русского языка был 
учрежден для его сохране-
ния, поддержки и дальней-
шего развития как общена-
ционального достояния на-
родов нашей страны, средст-
ва международного общения 
и неотъемлемой части куль-
турного и духовного насле-
дия мировой цивилизации… 
По вашему мнению, что для 
этого необходимо делать?

– Пока мы можем сильно не 
беспокоиться о судьбе русско-
го языка. Но это только пока… 
О пропаганде русского язы-
ка, его распространении мы 
говорить должны. Мы сей-
час почти потеряли все наши 
бывшие республики Совет-
ского Союза. Там городские 
жители говорили по-русски 
очень хорошо. Сейчас мы ви-
дим, что уровень знания рус-
ского языка у тех, кто приез-
жает к нам работать и прохо-
дит тестирование по русско-
му языку, – это просто небо 
и земля по сравнению с тем, 
что было еще 30 лет назад.

Поэтому там мы должны ра-
ботать. Если думать всерьез и 
надолго о будущем, мы в быв-
ших советских республиках 
должны строить свои школы, 
причем за свои деньги. Пони-
маю, что мы тоже не богатые 
люди, но если мы думаем о бу-
дущем России, то мы должны 
делать эту работу. Незаметно, 
без показательных мероприя-
тий. Где-то открыть школу, где-
то филиал вуза и так постепен-

но возвращать свои позиции. И 
если там люди будут получать 
качественное образование, то 
они сами к нам приедут, они 
сами захотят учить русский 
язык. Это кропотливая долгая 
работа на десятилетия.

в мире, к сожалению, сейчас 
русский язык тоже не пользу-
ется большим спросом… Опре-
деленные исследования по-
казывают, что в мире инте-
рес к русскому языку неболь-
шой. Надо работать над этим. 
Нам нужна мощная система 
высшего образования – к нам 
сейчас массово не едут учить-
ся иностранцы. У нас долж-
но быть производство, то, что 
было при советской власти. 
Свои технологии (где они?) 
мы должны распространять 
по всему миру. Люди должны 
знать, что русский язык – это 
путь к их личному успеху они 
получат образование на рус-
ском языке, а в их городе сто-
ит завод, который построен по 
русской технологии, и они бу-
дут там востребованы. А это 
уже работа на сотню лет… Мы 
должны технологически вер-
нуться в этот мир.

– Есть какой-то способ, 
как человеку повысить соб-
ственную грамотность? Мо-
жет, какой-то совет? я по-
дозреваю, что вы опять ска-
жете – Пушкин.

– У вас правильные подозре-
ния. Но нужно учитывать, что 
все люди разные. Я, например, 
отношусь к такому типу лю-
дей, которому чтение почти 
не помогает. Я в школе читал 
очень много, но это совершен-
но не повышало мою грамот-
ность. Это, наверное, не мой 
путь. Но кому-то это помога-
ет. Что здесь можно посовето-
вать? Смотря, какие задачи вы 
ставите. Если вы хотите сдать 
ЕГЭ – найдите себе хороше-
го репетитора. Под эту задачу, 
повторюсь, нужен хороший 
репетитор или хороший учи-
тель в школе.

Если же вы просто хоти-
те повысить грамотность, то, 
мне кажется, к этому не на-
до подходить очень серьезно. 
Больше игры. Сейчас в интер-
нете разные ресурсы предла-
гают написать диктант. 

Елена
КУХТинА

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

 Любовь к русскому 
языку надо прививать 
через литературу



8 11 июня
2020 года

ВМ
№ 24

события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Отопительный 
сезон завершается
8 июня мэр 

М а г а д а н а 
юрий Гри-
шан подпи-
сал поста-
н о в л е н и е 
«Об оконча-
нии отопи-
тельного се-
зона 2019-
2020 го-
дов в муни-
ципальном 
образовании 
«Город Ма-
гадан». До-
кумент раз-
мещен на официальном сайте 
magadangorod.ru в разделе «нор-
мотворчество». Подача тепла бу-
дет прекращена при достиже-
нии среднесуточной температу-
ры воздуха необходимого норма-
тива +8 градусов в течение пяти 
дней.

По информации МУП «Магадан-
теплосеть», отопительный сезон се-
годня уже завершили в поселке Уп-
тар. По остальным территориям 
продолжается мониторинг средне-
суточных температур.

На Магаданской ТЭЦ отопитель-
ный сезон еще продолжается, но это 
не мешает энергетикам готовиться 

к предстоящим максимальным на-
грузкам следующего осенне-зимне-
го периода. На станции в соответст-
вии с планами выполняется ремонт 
основного и вспомогательного обо-
рудования, проводятся профилакти-
ческие мероприятия. все работы ве-
дутся со строгим соблюдением мер 
защиты персонала от коронавирус-
ной инфекции, сообщает пресс-служ-
ба ПАО «Магаданэнерго».

Первую партию угля для Мага-
данской ТЭЦ, предназначенного 
для отопительного сезона 2020-2021 
гг., уже доставил теплоход «Омо-
лон». всего для предстоящей зимы 
на станцию будет завезено 250,6 
тысяч тонн угля.

На объекте
В ходе рабочего визита мэр Магада-

на юрий Гришан посетил школу № 28 в 
микрорайоне Пионерный. Ранее часть 
кабинетов, расположенных на верх-
нем этаже здания, пришлось вывести 
из учебного процесса по причине не-
качественно выполненных кровель-
ных работ. на сегодняшний день под-
рядчик должен устранить течи и отре-
монтировать пострадавшие кабинеты.

в школе № 28 завершены работы по 
установке оконных и дверных ПвХ бло-
ков. На их выполнение было направле-
но более 1,5 млн рублей из средств го-
родского бюджета. Кроме того, в на-
стоящее время здесь ведется капиталь-
ный ремонт кровли – блока над аркой. 
Расходы составят более 2,8 млн рублей.

Дополнительно составлена аукци-
онная документация на сумму бо-
лее 7,7 млн рублей на ремонт кровли 
на правом блоке здания. При успеш-
ном завершении конкурсных проце-
дур и определения подрядчика рабо-
ты должны быть выполнены к началу 
будущего учебного года.

в школе № 28 работают спортивные 
классы, ученики занимаются горно-
лыжным спортом. Также здесь дейст-
вует всероссийский проект «Самбо в 
школу». всего в образовательном уч-
реждении обучается более 350 детей. 
Сейчас в школе организована работа 
онлайн-лагеря на 4 отряда. выдают-
ся продуктовые наборы. При входе в 
здание школы осуществляется фильтр 
в соответствии с рекомендациями – 
обработка рук, маски, перчатки.

Ремонтные мероприятия осуществ-
ляются в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие си-
стемы образования в муниципаль-
ном образовании «Город Магадан» на 
2015-2020 годы». всего в рамках это-
го программного документа на 2020 
год из городского бюджета на ремонт 
образовательных учреждений будет 
направлено более 40 млн рублей. На 
сегодняшний день заключено 19 кон-
трактов, по некоторым объектам ра-
боты уже выполнены.

– в прошлом году здесь была очень 
непростая ситуация с затоплением 
помещений третьего этажа. Дети об-
учаются только на первом и втором 
этажах. Это создает определенные 
сложности. Задача перед подрядчи-
ком – до приемки школы закончить 
кровельные работы и отремонтиро-
вать помещения, которые пострадали. 
Кроме того, здесь обновят межпанель-
ные швы. Школа, к сожалению, сейчас 
не в лучшем виде, поэтому, наверное, 
она не пользуется популярностью у 
горожан, и дети ездят учиться в центр 
города. Наша задача – сделать школу 
комфортной и привлекательной, что-
бы ребята могли учиться ближе к до-
му. Также хотелось бы, чтобы дети 
из начальной школы – детского са-
да в Солнечном тоже приходили в это 
учебное заведение. Она должна быть 
восстановлена по форме и содержа-
нию. Таким образом удастся разгру-
зить школы центральной части Мага-
дана, – рассказал Юрий Гришан.

Берегите природу и себя!

ЧТО ДЕЛАТЬ нЕЛЬЗя:
– во время действия особо-

го противопожарного режима 
не только в лесах, но и на всей 
территории субъекта и горо-
да запрещено сжигать сухую 
траву, разводить костры, ис-
пользовать пиротехнику;

– запрещается проводить 
сварочные и другие огневые 
работы, кроме как в специ-
альных местах с официаль-
ным разрешением Госпож-
надзора. Также запрещено 
ставить мангалы и коптиль-
ни в лесопарковых зонах и на 
расстоянии менее 50 метров 
от зданий и сооружений;

– не курите во время дви-

жения по лесу, не выбрасы-
вайте незатушенные окурки 
из транспортных средств. Ку-
рить в лесу на ходу не следу-
ет, так как всегда существу-
ет опасность машинального 
отбрасывания в сторону го-
рящей спички или окурка, и 
как результат этого – пожар, 
о котором его виновник мо-
жет и не подозревать;

– никогда не поджигай-
те сухую траву на полях или 
полянах в лесу. Если вы уви-
дите, как это делают дру-
гие, постарайтесь их остано-
вить и объяснить, чем опас-
ны травяные палы. Пресекай-
те детскую шалость с огнем, 

не разрешайте детям поджи-
гать сухую траву, т. к. это не-
минуемо приведет к пожару;

– никогда не разводите ко-
стер в сухом лесу. Прежде 
всего, убедитесь, что костри-
ще располагается на мине-
ральной почве (песке или 
глине). Прежде чем развести 
костер, сгребите лесную под-
стилку с кострища и вокруг 
него в радиусе одного метра;

– хорошо залейте костер 
перед уходом. После этого 
разгребите золу и убедитесь, 
что под ней не сохранилось 
тлеющих углей, если сохра-
нились – то залейте еще раз. 
Не уходите от залитого ко-
стра, пока от него идет дым 
или пар. О том, чем заливать 
костер, позаботьтесь заранее;

– никогда не бросайте непо-
тушенные спички или сигаре-
ты, не пользуйтесь в лесу раз-
личными пиротехническими 
изделиями: петардами, бенгаль-
скими огнями, свечами и т. п.;

– не заезжайте в лес на ав-
томобилях и особенно мото-
циклах. Искры из глушите-
ля могут вызвать пожар, осо-
бенно в сухом лесу с лишай-
никовым покровом.

ЧТО нУЖнО СДЕЛАТЬ:

– если вы обнаружили на-
чинающийся пожар – напри-
мер, небольшой травяной пал 
или тлеющую лесную под-
стилку у брошенного кем-
то костра, постарайтесь зату-
шить его сами. Иногда доста-
точно просто затоптать пла-
мя (правда, надо подождать и 
убедиться, что трава или под-
стилка действительно не тле-
ют, иначе огонь может поя-
виться вновь);

– при тушении загораний в 
лесу самым распространен-
ным способом является за-
хлестывание огня на кромке 
пожара. Для захлестывания 
используются зеленые ветви. 
Эффективно забрасывание 
кромки пожара грунтом, это 
ограничит доступ воздуха, и 
горение прекратится;

– если пожар достаточно 
сильный, и вы не можете поту-
шить его своими силами – по-
старайтесь как можно быстрее 
оповестить о нем тех, кто дол-
жен этим заниматься. Позво-
ните в пожарную охрану и со-
общите о найденном очаге воз-
горания, и как туда доехать;

– обязательно запишите 
или запомните номер вызова 
единой спасательной службы 
101 либо 112. Магаданский го-
родской лесхоз – 65-61-86;

– если ваш загородный дом 
или дача находятся рядом с 
лесным массивом, нужно пе-
рекопать вокруг участка про-
тивопожарную борозду, что-
бы низовой пожар по траве не 
перекинулся на ваш участок;

– рядом с домом необхо-
димо держать запас воды. Но 
в случае пожара первым де-
лом нужно хвататься не за 
тушение, а за телефон, чтоб 
вызвать пожарных. во мно-
гих случаях, пожарных начи-
нают вызывать только, ког-
да понимают, что самим с 
огнем не справиться, а это 
уже слишком поздно. в та-
ких случаях пожарным при-
ходится лишь заливать дом, 
чтобы спасти соседние дома;

– в загородных домах лучше 
заранее приготовить «тревож-
ный чемоданчик», куда бы вы 
сложили самые необходимые 
вещи, так как во время пани-
ки в дыму невозможно сори-
ентироваться, что и где лежит.
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

трибуна депутата

Реакция последовала оперативно

Жильцы дома по Авиа-
ционной, 3 обратились с 
просьбой освободить тер-
риторию от руин. Полураз-
рушенные здания времен 

Дальстроя и недостроя из 
90-х, открытые люки и выг-
ребные ямы на месте сне-
сенных домов – это портит 
внешний вид территории, 

представляет угрозу без-
опасности детей.

«Мы обратились к мэру Ма-
гадана, реакция последовала 
оперативно, уже снесено зда-
ние бывшего клуба, на очереди 
здание общежития напротив 
дома по Авиационной, 3. Так-
же будут засыпаны выгребные 
ямы и перекрыт доступ к ком-
муникационным сетям», – 
рассказал помощник предсе-
дателя Магаданской городской 
Думы Максим Смирнов.

Также планируется засы-
пать котлован, на месте кото-
рого некогда планировалось 
строительство спортком-
плекса, а сейчас там опасное 
место для игр маленьких жи-
телей поселка авиаторов.

#Мывместе

Заседание по вопросам 
социальной политики

Инициатором социаль-
ного проекта по оказанию 
поддержки представителей 
старшего поколения в усло-
виях повышенной готовно-
сти в марте выступил пред-
седатель Магаданской город-
ской Думы Сергей Смирнов. 
Идею подхватили депута-
ты Александр Нестерович и 
Александр вахов. Активную 
помощь в реализации проек-
та оказал директор филиала 
«Магаданэнергосбыт» (ПАО 

«Магаданэнерго») Игорь 
Огинский. Работу волонтер-
ского центра возглавил Алек-
сандр Нестерович. За 2 меся-
ца работы поддержку полу-
чили сотни представителей 
старшего поколения.

«в непростой ситуации 
стало очевидно, как много 
людей нуждаются во внима-
нии и участии. Поэтому на-
ша работа будет продолже-
на», – прокомментировал 
Александр Нестерович.

Депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении измене-
ний в Положение о Почет-
ном гражданине Магадана 
(уточняется перечень доку-
ментов), в Положении о по-
ощрении тренеров и спорт-
сменов Магадана за вклад в 
развитие спорта (исключа-
ется описание и сумма сто-
имости памятного подар-
ка), а также в порядке про-
ведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность 
мэра Магадана. в частно-
сти, речь о сроках опубли-
кования решения о прове-
дении конкурса, о допол-
нении списка предоставля-
емых документов кандида-
тами.

Кроме того, депутаты об-
судили вопрос о присвое-
нии звания «Почетный гра-
жданин города Магадана» 
Герою СССР, участнику ве-

ликой Отечественной вой-
ны Михаилу Ашику: «24 ию-
ня в Магадане установят 
мемориальную доску с его 
именем. Решение о присво-
ении звания Почетного гра-
жданина – продолжение ак-
ции благодарности за заслу-
ги перед страной и террито-
рией, где ему довелось слу-
жить», – прокомментирова-
ла председатель комиссии 
виктория Голубева.

Будет выбор – 
энтузиазм прибавится

Нет спортивной секции для 
детей, единственный трена-
жерный зал требует вложе-
ний. Эти жалобы председате-
лю Магаданской городской Ду-
мы Сергею Смирнову озвучи-
ли жители поселка Уптар. Те-
му Сергей Смирнов обозначил 
на встрече с главой админист-
рации и руководством ДЮСШ 
№ 5 п. Сокол. в школе действу-

ет семь спортивных направле-
ний, ее посещает более 300 вос-
питанников. Тем временем, жи-
телей Уптара среди них немно-
го, организация секции в са-
мом поселке нецелесообразна.

«Попытка организовать 
футбольную секцию про-
валилась, группа не набра-
лась», – рассказала директор 
ДЮСШ № 5 Галина Царьбина.

«Если у ребят будет выбор, 
энтузиазм прибавится. Мо-
жем организовать школьный 
автобус, который будет до-
ставлять детей из Уптара в п. 
Сокол на тренировки и обрат-
но», – предложил Смирнов. 
Руководители идею поддер-
жали, также ее одобрил мэр 
Магадана Юрий Гришан. Осе-
нью среди детей п. Уптар бу-
дет объявлен набор в секции 
ДЮСШ № 5.

Нерешенной пока остается 
проблема спортивного досу-
га для взрослых. в единствен-
ном спортзале не хватает сов-
ременных тренажеров, те, что 
есть, устарели.

«Зал требует вложений, бу-
дем работать над вопросом. К 
работе подключим департа-
мент спорта региона и управ-
ление города», – прокоммен-
тировал Сергей владимирович.

«Лето в Магадане 
глазами детей»

Депутат Магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу №1 Андрей 
Самсон организовал кон-
курс рисунка «Лето в Мага-
дане глазами детей». Участ-
вовали дети до 12 лет. Фо-
то своих рисунков они пу-
бликовали в социальных се-
тях. Награждение юных ху-
дожников состоялось 3 ию-
ня, в честь Дня защиты де-
тей. Андрей Самсон вручил 
ребятам призы: игрушки – 
малышам, акустику для гад-
жетов – ребятам постарше. 

А дети подарили депутату 
свои рисунки.

УВАЖАЕМЫЕ МАГАДАнЦЫ!

Поздравляю вас с Днем Рос-
сии!

Государственная устойчивость 
складывается из простых вещей. 
И в основе всегда здоровое об-
щество с едиными ценностями, 
верное традициям своей страны.

История доказывает – любые 
сложности делают нас сильнее, 
дарят опыт, который ложится в 
основу целостности нашей Ро-
дины. И в разных обстоятельствах мы сохраняем важней-
шие качества – любовь и уважение к своей стране, к ее лю-
дям и менталитету, к недостаткам и достоинствам.

Спасибо каждому, кто верен себе и России! Мира вам, 
здоровья и благополучия!

Председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМиРнОВ
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о разном

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

АВАРиЙнАя ПОСАДКА

в ночь на 3 июня в аэро-
порту Мурманска совершил 
аварийную посадку само-
лет Boeing 737-400, следовав-
ший рейсом из московского 
аэропорта внуково. На бор-
ту находились 34 пассажи-
ра и 6 членов экипажа. Ин-
цидент произошел за 14 ми-
нут до плановой посадки. На 
высоте 6900 метров срабо-
тал датчик понижения дав-
ления в кабине воздушно-
го судна. Экипаж выполнил 
все необходимые процеду-
ры, но давление продолжало 
падать. Командир экипажа 
начал аварийное снижение, 
о чем доложил диспетчеру 
аэро порта. Одновременно в 

салоне были выпущены кис-
лородные маски для пасса-
жиров. Через несколько ми-
нут самолет достиг безопас-
ной высоты и прекратил ава-
рийное снижение. Борт при-
землился в штатном режи-
ме, никто не пострадал. При 
обследовании самолета бы-
ла выявлена неисправность 
электронного блока, отвеча-
ющего за работу воздушного 
клапана. Этот блок был заме-
нен. Сейчас воздушное судно 
полностью исправно и нахо-
дится в Мурманске.

ХАБАРОВСК – АнАДЫРЬ

Пассажирский самолет, вы-
летевший в четверг из Хаба-
ровска в Анадырь, не воз-

вращался обратно, сообщи-
ла агентству «Интерфакс – 
Дальний восток» руково-
дитель пресс-службы Хаба-
ровского аэропорта Анас-
тасия Хаустова. «Рейс авиа-
компании «Якутия» в Ана-
дырь вылетел сегодня из аэ-
ропорта Хабаровск в 9:38 
утра по местному времени. 
в наш аэропорт Boeing 737-
800, выполнявший рейс по 
данному маршруту, не воз-
вращался», – сказала Ха-
устова. в свою очередь, ин-
формированный источник в 
авиационных кругах уточ-
нил агентству, что по тех-
ническим причинам само-
лет по пути в Анадырь при-
землился в Якутске. Других 

подробностей не сообщает-
ся. Ранее со ссылкой на ин-
формированный источник 
сообщалось, что пассажир-
ский Boeing экстренно вер-
нулся в Хабаровск из-за тех-
нических проблем. «Самолет 
Boeing 737 выполнял рейс в 
Анадырь. Однако после на-
бора высоты экипаж доло-
жил о технических пробле-
мах и запросил возвращение 
в аэропорт вылета», – сказал 
источник. Самолет удалось 
благополучно посадить, ни-
кто из находившихся на бор-
ту не пострадал.

нАРУШЕниЕ 
инСТРУКЦии

Пилот самолета «Паки-
станских международных 
авиалиний» Airbus A320, ко-
торый разбился в районе аэ-
ропорта Карачи, нарушил 
инструкцию во время посад-
ки. Об этом со ссылкой на от-
чет управления гражданской 

авиации Пакистана сообщи-
ла газета News International. 
Согласно отчету, пилот про-
игнорировал указания авиа-
диспетчера о снижении вы-
соты. При этом высота и ско-
рость полета превышали до-
пустимый для посадки пре-
дел. Диспетчер дважды пре-
дупреждал об этом пило-
та, но тот продолжил захо-
дить на посадку. Также изда-
ние сообщило, что семьям 82 
погибших в результате кру-
шения самолета было выде-
лено по 1 млн рупий (около 
415 тыс. рублей), а двум де-
вушкам, которые получили 
ранения в результате авиа-
катастрофы, по 500 тыс. ру-
пий (около 207 тыс. рублей). 
22 мая самолет «Пакистан-
ских авиалиний» упал в жи-
лых кварталах. в результате 
крушения погибли 97 чело-
век. Были уничтожены пять 
домов и несколько транс-
портных средств.

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

«Крепкая семья»
Как организован детский отдых выяснила Виктория Голубева

В «Единой России» про-
водят мониторинг органи-
зации летнего детского от-
дыха.

Региональное отделение 
«Единой России» держит на 
общественном контроле ор-
ганизацию отдыха и досу-
га детей Колымы. Из-за угро-
зы распространения COVID-19 
летняя оздоровительная кам-
пания в этом году впервые 
подготовлена в новом форма-
те. Нынешним летом, по ин-
формации департамента об-
разования Магадана, только в 
1 смену отдохнут в онлайн – 
лагерях 2 300 школьников.

Как готовы к такому шагу 
магаданские онлайн-лагеря 
выяснила координатор про-
екта «Крепкая семья», депу-
тат Виктория ГОЛУБЕВА.

«На основании результатов 
мониторинга можно сделать 
вывод, что для воспитанни-
ков онлайн-лагерей кроме вос-
питательного процесса орга-
низовано питание. Продукто-
вые наборы, в состав которых 
включены соки, нектары, све-
жие фрукты, сыры, кондитер-
ские изделия и молочная про-
дукция, будут выдаваться один 
раз в неделю. всего на первую 
смену на каждого ребенка по-
ложено три набора, по одному 
раз в неделю. Общий вес од-
ного продуктового набора со-
ставляет около 10 кг», – отме-
тила виктория Голубева.

Как рассказала руководи-
тель департамента образо-
вания мэрии города Мага-
дана Светлана Колмогорова, 
продуктовые наборы выдают 

всем ребятам, зачисленным 
в наши пришкольные лагеря.

«Состав наборов очень раз-
нообразен, соответствует всем 
требованиям СанПиН. Для ро-
дителей при правильном ис-
пользовании набора есть воз-
можность организовать для 
ребенка полный рацион пи-
тания на 5 дней. Туда вхо-
дят фрукты, сладости, кото-
рые очень любят дети, молоч-
ная продукция, качественное 
сливочное масло. Зачисление 
в онлайн лагеря доступно для 
всех желающих без каких-ли-
бо ограничений», – подчерк-
нула Светлана Колмогорова.

«Эксперты партпроекта 
«Крепкая семья» понимают 
все риски, связанные с органи-
зацией детского отдыха в этом 
году. Учитывая борьбу с коро-
навирусной инфекцией, мы 
будем внимательно оценивать 
решения региональной влас-
ти в части качественной и без-
опасной организации летне-
го отдыха, а также вести опе-
ративный мониторинг ситуа-
ции для предотвращения воз-
можных проблем», – сообщи-
ла виктория Голубева.

Напомним, Президент Рос-
сии владимир Путин призвал 
организовывать детский отдых 
«с вниманием до мелочей». Об 
этом глава государства заявил 
нa совещании, посвященном 
ситуации в системе образова-
ния в условиях распростране-
ния коронавируса.

Главное – 
безопасность!

В Магадане отремонтируют дорогу к школе
Через участок улицы якут-

ская от Карла Маркса до 
Пролетарской с прилегаю-
щими тротуарами пролега-
ет путь сразу к нескольким 
учебным и дошкольным уч-
реждениям Магадана.

в 2020 году благодаря на-
циональному проекту «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» в 83 
российских регионах в нор-
мативное состояние приве-
дут более 1327 км дорог, ве-
дущих к детским образова-
тельным и досуговым учре-
ждениям. Это 826 объектов, 
большая часть из них будет 
сдана в эксплуатацию еще 
до начала очередного учеб-
ного года.

Повышение безопасности 
дорожного движения – од-
на из ключевых задач нац-
проекта, и этим маршрутам 
уделяется особое внимание. 
Обустройство пешеходных 
переходов, установка свето-
форных объектов, барьерных 
ограждений, предупреждаю-
щих знаков у образователь-
ных и досуговых учрежде-
ний ведется во всех регио-
нах страны.

в Магаданской области в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопас-

ные и качественные автомо-
бильные дороги» при под-
держке партийного проек-
та «Безопасные дороги» от-
ремонтируют участок ули-
цы Якутская от Карла Марк-
са до Пролетарской с приле-
гающими тротуарами. Про-
ект предполагает переходя-
щие работы на 2021 год, но 
дорожники планируют все 
работы выполнить в этом го-
ду. На ремонт участка в те-
кущем году выделено около 
14 млн рублей, всего по кон-
тракту стоимость работ со-
ставит 38,8 млн рублей.

Через улицу пролегает путь 
сразу к нескольким учебным 
и дошкольным учреждени-
ям Магадана – к гимназиям 
№ 30 и Английской, детско-
му саду № 44. в связи с боль-
шим потоком автомобилей и 
пешеходов, данный участок 
улицы включен Госавтоин-
спекцией областного центра 
в список дорог с повышен-
ной аварийностью. в целях 
соблюдения скоростного ре-
жима и безопасности пеше-
ходов, в частности школь-
ников, летом устанавлива-
ется искусственная неров-
ность. Ранее вблизи Англий-
ской гимназии был установ-
лен светофор.
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Полосу подготовила Диана ГРиГОРян

Безопасное голосование
1 июля пройдет день голосования 

Массовое пребывание горо-
жан в пунктах избирательных 
участков организуют со всеми 
мерами предосторожности. 
По словам председателя реги-
онального избиркома Николая 
Жукова, на безопасное прове-
дение голосования на Колы-
ме Правительство Российской 
Федерации выделило более 8 
млн рублей. Для региона уже 
закупили три тонны антисеп-
тического средства, маски, ха-
латы и другие средства защи-
ты. С перечнем всех поправок 
в главный документ страны 
можно ознакомиться на сайте 
правительства России, а также 

в пунктах участковых избира-
тельных комиссий непосред-
ственно в день голосования.

николай Жуков, предсе-
датель избирательной ко-
миссии по Магаданской об-
ласти: «Обязательно на ка
ждом избирательном участ
ке, они у нас откроют двери 16 
июня, будет текст федераль
ного закона. Мы изготовление 
законтрактовали. Обязатель
но будет буклет, который бу
дет коротко рассказывать о 
содержании этих поправок, как 
бы расшифровывать, потому 
что не всем может быть поня
тен сложный и перегруженный 

юридически язык. На каждом 
избирательном участке мы за
планировали размещение ин
формационного плаката с клю
чевыми поправками, которые 
вносятся в конституцию. 

В Магадане уже принимают 
заявления от избирателей, ко
торые планируют участво
вать в общероссийском голосо
вании по поправкам к консти
туции дома. У горожан будет 
возможность проголосовать у 
своих подъездов. Во дворы при
едут представители избира
тельной комиссии и наблю
датели с переносным ящиком 
для бюллетеней. кроме то
го, жители областного цент
ра при необходимости смогут 
проголосовать на дому. Ящи
ки для бюллетеней предста
вители избиркомов поставят 
у дверей. Голосование прой
дет на избирательных участ
ках по месту проживания с 25 
июня по 1 июля. Для того что
бы проголосовать удаленно или 
сменить пункт избиратель
ной комиссии, необходимо по
дать заявление на сайте гос
услуг с 16 по 21 июня».

«Родник Любви»
В Магадане открыли беседку в честь Любови Артемьевой

в честь почетного гражда-
нина Магадана, заслуженно-
го врача России Любови Арте-
мьевны Гордеевой, по дороге 
в Морской торговый порт от-
крыли беседку «Родник Люб-
ви». Любовь Артемьевна ушла 
из жизни семь лет назад. С ее 
деятельностью связано станов-
ление и развитие педиатриче-
ской и детской инфекционной 
служб Магадана. Любовь Гор-
деева участвовала в общест-
венной жизни города, избира-
лась депутатом совета област-
ного центра, была председате-
лем городского женского со-
вета и участником правления 
комитета защиты мира. Се-
мья для Любови Гордеевой за-
нимала главное место в жизни. 

При своей ответственной рабо-
те она вырастила троих сыно-
вей. «О семье надо не говорить, 
семьей надо жить! Семья – это 
колоссальная ответственность, 
семья – это творчество, в про-
цессе которого нужно постоян-
но поступаться самим собой, 
своими интересами, стремле-
ниями, временем, а случается 
и самой жизнью… У меня мно-
го детей и внуков не только от 
того, что дело мастера боится, 
а просто удел женщины – ро-
жать детей и растить их. Счи-
таю, что я сполна свой главный 
долг выполнила, может быть 
еще и потому, что работаю с 
детьми», пишет Любовь Горде-
ева в книге «Имя ей Любовь». 
в издании сын Юрий Горде-

ев кратко описывает историю 
жизни семьи, коллеги делятся 
воспоминаниями, а сама Лю-
бовь Артемьевна рассказыва-
ет о жизни, профессии, семье и 
любви. в ее честь в 2006 году 
в Магадане возвели памятное 
место «Родник Любви», а сей-
час беседку реконструировали 
и торжественно открыли.

юрий Гришан, мэр Мага-
дана: «Прошло 14 лет с момен
та благоустройства источни
ка. Горожане отмечали в сетях 
необходимость реконструк
ции, мы прислушались. Благода
рю Мирослава Мазника, Викто
рию Суханкину, компанию «Ви
нат» за помощь с материала
ми. Сегодня это событие осо
бенно знаковое. Сейчас роль вра
ча инфекциониста как никогда 
важна. Давайте пить из этого 
родника, любить, уважать друг 
друга и ценить труд медиков».

«Родник Любви» у жителей 
Магадана популярен не только 
как живой источник. Узнав о его 
открытии после реконструк-
ции, находчивый влюбленный 
магаданец Евгений решил за-
дать главный в своей жизни во-
прос именно здесь. Он попро-
сил стать свидетелем этого та-
инства главу города и услышал 
от своей возлюбленной Натальи 
заветное «Я согласна!».

Демонтировали 
фонтан

Живое украшение 
города

Благоустройство в Магадане продолжается

В Магадане начали 
высаживать первые цветы

На магаданской площа-
ди демонтировали фонтан. С 
его эксплуатацией есть тех-
нические сложности, говорят 
специалисты. Сооружение 
украшало главную площадь 
Магадана более пяти лет и 
часто выходило из строя. На 
его месте посадят цветы, а 
сам фонтан капитально от-
ремонтируют и установят в 
одном из детских садов. На 
выполнение планов комму-
нальщикам понадобится не-
сколько недель.

Алексей Гаврилов, дирек-
тор МБУ «Комбинат зелено-

го хозяйства»: «Демонтаж 
будет завершен на этой неде
ле. Работы по разбивке газона 
планируем закончить к сере
дине июля. Если позволят по
годные условия, конечно, это 
произойдет раньше».

Комбинат зеленого хозяй-
ства на прошлой неделе рас-
консервировал все восемь 
городских фонтанов. И в от-
личие от некоторых россий-
ских городов, где подобные 
сооружения включают толь-
ко утром и днем, в Магада-
не ими можно любоваться в 
любое время дня и ночи. 

С о т р у д н и к и 
комбината зеле-
ного хозяйства по-
местили саженцы, 
которые расти-
ли и берегли в те-
плицах предприя-
тия больше трех 
месяцев, в вазоны 
в центре города и 
на городской пло-
щади. Это настур-
ция. Скромный 
цветок совсем 
скоро распустит-
ся, украсит го-
род морем ярких 
красных и голу-
бых цветов, охап-
кой ярко-зеленых 
листьев. На посад-
ку растений в вазо-
ны специалистам понадобит-
ся несколько дней.

Сергей Шурхно, главный 
агроном Комбината зеле-
ного хозяйства: «Мы тради
ционно всегда начинаем первые 
посадки с вазонов. Это тру
доемкая работа, очень много 
адресов, разбросанных по все
му городу, поэтому мы тра
диционно начинаем с вазонов. 
По центральной улице Ленина 
прошли мы от Часовни Георгия 
Победоносца и заканчиваем на 
площади Магаданской».

К Дню России городские 
цветы посадят в открытый 
грунт. Сейчас им готовят зем-
лю в центре города. 180 тысяч 
цветов украсят летний Мага-
дан. Королевой улиц станет 
календула – самая непри-
хотливая, она раскрасит го-
род в оранжевый цвет. Коро-
лем считают полуденник. Ле-
том в солнечную погоду цве-
ты превращаются в яркий 
красно-фиолетовый ковер. 
Общая площадь городских 
вазонов и клумб составит бо-
лее 4 000 квадратных метров.

https://www.gubernia.com/news/politics/prezident-naznachil-novuyu-datu-golosovaniya-po-popravkam-k-konstitutsii/
https://www.gubernia.com/news/politics/prezident-naznachil-novuyu-datu-golosovaniya-po-popravkam-k-konstitutsii/
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Единовременная 
выплата детям

Согласно результатам рассмотрения заяв-
лений о единовременной выплате на детей 
от 3 до 16 лет, 11259 детей получили эту меру 
поддержки 1 июня. Средства были выплаче-
ны по заявлениям, которые родители подали 
до 22 мая включительно.

в соответствии с постановлением правитель-
ства, вступившим в силу 20 мая, заявление на 
единовременную выплату рассматривается в 
течение пяти рабочих дней, средства перечи-
сляются в пределах трех рабочих дней. Такие 
сроки действуют в отношении всех заявлений, 
в том числе поданых в выходные дни. Если за-
явление направлено в период с 23 мая (суббо-
та) по 25 мая (понедельник), оно рассматрива-
ется до 29 мая, средства перечисляются 2 ию-
ня. восьмидневный срок является предельным 
и в некоторых случаях может быть уменьшен.

Большинство семей обратились за выплатой 
через Портал госуслуг и могут отслеживать ста-
тус заявления в электронном кабинете родите-
ля. Если заявление подано лично в Пенсионный 
фонд, узнать этап рассмотрения можно по теле-
фону клиентской службы, в которую обращал-
ся родитель. в случае отказа родитель получает 
соответствующее уведомление в течение одного 
рабочего дня после того, как заявление рассмот-
рено. Решение об отказе может быть вынесено, 
если родители живут за пределами России или, 
например, являются гражданами другой страны.

По причине ошибок в заявлениях отказы вы-
носятся редко, поскольку в ходе их рассмотре-
ния Пенсионный фонд проводит отдельную ра-
боту по сверке данных. Тем не менее, родите-
лям следует внимательно указывать сведения, 
особенно реквизиты банковского счета. Единов-
ременная выплата перечисляется только на счет 
родителя, от имени которого подается заявле-
ние. Если в нем неверно указаны какие-то дан-
ные, необходимо дождаться решения по заявле-
нию, после чего подать новое с корректной ин-
формацией. Получить решение по первому за-
явлению, а затем подать еще одно придется и в 
том случае, если семья не перечислила в заявле-
нии всех детей, на которых полагается выплата.

в отдельных случаях обратиться за единов-
ременной выплатой необходимо лично в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда или мно-
гофункциональный центр. Сделать это нужно, 
если заявление подает опекун, либо если у де-
тей заграничное свидетельство о рождении.

в помощь родителям на сайте Пенсионного 
фонда размещены необходимые разъяснения о 
выплате и ответы на часто задаваемые вопросы.

Больница, «Усть-СреднеканГЭСстрой», 
продление ограничений

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области ОПФР по Магаданской 
области информирует

В Магаданской области на 
момент подготовки материала 
(на 09.06.2020 г.) зафиксирова-
но 360 случаев COVID-19, 14 че-
ловек выздоровели. В регионе 
предпринимается ряд мер для 
предотвращения распростра-
нения инфекции.

ХиРУРГия
Хирургическое отделение Ма-

гаданской областной больницы 
закрыто на карантин. Операци-
онную деятельность ведет ду-
блирующее хирургическое отде-
ление, сообщили «вМ» в пресс-
службе минздрава Магаданской 
области.

в начале июня медсестра хи-
рургического отделения Мага-
данской областной больницы 
почувствовала недомогание. На 
работу в этот день она не выш-
ла, вызвала бригаду скорой по-
мощи. Сданный тест показал по-
ложительный результат. Роспо-
требнадзор очертил круг кон-
тактов заболевшей. 37 сотрудни-
ков отделения, контактировав-
ших с медсестрой, были отправ-
лены на карантин. Из них 9 че-
ловек – хирурги. Закрыто на ка-
рантин и само хирургическое 
отделение. Наблюдение за боль-
ными в хирургии ведут врачи и 
медсестры, не имевшие контак-
ты с заболевшей.

Организовано дублирующее 
хирургическое отделение. Мо-
билизованные из других лечеб-
ных учреждений врачи, а также 
главный врач Магаданской об-
ластной больницы Роман Сук, 
оказывают хирургическую по-
мощь пациентам, поступающим 
по экстренным вызовам.

«УСТЬ-СРЕДнЕКАнГЭССТРОЙ»
Санитарные врачи закрыли на 

карантин общежития строите-
лей Усть-Среднеканской ГЭС на 
Колыме, сообщили «вести-Мага-
дан». У троих из них диагности-
рован коронавирус, еще у троих 
подозревают заражение, – сооб-
щает спецкор канала ГТРК-Мага-
дан Людмила Щербакова со ссыл-
кой на главного внештатного ин-
фекциониста Елену Кузьменко.

«Там заразились трое COVID-19, 
они госпитализированы, еще у 
троих подозревается коронави-
рус. Мы накануне с санитарны-
ми врачами взяли пробы у всех 
рабочих, сейчас они в лаборато-
рии. Общежития «Усть-Средне-
канГЭСстроя» закрыты на каран-
тин. всего изолированы сто трид-
цать семь человек. Предваритель-
но карантин продлится две неде-
ли», – рассказала эксперт.

ПОВЫШЕннАя ГОТОВнОСТЬ
Режим повышенной готовно-

сти продлен на территории Ма-
гаданской области до 23 ию-
ня 2020 года. Соответствующий 
указ подписал губернатор Мага-
данской области Сергей Носов. 
Режим функционирования «По-
вышенная готовность» может 
быть продлен или отменен до-
срочно, в зависимости от скла-
дывающейся эпидемиологиче-
ской обстановки. Кроме того, 
были внесены изменения в по-
становлении правительства о 
мерах по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

нОВОЕ ПОСТАнОВЛЕниЕ

Теперь пассажиры при прибы-
тии в Магадан не должны сооб-
щать информацию о месте жи-
тельства. При этом люди, при-
бывшие из других городов, ко-
торые должны оставаться дома 
в течение 14 дней теперь не мо-
гут ходить на работу.

Кроме того, был указан раз-
мер административного штра-
фа для предпринимателей за 
невыполнение правил поведе-
ния при введении режима по-
вышенной готовности на терри-
тории Магаданской области: от 
тридцати тысяч до одного мил-
лиона рублей или администра-
тивного приостановления де-
ятельности на срок до девяно-
ста суток, от ста тысяч до одно-
го миллиона рублей, либо адми-
нистративного приостановле-
ния деятельности на срок до де-
вяноста суток, соответственно, в 
случаях: 1) допуска работников 
к осуществлению трудовой де-

ятельности с нарушением тре-
бований пункта 1.3 Мер; 2) при-
влечения к осуществлению тру-
довой деятельности лиц, указан-
ных в пунктах 1.1 и 1.2 Мер, на-
ходящихся до истечения 14 ка-
лендарных дней со дня их при-
бытия на территорию Магадан-
ской области в условиях режима 
«самоизоляции», установленно-
го пунктом 1.2.1 Мер.

в целях тестирования лиц, при-
бывших из ЧАО, установлено, что 
прибывающие в аэропорт Мага-
дан (Сокол) имени в.С. высоцко-
го из неблагополучных по но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) регионов, перечень 
которых определяется Роспо-
требнадзором и (или) министер-
ством здравоохранения и демо-
графической политики Магадан-
ской области, подлежат тестиро-
ванию за счет средств областно-
го бюджета незамедлительно не-
посредственно в аэропорту.

Из числа лиц, подлежащих 
тестированию, исключены ра-
ботники детских учреждений с 
круглосуточным пребыванием 
детей, подведомственных ми-
нистерству образования Мага-
данской области, находящие-
ся в условии превентивной изо-
ляции (в отсутствие таковых). в 
число лиц, подлежащих тести-
рованию, включены работни-
ки областного государственно-
го казенного учреждения здра-
воохранения «Магаданский об-
ластной дом ребенка специали-
зированный».

Установлено, что тестирова-
нию за счет средств областно-
го бюджета подлежат граждане, 
призванные на военную службу 
и подлежащие отправке из му-
ниципальных образований Ма-
гаданской области на сборный 
пункт региона.

Установлена обязанность всех 
лиц из группы повышенного ри-
ска, достигших возраста 65 лет и 
старше, а также имеющих забо-
левания, соблюдать режим само-
изоляции до 22 июня 2020 года.

включен запрет на бронирова-
ние мест, прием и размещение 
в санаторно-оздоровительных 
детских лагерях круглогодично-
го и сезонного действия, распо-
ложенных на территории Мага-
данской области.

Установлена обязанность глав 
городских округов Магаданской 
области вводить режим повы-
шенной готовности местного 
уровня реагирования для при-
нятия дополнительных мер по 
согласованию с губернатором 
Магаданской области.

Подготовила  
Виктория ДРАЧКОВА Елена ЛОХМАнОВА, пресс-служба ОПФР

http://static.government.ru/media/files/eHQF7HB0TQBwHDTqdsGAdOEyYlmaIWSM.pdf
https://posobie16.gosuslugi.ru/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/from_3to_16years
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Онлайн-сервисы для потребителей
Магаданэнерго принимает платежи за свет и тепло онлайн – через мобильное приложение, личный кабинет или чат-бот

Филиал «Магаданэнерго-
сбыт» ПАО «Магаданэнер-
го» (входит в Группу Ру-
сГидро) запустил новые он-
лайн-сервисы для потреби-
телей. С помощью мобиль-
ного приложения, личного 
кабинета и чат-бота мож-
но дистанционно не зави-
симо от времени суток пла-
тить за свет и тепло, пере-
давать показания приборов 
учета, узнавать необходи-
мую информацию по лице-
вому счету.

ЛиЧнЫЙ КАБинЕТ

Сервис «Личный ка-
бинет» на сайте филиа-
ла «Магаданэнергосбыт»  
www.energosbyt.ru позволяет 
не только платить за услуги 
энергоснабжения без комис-
сии и передавать показания 
счетчиков, но и контролиро-
вать свои лицевые счета.

в «Личном кабинете» або-
ненты могут отслеживать 
платежи, видеть суммы за-
долженности или перепла-
ты, историю из десяти по-
следних начислений по 
электро – и теплоэнергии, а 
также десяти последних пе-
реданных показаний при-
боров учета. Через «Личный 
кабинет» можно заказать 
получение квитанций на 
электронную почту, напра-
вить заявки на ввод в экс-
плуатацию прибора учета 
или на снятие контрольных 
показаний счетчика. Кроме 
того, есть возможность по-

смотреть наличие исполни-
тельных листов. К «Лично-
му кабинету» можно привя-
зать несколько лицевых сче-
тов».

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, удостове-
ряющих право собственно-
сти на квартиру или реги-
страцию по данному адре-
су, а затем направить доку-
менты на электронный адрес 
priemnaya@energosbyt.ru или 
с помощью почтовых услуг в 
адрес офиса Магаданэнерго-
сбыта, указанного в квитан-
ции. После этого на номер 
телефона абонента будет на-
правлен пароль для доступа 
в «Личный кабинет».

После регистрации в «Лич-
ном кабинете» энергетики 
рекомендуют сменить пер-
воначальный пароль. Для 
этого необходимо использо-
вать кнопку настроек в пра-
вом верхнем углу окна с об-
щей информацией о потре-
бителе.

МОБиЛЬнОЕ 
ПРиЛОЖЕниЕ

Через мобильное приложе-
ние «Магаданэнергосбыт» то-
же удобно платить за энер-
горесурсы, передавать дан-
ные счетчиков, контролиро-
вать информацию по лице-
вому счету, отслеживать сум-
мы задолженности или пере-
платы, историю из десяти по-
следних платежей и начисле-
ний за услуги энергоснабже-
ния, историю из нескольких 
переданных показаний при-
боров учета. Сервис позволяет 
через сайт службы судебных 
приставов узнать о наличии 
исполнительных листов.

Мобильное приложение 
«Магаданэнергосбыт» мож-
но скачать в Play Market 
и App Store. Доступ к мо-
бильному приложению осу-
ществляется по тому же ло-
гину и паролю, что и к лич-
ному кабинету на сай-
те www.energosbyt.ru. в ка-
честве логина необходимо 
ввести номер лицевого сче-
та, в качестве первоначаль-
ного пароля номер мобиль-
ного телефона в формате 
8хххххххххх. Потребителям, 
уже зарегистрированным в 
«Личном кабинете», допол-
нительная регистрация в 
мобильном приложении не 
потребуется.

Если войти в сервис не уда-
лось, нужно на сайте www.
energosbyt.ru скачать формы 
заявления и согласия на об-
работку персональных дан-

ных, заполнить их и напра-
вить на электронную почту – 
priemnaya@energosbyt.ru. К за-
явлению и согласию необходи-
мо приложить документы, удо-
стоверяющие личность, право 
собственности на жилое поме-
щение или справку о регистра-
ции по данному адресу. После 
этого на номер телефона або-
нента будет направлен пароль 
для доступа в мобильное при-
ложение. При первом входе 
в сервис желательно сменить 
первоначальный пароль.

К мобильному приложе-
нию «Магаданэнергосбыт», а 
также к «Личному кабинету» 
можно привязать несколь-
ко лицевых счетов. Для этого 
необходимо все лицевые сче-
та указать в заявлении.

ЧАТ-БОТ

С помощью чат-бота «Ма-
гаданэнергосбыт» можно 
оплачивать услуги тепло – 
и электроснабжения, пере-
давать показания индивиду-
альных приборов учета горя-
чей воды, получать инфор-
мацию об акциях, электрон-
ных сервисах и др.

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

1) Зайти в приложение 
«Google Play» (для устройств 
под управлением операци-
онной системы Android), 
«App Store» (для устройств 
под управлением операцион-

ной системы Apple iOS) или 
«Microsoft Store» (для устройств 
под управлением операцион-
ной системы Windows Phone). 
в поисковой строке ввести за-
прос «Telegram» или «Теле-
грам». Нужное приложение бу-
дет 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 устрой-
стве иконку мессенджера 
«Telegram» и запустить при-
ложение. Затем в правом 
верхнем углу нажать значок 
поиска и ввести «Магаданэ-
нергосбыт». Потом следует 
зайти на страницу и для на-
чала работы с чат-ботом на-
жать ссылку «Меню» внизу 
экрана. После этого появит-
ся приветствие и предложе-
ние выбрать вкладки «Пере-
дача показаний», «Оплатить» 
или «Информация». При вы-
боре вкладки «Оплатить» по-
требитель будет переведен 
на страницу процессингово-
го центра ПАО «Сбербанк», 
где после ввода данных бан-
ковской карты будет прове-
ден платеж.

После первой работы с чат-
ботом Магаданэнергосбыта 
ссылка на него сохранится в 
списке контактов мессендже-
ра «Telegram».

Служба корпоративных 
коммуникаций ПАО 

«Магаданэнерго»

Праздник в период карантина
Как в Магадане будут праздновать День России

Этот день, 12 июня, озна-
меновал начало новейшей 
истории нашей большой 
страны. Праздник являет-
ся символом национально-
го единения и ответствен-
ности каждого жителя Рос-
сии за ее будущее. Во всех 
регионах нашей страны в 
этот день чествуют ее тра-
диции, историю и подвиги.

ПО СТРАниЦАМ иСТОРии
12 июня 1998 года прези-

дент России Борис Ельцин в 
своем обращении к соотече-
ственникам предложил на-
зывать День принятия Декла-
рации о государственном су-
веренитете Днем России.

Однако официальное назва-
ние «День России» закрепи-
лось за праздником лишь в 

2002 году, когда в силу всту-
пил новый Трудовой кодекс 
Российской Федерации.

А В ГОРОДЕ МОЕМ

Несмотря на карантин, Ма-
гадан готовится к праздно-
ванию Дня России, празд-
ник никто не отменял, про-
сто в этом году он приобре-
тет немного иной формат.

12 июня будут организова-
ны десятки мероприятий – 
концертов, просветительских 
часов, викторин, видеоэкс-
курсий, которые пройдут в 
интернет-пространстве, все-
го около 150 событий.

Также жителей Магадан-
ской области приглаша-
ют присоединиться к флеш-
мобам и акциям в социаль-
ных сетях. Делайте публика-
ции с хештегами #МыРоссия 

#Мывместе #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_
ЖИЗНЬ, специальным регио-
нальным тегом #МыРоссия49 
и с тегами акций: флешмоб 
«Флаги России. 12 июня» (раз-
мещайте триколор на сво-
их балконах или в окнах до-
мов) и флешмоб #ОкнаРос-
сии (украшайте окна своих 
квартир рисунками, посвя-
щенными России. Трафареты 
скачивайте на сайте Россий-
ского движения школьников. 
Публикуйте в соцсетях с хе-
штегом акции #ОкнаРоссии 
и рассказом о своем городе, 
дворе, малой Родине).

Общероссийское исполне-
ние Гимна (не выходя из до-
ма, исполните Гимн России с 
балкона или окна). Челлендж 
#РусскиеРифмы (записывай-
те видео, на которых читае-
те стихи или отрывки из зна-

менитых произведений оте-
чественных классиков и пу-
бликуйте с тэгом #Русски-
еРифмы). Кулинарный он-
лайн-марафон «Кухни Рос-
сии» (готовьте у себя дома 
блюда национальных кухонь 
России, публикуйте в соцсе-
тях с тегом #КухниРоссии) и 
Акция «Испеки пирог и ска-
жи спасибо» (пеките пироги, 
украшайте их триколором, 
дарите тем, кого хотите по-
благодарить, делитесь в со-
цсетях с тегом #ИспекиПи-
рогиСкажиСпасибо). Также 
акции: «Горжусь, что живу с 
вами в одно время» и «Сер-
дечная благодарность», он-
лайн-выставку детских ри-
сунков «Моя Россия» и кон-
курс семейных рисунков 
«Мы – это Россия.

Редакция «ВМ»

file://Vmii/_%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/ 
file://Vmii/_%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0/%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%20%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/ 


14 11 июня
2020 года

ВМ
№ 24

актуально

Хорошие
новости!

«ВМ» рассказывает о позитивных 
новостях за неделю

ПАРАПЛАнЕРиСТЫ ОТКРЫЛи СЕЗОн
на Колыме для их занятий есть все не-

обходимое – горная местность, постоян-
ные ветра и красивые пейзажи. В этом году 
спортсмены опасались переноса сезона из-
за карантинных мер. но в итоге заниматься 
разными видами спорта в регионе разреши-
ли, но не массово и с соблюдением дистан-
ции, сообщает ГТРК «Магадан».

Для начинающего парапланериста – междуна-
родного инструктора по горным лыжам и сноу-
борду Данила Светицкого каждый полет – собы-
тие крайне эмоциональное. Если что-то не полу-
чается сразу, всегда помогут опытные пилоты. в 
полете, говорит Данила, все проблемы он остав-
ляет на земле. Боязнь высоты он переборол по-
чти сразу и теперь наслаждается видами сверху.

Повезло парапланеристам и с тем, что влас-
ти региона ослабили режим самоизоляции. 
Спортивные занятия на Колыме разрешены, 
но с соблюдением социальной дистанции. в 
воздухе, говорят парапланеристы, это не про-
блема. Летный сезон на Колыме планируют 
закрыть осенью.

«БЕЗ ВниМАния нЕ ОСТАнУТСя»
В условиях сложной эпидемиологической 

обстановки офицеры СК России по Мага-
данской области не забывают о своих под-
шефных. По просьбе ветеранов и админис-
трации учреждения следователи приобрели 
саженцы цветов для обустройства клумб и 
украшения придомовой территории.

Сегодня руководитель следственного управ-
ления Александра Просина и старший помощ-
ник руководителя управления Максим Аку-
тин, соблюдая меры безопасности и полностью 
исключив контакт с персоналом, доставили и 
передали саженцы в Дом ветеранов Колымы.

Эти цветы безусловно станут приятным до-
полнением к оформлению дворовой терри-
тории Дома ветеранов и будут радовать его 
жильцов и персонал на протяжении коротко-
го колымского лета.

Сотрудники следственного управления и 
дальше продолжат работу по оказанию по-
сильной помощи подшефным социальным 
учреждениям, ветеранам и детям.

ПРЕЗиДЕнТСКиЕ ВЫПЛАТЫ
В Магаданской области продолжается за-

числение выплат семьям на детей от 3 до 
16 лет, которые осуществляет Пенсионный 
фонд по поручению Президента России Вла-
димира Путина.

Больше 9 тысяч колымских семей уже пода-
ли заявки на получение выплат. Абсолютное 
большинство заявлений уже одобрены, выпла-
ты родителям начались 1 июня. в первый день 
средства поступили родителям более 12 тысяч 
детей, которые подали заявление до 22 мая 
включительно. Если обращение направили в 
период с 23 по 25 мая, средства перечислили

2 июня. Отметим, что оформить данную вы-
плату можно до 1 октября 2020 года. Эти вы-
платы не считаются доходом, налогом не об-
лагаются и при назначении других мер соци-
альной поддержки не учитываются.

Согласно действующему регламенту заявле-
ния рассматриваются в течение пяти рабочих 
дней, средства перечисляются в течение трех 
рабочих дней.

Подготовила наталья МиФТАХУТДинОВА

Заявляем льготы по 
имущественным налогам
Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области информирует

налогоплательщики – физи-
ческие лица, на которых в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации зареги-
стрировано имущество, призна-
ваемое объектом налогообложе-
ния, обязаны оплатить налог на 
имущество физических лиц за 
2019 г. в срок не позднее 1 дека-
бря 2020 г. на основании нало-
гового уведомления, направляе-
мого налоговым органом.

Законодательством предусмо-
трен ряд льгот по налогу на иму-
щество физических лиц.

в соответствии со ст. 407 Налого-
вого кодекса РФ от уплаты налога 
освобождаются следующие катего-
рии налогоплательщиков:

• Герои Советского Союза и Ге-
рои Российской Федерации, а так-
же лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней;

• инвалиды I и II групп инвалид-
ности;

• инвалиды с детства, дети-ин-
валиды;

• участники гражданской вой-
ны, великой Отечественной вой-
ны, других боевых операций по за-
щите СССР из числа военнослужа-
щих, проходивших службу в воин-
ских частях, штабах и учреждени-
ях, входивших в состав действую-
щей армии, и бывших партизан, а 
также ветераны боевых действий;

• лица вольнонаемного состава 
Советской Армии, военно-Морско-
го Флота, органов внутренних дел 
и государственной безопасности, 
занимавшие штатные должности 
в воинских частях, штабах и учре-
ждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии в период великой 
Отечественной войны, либо лица, 
находившиеся в этот период в горо-
дах, участие в обороне которых за-
считывается этим лицам в выслу-
гу лет для назначения пенсии на 
льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей дейст-
вующей армии;

• лица, имеющие право на получе-
ние социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 года N 1244-
1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», в соответствии 
с Федеральным законом от 26 ноя-

бря 1998 года N 
175-ФЗ «О соци-
альной защи-
те граждан Рос-
сийской Феде-
рации, подвер-
гшихся воздей-
ствию радиа-
ции вследствие 
аварии в 1957 го-
ду на производ-
ственном объ-
единении «Ма-
як» и сбросов 

радио активных отходов в реку Те-
ча» и Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвер-
гшимся радиационному воздейст-
вию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

• военнослужащие, а также гра-
ждане, уволенные с военной служ-
бы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями, имеющие об-
щую продолжительность военной 
службы 20 лет и более;

• лица, принимавшие непосредст-
венное участие в составе подразде-
лений особого риска в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных уста-
новок на средствах вооружения и 
военных объектах;

• члены семей военнослужащих, 
потерявших кормильца, призна-
ваемые таковыми в соответствии 
с Федеральным законом от 27 мая 
1998 года N 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих»;

• пенсионеры, получающие пен-
сии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законо-
дательством, а также лица, до-
стигшие возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание;

• физические лица, соответст-
вующие условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, действовав-
шим на 31 декабря 2018 года;

• граждане, уволенные с воен-
ной службы или призывавшиеся 
на военные сборы, выполнявшие 
интернациональный долг в Афга-
нистане и других странах, в кото-
рых велись боевые действия;

• физические лица, получившие 
или перенесшие лучевую болезнь 
или ставшие инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных ра-
бот, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику;

• родители и супруги военнослу-
жащих и государственных служа-

щих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

• физические лица, осуществля-
ющие профессиональную творче-
скую деятельность, – в отношении 
специально оборудованных по-
мещений, сооружений, использу-
емых ими исключительно в каче-
стве творческих мастерских, ате-
лье, студий, а также жилых домов, 
квартир, комнат, используемых 
для организации открытых для по-
сещения негосударственных музе-
ев, галерей, библиотек, – на пери-
од такого их использования;

• физические лица – в отноше-
нии хозяйственных строений или 
сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые рас-
положены на земельных участках 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жи-
лищного строительства.

в соответствии с п. 3 Решения 
Магаданской городской Думы от 
25.11.2014 N 80-Д «О налоге на иму-
щество физических лиц на терри-
тории муниципального образова-
ния «Город Магадан» от уплаты 
налога освобождаются:

• граждане, имеющие трех и бо-
лее несовершеннолетних детей;

• граждане, имеющие несовер-
шеннолетних детей-инвалидов.

• лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера.

Кроме этого, физические лица, 
имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей, вправе умень-
шить налоговую базу по налогу на 
имущество на величину кадастро-
вой стоимости 5 кв. м общей пло-
щади квартиры (площади части 
квартиры, комнаты) и 7 кв. м об-
щей площади жилого дома (части 
жилого дома) в расчете на каждо-
го несовершеннолетнего ребенка. 
Данный вычет предоставляется в 
отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида.

Для получения льготы по налогу 
на имущество за 2019 год необхо-
димо подать заявление в любой на-
логовый орган. Также плательщик 
вправе к заявлению приложить до-
кументы, подтверждающие право 
на льготу (копии пенсионного удо-
стоверения, трудовой книжки, спра-
вок об инвалидности и т. д.). Заявле-
ние можно подать лично, по почте 
и через личный кабинет налогопла-
тельщика – физического лица, раз-
мещенный на сайте ФНС России.

Подробная информация о пол-
ном перечне льгот размещена на 
официальном сайте ФНС России 
по адресу www.nalog.ru в разде-
ле «Сервисы» – «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

Межрайонная иФнС России 
№ 1 по Магаданской области
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Против системы? А смысл?
Письмо от читательницы «ВМ»

«…льются слезы от бес-
силия и беспомощности, 
осознания своей незащи-
щенности от беззакония и 
нежелания помогать тех, 
кто обязан следить за ис-
полнением закона и спра-
шивать с тех, кто его на-
рушает, защищать права 
любого гражданина, неза-
висимо от его положения. 
В это я верила до настоя-
щего времени и не могу с 
этим смириться».

ОБРАщЕниЕ

В РЕДАКЦию
Недавно в редакцию обра-

тилась наша читательни-
ца… Если быть точнее, пись-
мо она прислала нам в мае, 
а на прошлой неделе Ни-
на Тагировна порадовала 
нас своим визитом, расска-
зав повторно историю, изло-
женную ранее в письме.

Нина Тагировна – быв-
шая магаданка, после смер-
ти своего мужа (2013 год) 
переехала в Анапу. Наслед-
никами накопленного за 
годы имущества выступи-
ли она и два сына мужа от 
первого брака. выдержки из 
письма:

«в наследство вошла 1\6 
квартиры по решению суда 
в г. Анапа, купленная нами 
с мужем на проданную в г. 
Магадане, принадлежащую 
мне и моим родным детям, 
которые подарили нам свои 
доли, чтобы мы с мужем, 
находясь на пенсии, могли 
уехать жить на материк, ко-
оперативный гараж, постро-
енный мужем до нашего 
брака, и денежные средства 
на счету у мужа.

Мы познакомились с му-
жем, когда он проживал 
один, был в разводе с быв-
шей женой, и прожили вме-
сте более 20 лет. У нас бы-
ла большая дружная семья: 
мои и его дети, для которых 
всегда была открыта дверь в 
наш дом. Муж был хорошим 
и ответственным отцом. Сы-
новьям от первого брака по-
мог приобрести свое жи-

лье, дал им платное высшее 
образование. И я никак не 
ожидала того, что произош-
ло после смерти мужа.

Я, с согласия всех детей, 
хоронила мужа на матери-
ке и, чтобы не возвращать-
ся в г. Магадан, предложила 
мирное соглашение по на-
следству. Квартира в г. Ана-
па – мое единственное жи-
лье – мне, кооперативный 
гараж в г. Магадане – ре-
бятам, денежные средства 
на счету у мужа поровну. 
Алексей согласился, а Ан-
дрей отказался, сказав, что 
пусть все будет по закону.

вернувшись после похо-
рон в Магадан 15.03.2014 г., 
я обратилась к нотариусу в. 
(ред.) и вступила в наследст-
во. Наследство уже было от-
крыто двумя наследниками 
15.02.2014 г. Я решила, что 
Алексей передумал о мир-
ном соглашении, хотя по те-
лефону уверял, что у нота-
риуса не был, никакого за-
явления не писал.

Как потом стало извест-
но, заявления о вступлении 
в наследство наследниками 
оформлялись у нотариуса 
Н. – знакомой матери на-
следников, их кабинеты на-
ходятся рядом. Знакомясь с 
наследством, я обнаружила, 
что в доверенности Алексея, 
оформленной на Андрея, за 
Алексея расписался Андрей, 
о чем я сообщила нотариусу 
в.. А когда обратилась к Н., 
та ответила, что будет гово-
рить по этому поводу толь-
ко с матерью наследников.

Отдав наследникам клю-
чи от гаража, я полетела в 
г. Анапу решать вопрос с 
квартирой. Не дождавшись 
никакой реакции нотариуса 
в. по поводу поддельной до-
веренности, я написала за-
явление в правоохранитель-
ные органы г. Магадана.

ОМвД России по г. Мага-
дану и прокуратура г. Мага-
дана на мои многократные 
обращения отвечали, что 
провести проверку не мо-
гут, нотариусы отказывают-
ся предоставлять докумен-

ты, относящиеся к наследст-
венному делу, ссылаясь на 
ст. 5 Основ Нотариального 
Закона.

Нотариус Н., где оформля-
лись заявления, нотариус в., 
где открыто наследство, от-
казали мне посмотреть за-
писи в Книге регистрации 
входящих документов, где 
указано кто, когда и какие 
документы оформлял или 
предоставлял нотариусу.

На заседании гражданско-
го суда я осталась без адво-
ката. Накануне судебного 
процесса я прилетела в Ма-
гадан, позвонила адвокату, 
с которым была договорен-
ность, тот отказался присут-
ствовать в судебном засе-
дании по семейным обсто-
ятельствам. Я осталась без 
юридической помощи и не 
знала, что могла перенести 
судебное заседание, на ко-
тором судья в. без всяких 
объяснений отклонила мои 
ходатайства о предоставле-
нии Книг регистрации вхо-
дящих документов нотари-
уса Н., где оформлялись за-
явления наследников и но-
тариуса в., где открывалось 
наследство, приглашение их 
в. и наследника Алексея в 
суд в качестве свидетелей. в 
течение 10 минут она про-
вела судебное заседание и 
отказала в иске.

Я заключила договор с ад-
вокатом М., чтобы обжа-
ловать решение суда, а он 
просрочил сроки обжалова-
ния.

ОМвД России по г. Магада-
ну 17.05.2016 г. вынесено по-
становление об отказе в воз-
буждении уголовного дела в 
отношении наследника Ан-
дрея из-за мошеннических 
действий для увеличения на-
следственной доли при от-
крытии наследства № 8\14 у 
нотариуса в. на основании 
того, что заявление наследни-
ка Алексея об отказе от доли 
наследства в пользу наслед-
ника Андрея предоставлял 
не Андрей по поддельной до-
веренности, а в. по доверен-
ности, является незаконным. 
в наследственном деле име-
ется доверенность наследни-
ка Алексея от 29.05.2014 г., но 
она не имеет отношения к от-
крытию наследства № 8\14 от 
15.02.2014 г.

Полиция и прокуратура 
на мои обращения долгое 
время давали отписки, ссы-
лаясь на ст.5 Основ Нотари-
ального Закона.

26.06.2018 г. в УМвД Рос-
сии по Магаданской области 
мною предоставлены и пере-
даны в ОМвД России г. Ма-

гадана для дополнительной 
проверки документы.

Предоставленные мною 
документы доказывают не-
законность постановления 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела оперупол-
номоченным ОЭБиПК ОМ-
вД России по г. Магадану от 
17.05.2016 г. в отношении на-
следника Андрея из-за мо-
шеннических действий при 
открытии наследства 8\14 
от 15.02.2014г. Даже если на-
следник Алексей оформил 
заявление об отказе от до-
ли наследства, а я уверена, 
что он этого не делал, он 
мог передумать, поэтому 
необходимо установить, кто 
предоставил данное заявле-
ние в наследственное дело. 
Дополнительной проверки 
ОМвД России по г. Магада-
ну не проводило, а со мной 
прекратило переписку.

С января 2019 г. наследник 
Андрей взыскивает с моей 
пенсии денежную компенса-
цию 361 тыс. руб. по решению 
суда за долю квартиры, кото-
рая должна быть компенса-
цией за мою долю в коопера-
тивном гараже. Еще в сентя-
бре 2014 г. наследник Андрей 
поменял собственника гара-
жа. Я вынуждена без юриди-
ческой помощи адвоката, не 
имея возможности оплатить 
его услуги, обратиться в суд. 
Магаданский городской суд 
отказал мне в денежной ком-
пенсации за долю гаража и 
пользование гаражом.

в этой истории меня вол-
нует не материальная сторо-
на, хотя и это немаловажно в 
моем настоящем положении 
по милости наследника Анд-
рея. волнует и не спится по 
ночам, льются слезы от бес-
силия и беспомощности, и 
осознания свей незащищен-
ности от беззакония и неже-
лания помогать тех, кто обя-
зан следить за исполнением 
закона и спрашивать с тех, 
кто его нарушает, защищать 
права любого гражданина, 
независимо от его положе-
ния. в это я верила до насто-
ящего времени и не могу с 
этим смириться».

Копии документов к пись-
му:

– заявление в прокура-
туру, ответы прокурату-
ры 22.04.2019 №1313ж-2016 и 
30.03.2020 г.№1315ж-2016, заяв-
ление в ОМвД г. Магадана, от-
веты от ОМвД г. Магадана, от-
вет федеральной нотариаль-
ной палаты 28.12.2018, наслед-
ственное дело 8/2014, доверен-
ность, соглашение и т. д.

Подготовила наталья 
МиФТАХУТДинОВА
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10 000 
рублей – 
опекунам

ОПФР
по Магаданской 

области 
информирует

Заявление на единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей 
могут подать не только родите-
ли, но и опекуны детей в возра-
сте от 3 до 16 лет, попечители де-
тей от 14 до 16 лет.

в связи с необходимостью пре-
доставления подтверждающих 
документов, подать заявление о 
предоставлении единовремен-
ной выплаты опекуны и попечи-
тели могут только непосредст-
венно в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации либо в многофункци-
ональном центре предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг. Подача заявлений 
через портал госуслуг для дан-
ной категории граждан не пред-
усмотрена.

в связи с мерами по предупре-
ждению распространения коро-
навирусной инфекции прием 
граждан в клиентских службах 
ПФР и в МФЦ ведется только по 
предварительной записи.

Телефон для записи в МФЦ –
20-20-02, тел. клиентской служ-

бы УПФР в г. Магадане (межрай-
онного) – 69-79-99, 8-924-690-37-
31. Контакты клиентских служб в 
городских округах Магаданской 
области размещены на сайте

pfrf.ru. Также записаться мож-
но через сервис «Запись на при-
ем» на сайте Пенсионного фонда.

Родители, имеющие право 
на получение выплат в 10 тыс. 
руб., могут подать заявления че-
рез www.gosuslugi.ru. Заявления 
принимаются до 1 октября 2020 
года.

Напомним, право на выпла-
ту имеют семьи, в которых дети 
родились в период с 11 мая 2004 
года по 30 июня 2017 года. Еди-
новременная выплата будет осу-
ществляться с 1 июня 2020 года.

в отношении единовременной 
выплаты действует экстеррито-
риальный способ обращения, то 
есть можно обратиться в любой 
территориальный орган ПФР (по 
месту жительства, пребывания, 
фактического проживания).

в случае положительного ре-
шения по заявлению средства бу-
дут перечислены в установлен-
ный законом срок без дополни-
тельного уведомления заявителя.

Елена ЛОХМАнОВА, 
пресс-служба ОПФР
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ОМОН рожден побеждать
Интервью со старшим инспектором отделения организации службы майором полиции Юрием Янсоном

Магаданский ОМОн 11 
июня отпразднует 27 лет с 
момента его создания. Это 
подразделение Росгвардии 
недаром называется от-
рядом мобильным особо-
го назначения. Его сотруд-
ники не только осуществ-
ляют охрану общественно-
го порядка в городе и об-
ласти, работают с молоде-
жью, обеспечивают охрану 
лиц, занимающих высшие 
государственные должно-
сти, но и ездят в команди-
ровки в горячие точки, не 
зря девиз подразделения – 
«ОМОн рожден побеждать». 
О работе отряда «ВМ» рас-
сказал один из старейших 
его сотрудников – старший 
инспектор отделения орга-
низации службы майор по-
лиции юрий янСОн.

– Как вы пришли на служ-
бу в ОМОн? Это было осоз-
нанное решение?

– Случайно. После армии 
я устроился работать в «Ма-
гаданнефтепродукт», отрабо-
тал там водителем почти 2 

года. Когда предприятие ста-
ло акционироваться, нача-
лись проблемы с выплатой 
заработной платой, и мне по-
советовали искать другую 
работу. Сначала возникла 
мысль устроиться на службу 
в ФСБ, но по дороге я зашел 
в УМвД по Магаданской об-
ласти. Там мне сказали, что 
сейчас формируется новое 
подразделение, которое на-
зывается ОМОН, и там требу-
ются водители. За 2 недели я 
прошел медкомиссию и собе-
седование с руководящим со-
ставом, и 30 июня 1994 года я 
был зачислен в штат подраз-

деления в должности стаже-
ра. С того времени я прора-
ботал здесь 26 лет, не перехо-
дя в другие службы.

– Сейчас вы уже майор. 
Как развивалась ваша карь-
ера?

– Как я уже говорил, я хо-
тел устроиться водителем, 
но в связи с тем, что штат 
был заполнен, меня опре-
делили в бойцы. Я тогда по-
пал в первый оперативный 
взвод и с ним прошел пра-
ктически от становления от-
ряда вплоть до того момента, 
как мне предложили офицер-
скую должность. За это вре-
мя я успел побывать в раз-
личных командировках.

Самая первая была в мае 
1995 года в Грозный, я ездил 
пулеметчиком. Тогда я по-
лучил свою первую государ-
ственную награду – медаль 
«За отвагу». Там была инте-
ресная история: с 30 апреля 
на 1 мая нас обстреляли. Был 
очень тяжелый бой, он про-
должался практически 14 ча-
сов. К нам вышли две брони-
рованные группы, которые 
должны были оказать под-
держку, но из них не про-
билась ни одна, их заблоки-
ровали на улице. Пробить-
ся смогли только сотрудни-
ки телеканала НТв, благода-
ря им кадры этого боя попа-
ли в эфир федеральных СМИ.

Потом объявили односто-
ронний мораторий на приме-
нение оружия. Но с 9 на 10 мая 
было нападение на мост через 
Сунжу. На нем стояли наши 
коллеги из владивостока, мы 
оказали им огневую поддер-
жку – отрезали диверсион-
ную группу, которая пыталась 
выйти на них, и тем самым 
предотвратили взрыв моста.

Моя вторая командиров-
ка была в 1999 году – это бы-
ла вторая чеченская кампа-
ния, наш отряд участвовал в 
освобождении города Гудер-
мес. Мы не знали, какая там 
обстановка, очень долго кру-
жили вокруг города, но обо-
шлись без потерь, город нам 
сдали без боя.

Потом мы работали в горо-
де Шали, там я получил вто-
рую государственную награ-
ду «За отличие в охране об-
щественного порядка» – мы 
взяли трех боевиков. Рано 
утром, сработали без развед-
ки, заскочили в дом, где они 
еще спали в кроватях, и взя-
ли их живыми. Боевики не 
успели оказать нам сопро-
тивление. Одновременно с 
этим мы еще несли службу 
на КПП на двух направлени-
ях. Обыкновенная работа – 
боевая служба.

Затем я долго учился и не 
ездил в командировки, но от-
ряд продолжал выполнять 
поставленные задачи в Севе-
ро-Кавказском регионе. Так, 
под станицей Асиновской на-
ша застава попала в окруже-
ние – отбивались. Слава бо-
гу, из всех боев магаданский 
ОМОН вышел без потерь.

Следующая командировка 
была в Старые Промыслы в 
марте 2000 года, когда попал 
под обстрел ОМОН из Сергиева 
Посада. Бойцы понесли боль-
шие потери, мы их заменили. 
Потом ездил еще в несколько 
командировок. всего у меня 
их было 9 до 2009 года.

Последняя моя команди-
ровка была в Ханкалу. Я ра-
ботал инспектором в отделе 
организации работы ОМОН, 
СОМ и работы КПП. Хорошая 
работа, интересная, но много 
бумажной. Пользуясь наши-
ми приказами я эту бумаж-
ную работу сократил до ми-
нимума. Работой моей были 
довольны, я был отмечен не-
сколькими грамотами руко-
водства.

всего же отряд за все время 
своего существования про-
вел больше 20 командировок 
в горячие точки.

– Чем вы занимаетесь 
сейчас?

– Я занимаю должность 
старшего инспектора отделе-
ния организации службы на 
протяжении уже 12 лет. Моя 
работа заключается в органи-
зации несения службы лич-
ным составом – это расста-
новка личного состава, гра-
фик несения службы, учет 
рабочего времени, подготов-
ка документации и проведе-
ние различных учений, за-
нятий, тренировок, решения, 
приказы и так далее.

– никогда не хотели сме-
нить профессию?

– Пытался пару раз. Буду-
чи еще прапорщиком, я хо-
тел стать офицером, пытал-
ся уйти в управление вну-
тренних дел по Магаданской 
области, но командир меня 
удержал, предложил офицер-

скую должность, и я остался. 
Коней на переправе не меня-
ют. Я склонен к постоянному 
несению службы – «прыж-
ки» в карьере меня не прель-
щают. Так сложилось, попал 
в ОМОН – держись. Я всю 
жизнь с детства хотел быть 
офицером, поступал в Суво-
ровское училище, правда не 
прошел по конкурсу. Но дет-
ская мечта сбылась. Хотел 
стать военным – не получи-
лось, отслужил в армии и в 
итоге пришел в органы.

– Что больше всего нра-
вится в работе?

– Работа в хорошем коллек-
тиве. Он сплоченный, друж-
ный, здесь работают фанаты 
своего дела. Здесь проходя-
щих людей нет, сюда пришли 
люди, которые хотят рабо-
тать именно в таком подраз-

делении. Потому что здесь 
есть динамика роста, воз-
можности, потенциал к фи-
зическому развитию, к выра-
ботке определенных навыков 
у сотрудников. Мы работа-
ем не только в городе – вы-
езжаем в другие районы об-
ласти. в свое время обеспе-
чивали оперативное сопро-
вождение уголовного розы-
ска при конвоировании пре-
ступников, которые были за-
держаны на материке. Обес-
печиваем охрану лиц, кото-
рые подлежат государствен-
ной защите, а также сопро-
вождение высших должност-
ных лиц субъектов, прибыва-
ющих на территорию регио-
на. Занимаемся патриотиче-
ским воспитанием подраста-
ющего поколения: проводим 
уроки мужества для школь-
ников и студентов, различ-
ные военно-спортивные ме-
роприятия, в том числе в дет-
ских оздоровительных лаге-
рях, приглашаем детей к се-
бе на экскурсии. Интересная, 
разносторонняя работа. все 
поставленные задачи выпол-
няются.

– Вы занимаетесь творче-
ством, выигрываете в кон-

курсах. Расскажите про ва-
ши успехи.

– Это все началось еще с 
детства. Мама развивала у 
меня слух и голос. в 6 клас-
се я выиграл конкурс худо-
жественной самодеятельно-
сти среди школ. Но затем я 
серьезно увлекся спортом и 
забросил творчество лет на 
20, пока, будучи в команди-
ровке в Ханкале, не попал на 
творческий конкурс. Я там 
спел, всем понравилось, и 
мы вместе с большим меж-
региональным коллективом 
по воскресеньям стали выез-
жать в оперативные группи-
ровки с концертами для под-
держания морального ду-
ха сотрудников. Там же тя-
жело с досугом – сотрудни-
ки находятся в ограничен-
ном пространстве и занима-

ются только работой. в даль-
нейшем я продолжил участ-
вовать в творческих конкур-
сах, таких как «Щит и лира» 
МвД, «Солдаты Антитерро-
ра» Росгвардии, занимая там 
различные призовые места.

– Чем еще увлекаетесь?
– Одно время увлекался фа-

леристикой – это наука о на-
градах. Наши юбилейные ме-
дали на 20-ти и 25-летие от-
ряда разрабатывались мной. 
Раньше занимался спортом: у 
меня первый разряд по хоккею 
с шайбой. выступал и в город-
ских, и в областных, и в дальне-
восточных соревнованиях.

– и напоследок – ваши 
пожелания в преддверии 
праздника?

– Своим коллегам хочу по-
желать здоровья, терпения, 
выносливости, успехов в служ-
бе! Чтобы все было хорошо в 
семье и дома, беречь себя при 
выполнении служебно-боевых 
задач. Нашим ветеранам, быв-
шим сотрудникам – здоровья, 
удачи, семейного и финансо-
вого благополучия.

Виктория
ДРАЧКОВА
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

я/МЫ …
Сотрудники Отдельной роты ППС полиции ОМвД России по го-

роду Магадану Д. и С. незаконно проникли в жилище братьев А., 
где провели незаконный обыск и, превысив свои законные пол-
номочия, досмотрели мужчин, обнаружив при этом у них за-
прещенные в гражданском обороте средства.

Полицейские доставили задержанных в ОМвД России по г. Ма-
гадану, где, используя свое служебное положение, путем вы-
сказывания угроз привлечения к уголовной ответственности 
за приобретение и хранение наркотиков, в целях повышения 
профессиональной оценки результатов своей работы склонили 
мужчин к незаконному приобретению и сбыту путем подкла-
дывания знакомым лицам наркотиков, сообщили в пресс-служ-
бе прокуратуры Магаданской области.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, А. неза-
метно подложил гражданину М. наркотическое средство, то есть 
осуществил его сбыт, после чего сообщил сотрудникам поли-
ции о выполнении их указаний. в дальнейшем злоумышленни-
ки произвели незаконное задержание М., в ходе личного досмо-
тра изъяли у него подложенное наркотическое средство.

Факты нарушения закона экс-полицейскими были установле-
ны при взаимодействии органов следствия и сотрудников соб-
ственной безопасности УМвД России по Магаданской области.

Собранные следственными органами СУ СК России по Мага-
данской области доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора.

Так Д. осужден к лишению свободы сроком на 6, а С. на 5 лет 
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима, с лишением права занимать на государствен-
ной службе должности, связанные с осуществлением функций 
представителя власти сроком на 6 лет, с лишением специально-
го звания лейтенанта полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМвД России по Магаданской 
области, противоправные факты были выявлены сотрудниками 
оперативно-розыскной части собственной безопасности регио-
нального УМвД. Полицейские в мае 2019 года уволены из орга-
нов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их непо-
средственные руководители привлечены к строгой дисципли-
нарной ответственности.

УБиЙСТВО В МАГАЗинЕ
в январе 2020 года у 23-летнего магаданца, находившегося в ма-

газине, возник конфликт с ранее не знакомым ему лицом, в ходе 
которого злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные 
удары по телу и голове. в результате полученных тяжких телесных 
повреждений потерпевший скончался в Магаданской областной 
больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской об-
ласти. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего. За совершение данного преступления уголовным за-
коном предусмотрено наказание исключительно в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело направлено в суд.

УБиЙСТВО
вечером 13 ноября 2019 года 56-летний житель Сусумана на-

ходился у себя в квартире дома на улице Советской в Сусума-
не, где распивал спиртные напитки со своим сыном. в это время 
в квартиру пришел знакомый сына, который начал конфликто-
вать с последним. Желая прекратить конфликт, осужденный по-
требовал от гостя покинуть его жилище, а затем произвел в него 
выстрел с близкого расстояния сигнальным патроном из корот-
коствольного сигнального пистолета Шпагина, переделанного 
самодельным способом для стрельбы боеприпасами 12 калибра, 
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Несмотря на огнестрельную рану, 37-летний потерпевший смог 
самостоятельно прийти домой, откуда был госпитализирован в 
районную больницу, где 15 ноября скончался от полученных телес-
ных повреждений. После преступления злоумышленник скрылся 
в поселке Мяунджа, но спустя несколько дней был разыскан и за-
держан сотрудниками уголовного розыска районного отдела поли-
ции. в ходе расследования орудие преступления было обнаружено 
и изъято, мужчина давал признательные показания и сотрудничал 
со следствием. Также было установлено, что в 2016 году колымча-
нин освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание 
за убийство. Приговором Сусуманского районного суда мужчина 
признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды на срок 11 лет, с отбыванием в колонии особого режима.

На страже защиты прав детей

На кадастровый учет поставлены!

Защитила права пострадавшего в ДТП

Драгметаллы изъяты

в Международный день 
защиты детей 1 июня 2020 
года заместителем проку-

рора области 
Е. в. Сереги-
ной прове-
ден темати-
ческий при-
ем по вопро-
сам обеспе-
чения прав 
несовершен-
нолетних.

в своих об-
ращениях граждане затро-
нули вопросы эффективно-

сти деятельности органов 
опеки и попечительства, за-
щиты прав детей, охраны их 
здоровья.

в ходе приема заместите-
лем прокурора области да-
ны разъяснения действую-
щего законодательства, по 
всем поступившим обраще-
ниям организовано прове-
дение проверок, исполнение 
поручений взято на личный 
контроль.

Магаданская межрайон-
ная природоохранная проку-
ратура провела проверку ис-
полнений требований законо-
дательства об особо охраняе-
мых природных территориях.

Установлено, что уполно-
моченным органом Мага-
данской области своевре-
менно не приняты меры для 
постановки на государствен-
ный кадастровый учет гра-
ниц особо охраняемых при-
родных территорий – госу-
дарственных природных за-
казников регионального зна-

чения «Омолонский», «Хини-
ке», «Малкачанская тундра», 
«Тайгонос», «Одян», «Кавин-
ская долина».

в этой связи природоох-
ранный прокурор обратил-
ся с исковыми заявления-
ми в Магаданский город-
ской суд Магаданской об-
ласти, решениями которого 
на Департамент по охране и 
надзору за использованием 
объектов животного мира 
и среды их обитания Мага-
данской области возложены 
обязанности по подготовке 

документов, необходимых 
для государственного када-
стрового учета особо охра-
няемых территорий.

в настоящее время сведе-
ния о границах и ограниче-
ниях по использованию осо-
бо охраняемых природных 
территорий внесены в Еди-
ный государственный ре-
естр недвижимости, что по-
зволяет обеспечить соблю-
дение установленного ре-
жима и исключить вовлече-
ние их земель в хозяйствен-
ную деятельность.

Прокуратура города Ма-
гадана добилась вынесения 
обвинительного приговора 
по уголовному делу в отно-
шении жительницы област-
ного центра, совершившей 
дорожно-транспортное про-
исшествие, результатом ко-
торого стала инвалидность 
молодого человека.

Событие произошло в сен-
тябре 2018 года по причи-
не преступного легкомыс-
лия молодой девушки при 
управлении автомобилем 
на автодороге «Магадан-Ба-
лаганное-Талон».

Проводимая следствен-
ным отделом ОМвД России 
по г. Магадану доследствен-
ная проверка носила затяж-
ной характер, следователя-

ми принимались неодно-
кратные решения об отка-
зе в возбуждении уголовно-
го дела, что было пресечено 
прокуратурой города Мага-
дана и повлекло внесение 
актов прокурорского реаги-
рования.

За допущенную волокиту 
должностные лица следст-
венного органа привлечены 
к дисциплинарной ответст-
венности.

вмешательство проку-
ратуры города обеспечи-
ло принятие следователями 
органов внутренних дел ре-
шения о возбуждении уго-
ловного дела и активизации 
сбора доказательственной 
базы, положенной в последу-
ющем в основу обвинения.

в целях защиты прав по-
терпевшего лица, всесто-
ронности, полноты и объ-
ективности расследования 
надзорным органом приня-
то решение о передаче вы-
шеуказанного уголовного 
дела для дальнейшего рас-
следования в СО по городу 
Магадану СУ СК России по 
Магаданской области, сле-
дователями которого, с уче-
том полученных доказа-
тельств, дана окончательная 
юридическая оценка дейст-
виям водителя.

в условиях непризнания ви-
ны подсудимой в ходе судеб-
ного процесса, государствен-
ным обвинителем представле-
на система доказательств, убе-
дившая суд в ее виновности.

УФСБ России по Магадан-
ской области в результате 
проведенных оперативно-
розыскных мероприятий из 
незаконного оборота изъяты 

драгоценные металлы (золо-
то и серебро) общим весом 
более 3,6 кг на сумму около 
12,7 млн рублей, возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 191 

УК РФ в отношении одного 
из жителей региона.

Пресс-служба 
УФСБ России по 

Магаданской области
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Прокуратура Магаданской области сообщает

УФСБ России по Магаданской области
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Урок послушания
Депутаты: надо ввести штрафы за оскорбление учителя

Группа депутатов Госду-
мы разработала законопро-
ект, предлагающий ввести 
в КоАП санкции для учени-
ков за оскорбление учителя. 
Как сообщил «РГ – неделя» 
один из авторов проекта, 
штраф может составить от 
4 до 5 тысяч рублей.

Значит ли это, что выкрики 
с места и пререкания обой-
дутся родителю невоспи-
танного чада в кругленькую 
сумму? Не совсем так. Депу-
тат Юрий волков, один из ав-
торов нововведения, успо-
каивает: штрафовать будут 
только в случае, если поведе-
ние ученика напрямую ме-
шает педагогу заниматься 
его профессиональной дея-
тельностью.

Подобных грустных 
школьных историй немало. 
«в мой адрес и в адрес Объ-
единения профсоюзов Рос-
сии «СОЦПРОФ» неоднократ-
но поступали обращения от 
представителей педагогиче-
ского сообщества о пробле-
ме буллинга учителей», – 

заявляет депутат Госдумы. 
Его слова подтверждают го-
ворящие сами за себя циф-
ры обширного социологиче-
ского исследования: каждый 
второй опрошенный педа-
гог как минимум единожды, 
находясь на своем рабочем 
месте, оказывался мишенью 
для травли.

Но как в конфликтной си-
туации разобраться, где тот 
самый злополучный буллинг, 
а где простое непослуша-
ние? Депутат предлагает по-
смотреть соцсети: у каждого 
нарушителя всегда найдется 
друг, который запишет «по-
двиг» на видео и выложит в 
Сеть. И здесь действительно 
отпадают любые вопросы.

ведь если возмущение в от-
вет на замечание может толь-
ко отвлечь учителя, то наде-
тое на голову ведро уж точ-
но помешает ему выполнять 
его главную задачу – давать 
знания. Именно мусорное ве-
дро и решил водрузить на го-
лову своей учительнице, по-
ка та писала задание на до-

ске, герой одного из роликов 
на YouTube.

Дальше больше: в ответ на 
справедливое негодование и 
намерение выгнать мешаю-
щего вести урок ученика учи-
телю пригрозили: «я тебе сей-
час...»... Поскольку газету мо-
гут прочитать дети, то нель-
зя продолжить фразу, сказан-
ную ребенком на уроке.

Полно угроз и нецензурщи-
ны и другое видео, набрав-
шее при этом почти 2 мил-
лиона просмотров. Старше-
классник, буквально нависа-
ющий над вжавшейся в кре-
сло учительницей, вычиты-
вает ее отборными словами, 
а на попытку той позвонить 
завучу, чтобы ей пришли на 
подмогу, парень вовсе об-
ещает украсть ее телефон.

Александра Тимакова, учи-
тель и по совместительст-
ву коуч для преподавателей, 
говорит, что удивляться та-
ким вопиющим и уже став-
шим регулярными случаям 
не стоит. По мнению методи-
ста, дети лишь зеркалят по-
ведение и отношение роди-
телей к учителям: «Если ре-
бенок слышит разговоры о 
том, что «училка дура» и «я 
ей устрою – как она посме-
ла поставить моему гению 
двойку?», вряд ли он будет 
испытывать что-то другое к 
учителям, помимо презре-
ния». Кроме того, «чуть ли не 
нормой стало явление, ког-
да петиция одного родите-
ля, адресованная админист-
рации или даже министерст-

ву просвещения, – повод для 
увольнения учителя», – кон-
статирует Александра, сожа-
лея о том, что «в последнее 
десятилетие родительское 
сообщество показывает про-
сто невиданный размах не-
нависти к системе образова-
ния в общем и к педагогам в 
частности». Кажется, учите-
лям приходится защищать-
ся с двух сторон: не только от 
школьников, но и от их роди-
телей.

Сами же родители непре-
клонны и возлагают ответст-
венность на учителей, ведь те 
«старше и должны быть му-
дрее в конфликтных ситуа-
циях». Так считает Роман, чья 
младшая дочь учится в элит-
ной московской школе, заяв-
ляя при этом, что «в первую 
очередь всегда виноват педа-
гог, так как именно его зада-
ча стать учителем и научить 
ребенка не только формулам, 
но и социальным правилам и 
нормам поведения». И конеч-
но, высказывает несогласие с 
системой штрафов для роди-
телей, чей ребенок нахамил 
учителю: «это неправильно, 
потому что в задачах учите-
ля нет опции – карательная 
функция».

Психологи, с которыми по-
общалась «РГ – Неделя», так-
же не видят эффективности 
в системе штрафования при 
решении конфликтов учи-
тель – ученик. Они готовы 
предложить свои, более ней-
тральные меры. Анна Богда-
нова, школьный и подростко-

вый психолог, приводит при-
мер учебного заведения, где 
она работала: там действует 
служба школьной медиации. 
«Помощь таких специали-
стов выручила даже в слож-
ной ситуации, когда у одного 
из педагогов был конфликт 
с целым классом!» – утвер-
ждает Анна.

А как поступать педагогу, 
если его оскорбляют и уни-
жают, и при этом в школе не-
ту такого волшебного места, 
где можно и самому перевес-
ти дух, и угомонить наруши-
теля спокойствия? Рецепт от 
Анны Богдановой достаточ-
но понятен: «Ему необходи-
мо быть гибким, потому как 
профессия учителя все-таки 
подразумевает, что человек 
должен любить детей, а зна-
чит, уметь подобрать нуж-
ный подход к каждому». А 
где-то и вовсе к вопросу нуж-
но подойти с юмором, сове-
тует психолог. «Другое дело, 
если учитель находится не в 
ресурсном состоянии, у него 
профессиональное выгора-
ние, ему морально плохо, то, 
конечно, какой уж тут юмор. 
Поэтому, учителям надо от-
слеживать свое психологиче-
ское состояние и при необхо-
димости обращаться к спе-
циалистам», – заключает Ан-
на.

Как бы то ни было, как со-
общили «РГ» разработчики 
проекта, в ближайшее время 
они планируют внести ини-
циативу в Госдуму.

Елена ХРиСТОФОРОВА

На пользу рыбакам?
Правила торговли для фермеров и рыболовов могут упростить

В «Единой России» пред-
ложили принять закон о 
мобильной торговле и уза-
конить деятельность пере-
движных торговых точек. 
Кроме того, в партии счита-
ют, что необходимо внести 
изменения в закон «О лю-
бительском рыболовстве». 
Такие меры позволят упро-
стить торговлю фермеров, 
рыболовов-любителей и са-
доводов. Об этом заявил се-
кретарь генсовета «Единой 
России», вице-спикер Сове-
та Федерации Андрей Тур-
чак.

«в условиях роста безра-
ботицы и снижения доходов 
сейчас крайне важно сти-

мулировать экономическую 
активность населения. Для 
многих наших граждан чуть 
ли не единственной возмож-
ностью прокормить себя и 
свои семьи является реали-
зация своей сельхозпродук-
ции», – подчеркнул он в хо-
де совещания с губернато-
рами – секретарями регио-
нальных отделений партии. 
При этом сложная процеду-
ра получения разрешений, 
высокая арендная плата на 
сельхозрынках мешают дея-
тельности фермеров и садо-
водов.

«Единая Россия» выступа-
ет за принятие на федераль-
ном уровне мер по либера-

лизации малоформатной 
торговли и узаконить дея-
тельность передвижных то-
чек», – заявил Турчак. Он 
добавил, что рыболовы-лю-
бители также должны по-
лучить право беспрепятст-
венно реализовывать свой 
улов. «Для этого понадобят-
ся изменения в федераль-
ный закон «О любительском 
рыболовстве», – сказал Тур-
чак. Он также призвал пар-
тийных губернаторов раз-
вивать в регионах фермер-
ские ярмарки и предостав-
лять фермерам и садоводам 
дополнительные места на 
рынках.

Айсель ГЕРЕЙХАнОВА
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Капиталы первого ранга
Социальные льготы и выплаты будут приходить автоматически

Социальные льготы и 
выплаты на детей будут 
поступать гражданам в 
автоматическом режиме. 
О создании нового сер-
виса на портале госуслуг 
рассказал глава Минком-
связи Максут Шадаев на 
брифинге в Доме Прави-
тельства.

Минкомсвязи разрабо-
тает новый сервис совмес-
тно с Минтрудом и Феде-
ральной налоговой служ-
бой (ФНС). На портале гос-
услуг больше не надо бу-
дет собирать пакеты доку-
ментов и заполнять фор-
мы заявлений. Сведения 
будут автоматически под-
тягиваться в систему. «Как 
только поменяется статус 
пользователя или появит-
ся причина для получения 
льготы, уведомление об 
этом придет к нему прямо 
в личный кабинет на пор-
тале», – пояснили в пресс-
службе Минкомсвязи.

Подобный формат уже 
опробован для получения 
сертификатов о материн-
ском капитале, рассказал 
Шадаев. Родителям до-
статочно оформить сви-
детельство о рождении 
в ЗАГСе. Сведения отту-
да автоматически подтя-
гиваются в Пенсионный 
фонд России, формирует-
ся электронный сертифи-
кат на материнский ка-
питал, который можно 
затем получить на пор-
тале госуслуг в своем ка-
бинете. С момента запу-
ска услуги в проактивном 
формате оформлено уже 
более 135 тысяч серти-
фикатов на маткапитал, 
сообщили «РГ» в пресс-
службе Минтруда.

Пример с материнским 
капиталом – хорошая ил-
люстрация того, какими 
должны быть новые про-
активные услуги. «Пра-
вильные сервисы – это 

когда пользователю не 
нужно писать заявления, 
когда услуги предоставля-
ются по умолчанию и гра-
жданину не надо прикла-
дывать к этому усилий. К 
этому мы идем, это наша 
цель», – сказал глава Мин-
комсвязи.

По словам Шадаева, пан-
демия заставила мно-
гие министерства пере-
смотреть свое отноше-
ние к цифровому форма-
ту. «Нам удалось преодо-
леть психологические ба-
рьеры у многих ведомств. 
Они поняли, что цифро-
вые услуги – это не толь-
ко быстро и безопасно, но 
и удобно для их же собст-
венной работы», – отме-
тил Шадаев.

Граждане также ощути-
ли удобство онлайн-сер-
висов. Объем заявлений на 
портале госуслуг по сер-
висам, запущенным за 
апрель и май, превысил 
20 млн. в пиковые момен-
ты посещаемость портала 
возрастала до 17 млн поль-
зователей в день при сред-
ней загруженности 1,5 млн 
в день.

Самой популярной услу-
гой стали выплаты на де-
тей от трех до 16 лет. По 
данным Минкомсвязи 
по состоянию на 2 июня 
оформлено уже более 12,3 
млн таких заявлений на 
17,7 млн детей. Прием за-
явлений продолжается.

ирина АЛПАТОВА

Спорный маршрут
Идею выдачи ваучеров за отмененные рейсы раскритиковал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор отказал-
ся согласовать подготов-
ленный Минтрансом про-
ект постановления прави-
тельства о легализации ва-
учеров, выдаваемых в каче-
стве компенсации за отме-
ненные авиарейсы. Об этом 
сообщило издание РБК со 
ссылкой на письмо замести-
теля руководителя Роспо-
требнадзора Михаила Орло-
ва. По информации издания, 
в Минтрансе подтвердили 
получение обращения.

Речь идет о предложении 
Минтранса легализовать вау-
черы, разрешив авиа-, желез-
нодорожным и водным пере-
возчикам не возвращать пас-
сажирам деньги за билеты на 

несостоявшиеся рейсы. По вау-
черу можно совершить поезд-
ку, также он дает право пере-
возчику начислять на личный 
счет пассажира эквивалент де-
нег, который можно использо-
вать в будущем. Изменения в 
договор с клиентом планиру-
ется разрешить вносить только 
в условиях чрезвычайной ситу-
ации, чрезвычайного положе-
ния или режима повышенной 
готовности. Для этого предла-
гается внести поправки в за-
конодательство, в том числе в 
воздушный кодекс. Но в Рос-
потребнадзоре, как пишет РБК, 
считают, что подготовленный 
Минтрансом проект постанов-
ления разрешает вернуть пас-
сажиру деньги за отменен-

ный рейс только через три го-
да, если клиент не воспользу-
ется ваучером. Это нарушает 
права потребителей. У ведом-
ства также есть и другие заме-
чания. в частности, предложе-
ние пассажирам выбрать дру-
гую дату по уже выбранному 
маршруту может принуждать 
клиентов вовсе отказаться от 
поездки. И тогда им уже ни-
кто никаких денег за билет не 
вернет. А что делать, если сто-
имость поездки сильно выра-
стет, не найдется подходящего 
рейса или перевозчик обанкро-
тится? Нет и экономических 
обоснований срока в три года, 
в течение которого перевозчи-
ки могут не возвращать деньги 
пассажирам.

Роспотребнадзор счита-
ет, что в документе должны 
быть отражены все возмож-
ные гарантии для пассажи-
ров по исполнению перевоз-
чиком своих обязательств.

в свою очередь в Роспо-

требнадзоре «Российской га-
зете» сообщили, что ведомст-
во считает важным закрепле-
ние механизмов, гарантиру-
ющих возврат средств потре-
бителям.

Ольга иГнАТОВА

Из дома
Удаленную работу признают нормой

Электронные техноло-
гии в кадровом делопро-
изводстве, автоматиза-
ция учета граждан, остав-
шихся без работы, и зна-
чительное расширение до-
ли удаленной формы заня-
тости в трудовых отноше-
ниях должны помочь Рос-
сии преодолеть последст-
вия пандемии коронавиру-
са. Это следует из варианта 
проекта Общенациональ-
ного плана действий.

Именно за счет электрон-
ных сервисов предполага-
ется модернизировать всю 
сферу трудовых отношений 
и оказания государством 
услуг по содействию занято-
сти. За основу взят опыт пор-
тала «Работа в России», кото-
рый этой весной помог лю-
дям, оставшимся без рабо-
ты, встать на учет в служ-
бе занятости и начать полу-
чать социальное пособие. Са-
ми службы занятости смо-
гут повысить эффективность 
своей работы за счет взаимо-
действия с гражданами и ра-
ботодателями в рамках еди-
ного информационного про-
странства.

Организации должны бу-
дут оперативно перейти на 
электронный кадровый до-
кументооборот. Написанные 
от руки заявления о прие-
ме на работу или об уволь-
нении, бумажные трудовые 
книжки останутся в прош-
лом. Сейчас проводится экс-
перимент по введению элек-

тронного кадрового доку-
ментооборота, в котором 
участвуют исключительно 
по желанию. Первые резуль-
таты оказались вполне удач-
ными, и теперь его предла-
гают сделать обязательным 
для всех.

Делается это с единствен-
ной целью – к концу 2021 
года уровень безработицы 
в России не должен превы-
шать 5%. Такой показатель 
заложен в план как крите-
рий достижения поставлен-
ной цели. И второй заявлен-
ный маркер – устойчивый 
рост денежных доходов на-
селения.

Еще одно нововведение ка-
сается выпускников вузов и 
ссузов – для них будут до-
ступны различные формы 
первого трудоустройства, 
что должно помочь моло-
дым специалистам без опы-
та найти достойную работу 
и начать получать зарплату.

Расширят и возможности 
дистанционной работы. Она 
станет доступной для муни-
ципальных и госслужащих, 
а для перехода на такой тип 
занятости больше не придет-
ся заключать дополнитель-
ное соглашение к трудовому 
договору.

При этом сохранятся все 
повышенные социальные 
пособия, в том числе по без-
работице, чтобы помочь гра-
жданам пережить трудное 
время.

Алексей ДУЭЛЬ
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Бессмертный полк магаданских литераторов
Борис Михайлович Борин (Блантер)

Б. М. Борин (23.05.1923 – 
30.03.1984) – поэт, прозаик, 
член Союза писателей СССР 
(1978). Родился в Харькове. 
Десятилетку закончил в Мо-
скве в 1941 году и ушел до-
бровольцем на фронт. Воевал 
на Брянском и Белорусском 
фронтах пехотинцем, связи-
стом, командиром отделе-
ния полковой разведки, ко-
мандиром огневого взвода, 
и наконец, командиром пол-
ковой противотанковой ба-
тареи. Был ранен, награжден 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II 
степени, многими медаля-
ми. Победу комбат Борис Бо-
рин встретил на балтийском 
побережье под г. Пиллау.

После войны заочно окон-
чил Московский библиотеч-
ный институт, работал в би-
блиотеках Москвы, был кор-
респондентом журналов 
«Знание – сила» и «К новой 
жизни», позже – старшим 
литературным сотрудником 
газеты «Лесная промышлен-
ность».

в 1968 году приехал на Се-
вер, в Магаданскую область. 
Работал в редакциях рай-
онной газеты «Заря Севера» 
(пос. Палатка Хасынского р-
на), окружной – «Советская 
Чукотка».

Стихи и очерки Б. Борина 
включались в сборники, вы-
ходившие не только в Мага-
дане, но и в Горьком и в Мо-
скве.

в 1975 году в Магадане вы-
ходит первая книга стихов 
«Разведка боем»1,2,3

***
Найденные новые доку-

менты раскрывают ранее не-
известные подробности био-
графии Бориса Борина (Блан-
тера).

в наградных листах, опу-
бликованных на интернет-
портале МО РФ «Память на-
рода», указано, что «Блантер 
Борис Михайлович, 1923 г. р., 
в РККА с 20 декабря 1941 го-
да. Место призыва – Сталин-
ский РвК, Омская обл., Ста-
линский р-н». Каким обра-
зом бывший школьник, моск-
вич, оказался в Омске, откуда 
и был направлен на фронт – 
этого я уже никогда не уз-
наю.

Указано и место прохожде-
ния службы – 766 стрелко-
вый полк, 217 стрелковая ди-
визия, 29 стрелковый корпус, 
48 Армия.

Несмотря на то, что Борис 
Блантер участвовал в воен-
ных действиях на фронтах 
великой Отечественной вой-
ны с декабря 1941 года, свою 
первую боевую награду – 
орден Красной Звезды – он 
получил только в мае 1944 го-
да:

Все графы заполняются 
полностью:

наградной лист
1. Фамилия, имя и отчест-

во: Блантер Борис Михайло-
вич.

2. Звание: сержант
3. Должность, часть: к-р отд. 

разведки бат. 76 мм пушек, 
766 стрелкового полка, 217 
стрелковой Унечской Красно-
знаменной дивизии.

Представляется к ордену 
«Красная Звезда».

4. Год рождения: 1923.
5. Национальность: рус-

ский.
6. Партийность: чл. вЛКСМ.
7. Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР 
и Отечественной войне (где, 
когда): в Отечественной вой-
не с 24.12.41 г.

8. Имеет ли ранения и кон-
тузии в Отечественной войне: 
тяж. – авг. 1942 г., легк. – 1943 
г., сильная контузия – сен-
тябрь 43 г.

9. С какого времени в Крас-
ной Армии: с 19.12.41 г.

10. Каким РвК призван: Ста-
линским РвК г. Омска.

11. Чем ранее награждался 
(за какие отличия): не награ-
ждался.

12. Постоянный домашний 
адрес представляемого к на-
граждению и его семьи: –

=======================
Краткое конкретное изло-

жение личного боевого по-
двига или заслуг:

Тов. Блантер непрерывно 
участвует на фронтах Отече-
ственной войны с декабря

м-ца 1941 года.
Самоотверженно выпол-

няя задания командования 
на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками, полу-
чил одно тяжелое ранение, 
одно легкое и сильную кон-
тузию в глаза.

По выздоровлению тов. 
Блантер снова возвращается 
в действующую армию, ру-
ководит отделением развед-
ки, умело и энергично вы-
слеживает огневые точки 
противника, дает правиль-
ные целеуказания огневи-

кам для подавления и унич-
тожения огневых точек про-
тивника.

в обороне и наступатель-
ных боях смелый, энергич-
ный и решительный в вы-
полнении любых заданий ко-
мандования.

Достоин Правительствен-
ной награды – ордена Крас-
ная Звезда.

Командир 766 стр. полка
подполковник Лозовский

***
А вот как в своей книге «На 

военных дорогах» Борис Бо-
рин описывает войсковую 
операцию, за которую его на-
градили орденом Красной 
Звезды:

«…ветер доносит разго-
вор, потом подплыли огонь-
ки сигарет. Большая груп-
па – я насчитал восемь фри-
цев. впереди явно офицер: 
фуражка, на груди бинокль. 
Нет, – подумал я, – много 
фрицев, пропустим… Больше 
думать было некогда.

выскакивая на дорогу, 
Малютин по-разбойничьи 
свистнул. Немцы останови-
лись. И вот уже Рывкин бь-
ет офицера по голове рукоя-
тью пистолета, Малютин за-
ламывает ему руки, а мой 
нож входит сквозь поднятый 
воротник шинели в шею ни-
зенькому ефрейтору, и слыш-
но, как скрипит материя, рас-
падаясь под лезвием. И гре-
мит очередь шмайссера – 
кто-то из немцев успевает 
открыть огонь. Один из моих 
ребят падает. Гусев в упор из 
«вальтера» ударяет по немцу 
с автоматом.

Два немца бегут обратно 
по дороге. Приведут погоню! 
Даю им вслед одну за другой 
три длинные очереди. Исчез-
ли, – то ли свалил, то ли за-
легли.

– Сержант, – передо мной 
Рывкин, – мы с «языком» 
уходим. Твоя группа при-
крывает. Отойдем метров на 
двести – триста, двигай. Ра-
неные на твоей совести.

вся операция длилась ми-
нуты три.

<…>
…Речь Малютина неожи-

данно подтвердил Рывкин, 
вернувшись из штаба:

– Повезло, ребята. взяли на-
чальника разведки полка СС, 
который стоит против нас. 
Комдив сказал: сержантам, 
участникам операции – по 
ордену Красной Звезды, ря-
довым – по медали «За от-
вагу», – и подмигнул мне: – 
верти дырку».

***
По представлению коман-

дира 766 стрелкового полка 
подполковника Лозовского, 
согласно Приказу № 074/н от 
12 мая 1944 года по 217 Стрел-
ковой Унечской Краснозна-
менной дивизии, «от имени 
Президиума верховного Со-
вета Союза ССР, за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний Командования на фрон-
те борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные 
при этом доблесть мужест-
во», сержант Блантер Борис 
Михайлович был награжден 

своей первой боевой награ-
дой – орденом Красной Зве-
зды.

***
Приведу еще одну цитату 

из книги воспоминаний Бо-
риса Борина «На военных до-
рогах»: «…осенью сорок чет-
вертого предложили учиться 
на офицера…».

После окончания краткос-
рочных курсов и выпуска 

младший лейтенант Борис 
Блантер уже командует взво-
дом батареи 45-мм пушек. И 
за участие в боевых действи-
ях в январе 1945 года коман-
дование 766 стрелкового пол-
ка представляет его к следу-
ющей награде:

наградной лист
1. Фамилия, имя, отчество: 

Блантер Борис Михайлович.
2. Звание: младший лейте-

нант.
3. Должность, часть: коман-

дир взвода батареи 45-мм 
пушек 766 стрелкового пол-
ка 217 стрелковой Унечской 
Краснознаменной ордена Су-
ворова дивизии.

Представляется к ордену 
Отечественной войны II сте-
пени.

4. Год рождения: 1923.
5. Национальность: рус-

ский.
6. Партийность: член 

вЛКСМ.
7. Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР 
и в Отечественной войне: на 
фронтах Отечественной вой-
ны с февраля 1942 года.

8. Имеет ли ранения и кон-
тузии в Отечественной войне: 
контужен в августе 43 г., ра-
нен тяжело в сент. 1943 г.

9. С какого времени в Крас-
ной Армии: с 20.12.41 г.

10. Каким РвК призван: Ста-
линским РвК, г. Омск.

11. Чем ранее награжден 
(за какие отличия): орденом 
«Красная Звезда», пр. № 074/н 
от 12.5-44 г. по 217 СД.

12. Постоянный домашний 
адрес представляемого к на-
граждению и адрес его се-
мьи: –

–––––––––––––––––––––

Борис Борин (Блантер). Довоенная фотография. Фото  
из семейного архива Ченцовой Галины Александровны – внучки Б. Борина

Орден Красной Звезды

Орден Отечественной 
войны II степени
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Краткое, конкретное из-
ложение личного боевого 
подвига или заслуги:

в период арт. наступления 
на сильно укрепленную обо-
рону противника в районе г. 
Макув 14.1.45 года огнем ору-
дий своего взвода уничтожил 
шесть огневых точек против-
ника.

Сопровождая пехоту при 
штурме траншей, в третьей 
траншее уничтожил 2 вра-
жеских пулемета, бивших по 
атакующим стрелкам с флан-
га и группу около 10 гитле-
ровцев при их отходе из тре-
тьей траншеи.

Достоин Правительствен-
ной награды – ордена Оте-
чественной войны II степе-
ни.

Командир 766 стр. полка 
подполковник Попов.

26.1.1945 года
Резолюция командования:
Достоин Правительствен-

ной награды – ордена «Оте-
чественной войны II степени».

Командующий 
артиллерией 217 Стрелковой 
Унечской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии 
полковник – Сасченко.

29 января 1945 года
***

Приказом № 184/н от 4 фев-
раля 1945 года по 29 Стрел-
ковому корпусу младший 
лейтенант артиллерийских 
войск Блантер Борис Михай-
лович награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени.

***
война, хоть и близилась 

к концу, но еще не закон-
чилась. И в марте 1945 года 
младшего лейтенанта Бориса 
Блантера за боевые подвиги 
представляют к следующей 
награде:

наградной лист
1. Фамилия, имя, отчество: 

Блантер Борис Михайлович.
2. Звание: младший лейте-

нант.
3. Должность, часть: коман-

дир взвода батареи 45-мм 
пушек 766 стрелкового пол-
ка 217 стрелковой Унечской 
Краснознаменной ордена Су-
ворова дивизии.

Представляется к ордену 
отечественной войны I сте-
пени.

4. Год рождения: 1923.
5. Национальность: рус-

ский.
6. Партийность: член 

вЛКСМ.
7. Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 
действиях по защите СССР 
и в Отечественной войне: на 
фронтах Отечественной вой-
ны с февраля 1942 года.

8. Имеет ли ранения и кон-
тузии в Отечественной вой-
не: контужен в августе 43 г., 
в ноябре 43 г.; ранен тяжело 
в сент. 1942 г., легко – 28.2-45,

9. С какого времени в Крас-
ной Армии: с 20.12.41 г.

10. Каким РвК призван: Ста-
линским РвК, г. Омск

11. Чем ранее награжден 
(за какие отличия): орденом 
«Красная звезда», пр. № 074/н 
от 12.5-44 г. по 217 СД, орде-
ном Отечественной войны II 
степени – приказ № 184/н от 
4.2-45 года по 29 СК.

12. Постоянный домашний 
адрес представляемого к на-
граждению и адрес его се-
мьи: –

–––––––––––––––––––––––
Краткое, конкретное из-

ложение личного боевого 
подвига или заслуги:

28.1-45 г. на восточной 
окраине д. Розенгарт (Аллен-
штаинская провинция – вос-
точная Пруссия) огнем пу-
шек своего взвода отбил три 
контратаки превосходящих 
сил противника, при четвер-

той контратаке расчеты его 
взвода, израсходовав снаря-
ды, вступили в бой с против-
ником, начавшим обтекать 
их с флангов и, с боем отхо-
дя, таща на руках пушки, со-
единились со своими. в боях 
по очищению д. Розенгарт т. 
Блантер отважно и смело ко-
мандовал своими подчинен-
ными, и они стойко и отваж-
но дрались за каждый дом, 
выбивая оттуда гитлеровцев.

в этом бою бойцы взвода т. 
Блантера автоматным и ру-
жейным огнем уничтожили 
14 гитлеровцев, а сам т. Блан-
тер убил четверых. взвод т. 
Блантера захватил здесь два 
исправных пулемета.

Достоин Правительствен-
ной награды – ордена Отече-
ственная война I степени.

Командир 766 стр. полка 
подполковник Попов.

5 марта 1945 г.
***

Приказом № 230/н от 23 мар-
та 1945 года по 29 Стрелково-
му корпусу 48 Армии 3 Бело-
русского фронта, «от имени 
Президиума верховного Со-
вета Союза ССР, за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество» 
младший лейтенант Блантер 
Борис Михайлович, командир 
взвода батареи 45 мм проти-
вотанковых пушек был награ-
жден орденом Отечественной 
войны I степени.

***
А о своем ранении, которое 

произошло 28 февраля 1945 
года, писатель Борис Борин 
вспоминает: «… А меня ра-
нили назавтра в бою за Бра-
унсберг. <…> Мне, можно ска-
зать, сказочно повезло. Слева 
от меня прошел сноп разле-
тающихся осколков. Срезало 
левое «ухо» шапки, переру-
било левый погон, разрезало 
шинель, меховой жилет, гим-
настерку, – цела осталась 
только нательная рубаха, – 
пройди осколок правее сан-
тиметра на два и хана. Лох-
мотья и рванье на мне заско-
рузло от крови, шуршит и то-
порщится. А главное, набух-

ла кровью и гноем повязка 
на раненом плече, зудит под 
ней и болит».

***
…Победу командир бата-

реи Блантер встретил на бал-
тийском побережье у горо-
да Пиллау, где наши войска 
готовились к штурму укре-
прайона. Еще один фраг-
мент из книги Б. Борина: 
«Эсэсовская дивизия, кото-
рую мы все эти дни тесни-
ли, прижимая к морю, убра-
лась на длинную косу, кило-
метра полтора-два в шири-
ну и протяженностью кило-
метров тридцать. Основание 
косы нашпиговано минами, 
опутано колючей, в двенад-
цать рядов, проволокой. А за 

укреплениями ощетинились 
орудия и минометы – при-
мерно один ствол на каждые 
три-четыре метра. Попробуй, 
прорвись!»

Борис Блантер закончил 
войну в звании старшего лей-
тенанта, в должности коман-
дира батареи 75-мм пушек. А 
осенью 1946 года Борис Ми-
хайлович демобилизовался 
из действующей армии.

***
Магаданские читатели
70-х и 80-х годов ХХ ве-

ка знали Бориса Михайло-
вича Борина (Блантера) пре-
жде всего, как поэта, выпу-
стившего несколько поэтиче-
ских сборников. И в меньшей 
степени читатели знакомы с 
его фантастическими расска-

зами. А ведь именно с этих 
произведений Б. Борин начал 
свою литературную деятель-
ность! Фантастическая по-
весть «Оранжевая планета»4 
опубликована еще в 1969 го-
ду! Затем эта повесть, а так-
же рассказы «Неизвестный 
герой», «Земное притяжение» 
и «Чужая память» были на-
печатаны в сборнике «Сквозь 
завесу времени»5.

Свое увлечение научной 
фантастикой, Борис Михай-
лович не оставлял и в нача-
ле 80-х годов прошлого сто-
летия6,7.

***
Умер Борис Михайлович в 

1984 году в Анадыре, похоро-
нен в Подмосковье1,2,3.

Книги «На военных доро-
гах» (Магадан, 1985) и «По-
следняя связь» (Москва, 1989) 
вышли уже после смерти пи-
сателя.

***
1 – «Календарь дат и собы-

тий по Магаданской области 
на 2013 год». Магадан, МОУНБ 
им. А. С. Пушкина, 2012. С. 27.

2 – Сергей Сущанский. 
«Окопная правда Бориса Бо-
рина пришлась не ко двору 
тогдашним руководителям 
Магаданского областного 
книжного издательства». Га-
зета «Колымский тракт» (Ма-
гадан), № 16, 20.04.2016. С. 4-5.

3 – Сергей Сущанский. 
«Фронтовой поэт Борис Бо-
рин – связной поколений». Га-
зета «Северная надбавка» (Ма-
гадан), № 13, 28.03.2018. С. 6-7.

4 – Борис Борин. «Оранже-
вая планета». Фантастическая 
повесть. Альманах «На Севере 
Дальнем», № 2, 1969. С. 94-122.

5 – Борис Борин. «Оран-
жевая планета». Фантасти-
ческая повесть и рассказы. в 
кн.: «Сквозь завесу времени». 
Магадан, 1971. С. 5-79.

6 – Борис Борин. «Ллойд – 
современные роботы». Жур-
нал «Дальний восток», № 12, 
1980. С. 95-114.

7 – Борис Борин. «История 
одного побега». Публицисти-
ческий литературно-художе-
ственный сборник для юно-
шества «Ты плюс мы». Мага-
дан, 1982. С. 53-90.

Сергей СУщАнСКиЙ

Книга научной фантастики 
«Сквозь завесу времени».
Магадан, 1971

Книга Бориса Борина «На во-
енных дорогах», изданная 
в Магадане в 1985 году
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Он в беде не бросит, лишнего  не спросит…
Международный день друзей

9 июня отмечается Между-
народный день друзей. на-
ткнувшись на необычный 
праздник, начинаешь про-
извольно искать в интерне-
те о нем информацию – от-
куда пошел, кто основатель, 
где отмечается и другое.

Дальше начинаешь сам с 
собой размышлять о тех, ко-
му приурочен этот празд-
ник – о самих друзьях – 
есть ли они у тебя, много ли 
их, по каким критериям ты 
перевел человека в статус 
«друга». в итоге ловишь себя 
на мысли, что, казалось бы, 
простые вопросы тебя вво-
дят в полный ступор, и тебе 
проще ответить, как поправ-
ки в Конституцию отразятся 
на жизни россиян, нежели из 
своего окружения выделить 
и охарактеризовать настоя-
щих друзей.

ДРУЗЬя РЕДАКЦии

наталья МиФТАХУТДи-
нОВА: «Зачастую от нас мож-

но услы-
шать, что 
тот или 
иной чело-
век явля-
ется дру-
гом редак-
ции. Их 
немного , 
но эти лю-

ди нам поистине дороги.
Так, на днях у друга нашей 

редакции был День рожде-
ния – Андрею Осипову ис-
полнилось 33! Как говорится, 
и к месту и в тему сотрудни-
ки медиахолдинга «вечерний 
Магадан» поздравляют Ан-
дрея с этим замечательным 
событием. Несмотря на столь 
молодой возраст, Андрей 
успел уже многое сделать – 
за его плечами сотня книг, 
сотни хороших фотоснимков, 
карта Магадана, авторский 
альбом, туристический лого-
тип Колымы, десятки фотовы-
ставок в Англии, США, Канаде, 
России; публикации в печати, 
десятки наград. А увлечения? 

Коньки, живопись, путешест-
вия по всему свету – от Колы-
мы до Гранд Каньона.

С этим человеком всегда 
уютно и комфортно, с Осипо-
вым все просто, он единствен-
ный мужчина, с которым мы 
за годы нашего знакомства ни 
разу не ругались, он не выво-
дил на эмоции, из-за него я не 
плакала. Андрей всегда согла-
шался принять участие в раз-
личных наших акциях – на-
до в Дом ветеранов съездить с 
презентацией – отлично! На-
до в Доме инвалидов провести 
чаепитие – замечательно! Ну-
жен фоторепортаж – да не во-
прос! А давай просто попьем 
кофе – а давай! Мне кажется, 
если его завтра позвать пое-
хать совместно покормить ко-
ров в Альпах или пригласить 
в Конго спасать детей от голо-
да – он, не задумываясь, со-
гласится. в этом весь Андрей! 
И дело не в его безотказно-
сти – нет, Осипов отказывать 
умеет и достаточно сурово… 
Просто наши отношения стро-
ятся на искренности и, при-
чем взаимной, что в наше вре-
мя редкость. А как человека, 
который с тобой искренен и 
является твоим другом, мож-
но бросить, отказать?».

Виктория ДРАЧКОВА: «Для 
м е н я 
дружба – 
это некая 
кармиче-
ская связь. 
С л о ж н о 
с к а з а т ь , 
из-за че-
го ты дру-
жишь с че-
ловеком, 

не всегда это можно разумно 
объяснить. Часто бывает, что 
у вас абсолютно разные инте-
ресы, могут не совпадать вку-
сы в музыке или фильмах, да 
и круг общения может сильно 
отличаться. Но то, что раздра-
жает в других людях, в друзьях 
может даже нравиться. У ме-
ня не так много друзей. Знако-
мых, приятелей – да, а друзей 

можно пересчитать по паль-
цам. Зато с ними мы прош-
ли и огонь, и воду. Некоторые 
из них рядом, буквально в со-
седних (и в моем) редакцион-
ных кабинетах. Другие – в не-
скольких тысячах километров. 
Но всех их объединяет то, что я 
знаю, что на них можно поло-
житься в любой ситуации, будь 
это покупка на другом кон-
це Москвы и пересылка нуж-
ной мне вещи, которая прода-
ется только там, или поддер-
жка в самый сложный период 
в жизни».

Анна ГУЗАРЕВиЧ: «Для ме-
ня друж-
ба-серь-
езное по-
н я т и е . 
Ч т о б ы 
выстро-
ить на-
стоящие 
д р у ж е -
ские от-
ношения 

нужно прилагать столько же 
усилий, сколько мы прила-
гаем для построения семьи. 
ведь если ты назвал челове-
ка своим другом, то несешь 
за него точно такую же от-
ветственность, как и за каж-
дого члена своей семьи.

вы с другом можете не схо-
диться во взглядах на что-ли-
бо, можете иметь разные точ-
ки зрения на одну и ту же 
проблему, но несмотря на 
все разногласия ты прини-
маешь человека таким, какой 
он есть, пусть он тебя иног-
да раздражает или даже злит.

Так что, назвать челове-
ка своим другом-это значит 
взять на себя серьезную от-
ветственность».

Елена КУХТинА: «Я счи-
таю, что найти настоящих 
друзей – это действитель-
но большая удача. Бывает, 
что люди называют своими 
друзьями тех, с кем их сое-
диняет сиюминутный инте-
рес. в этом случае, когда ка-
кая-то общая тема исчезает, с 
ней проходит и дружба. С на-

стоящим 
д р у -
гом по-
д о б н о -
го прои-
зойти не 
м о ж е т . 
вы всег-
да ин-
т е р е с -
ны друг другу. Даже если об-
щаетесь или встречаетесь не 
так часто, все равно друг не-
зримо присутствует в твоей 
жизни, знает о важных для 
тебя событиях и делится тем, 
что важно для него.

Я могу бесконечно говорить 
о своих друзьях. Они у меня 
действительно замечательные. 
С ними можно поделиться 
чем-то личным сокровенным 
и не переживать о том, что эта 
информация станет достояни-
ем общественности. Можно не 
подбирать слова и не бояться, 
что тебя поймут как-то непра-
вильно. Мы заканчиваем друг 
за другом слова и предложе-
ния, удивляясь, насколько хо-
рошо уже друг друга изучи-
ли. По одному взгляду пони-
маем, что что-то случилось и 
нужна помощь. Можем позво-
нить друг другу в любое вре-
мя суток, чтобы просто поде-
литься наболевшим, и знаем, 
что на том конце провода на-
ходится человек, которому не 
все равно.

У нас есть свой внутрен-
ний юмор, понятный только 
нам. Например, одну подру-
гу я называю – «брат», а дру-
гую – «бро». И только они по-
нимают, какой в этом смысл, 
а точнее, что он вообще здесь 
есть, и в чем принципиальная 
разница между этими поня-
тиями. вообще желание рас-
смешить – показатель, что 
мне очень комфортно с че-
ловеком. в нашем общении с 
друзьями поток веселого «но-
вогоднего» юмора не прекра-
щается.

А еще в наших отношени-
ях есть такое понятие – «а 
вдруг тебе надо?». Когда че-

ловек может позвонить и ска-
зать: «У меня тут рыба лиш-
няя, я подумала/подумал, а 
вдруг тебе надо…». При этом 
те же самые мысли постоян-
но возникают и у меня. вот 
это взаимное желание сде-
лать для другого что-то хо-
рошее – помочь, угостить – 
то, что тоже очень ценно.

Спасибо вам, родные, что 
вы у меня есть, и что делае-
те мою жизнь лучше и инте-
реснее!».

Валерия ПАВЛОВА: «На-
верное, в 
д р у ж б у , 
как и в лю-
бовь, каж-
дый вкла-
д ы в а е т 
свое значе-
ние. Мои 
взгляды не-
уникальны. 
Друг – это 
б л и з к и й 
человек, с которым вас что-
то связывает, даже если вы 
абсолютно разные. Это тот, 
кто поддержит в трудную 
минуту и разделит с тобой 
радость. ваши взгляды могут 
не совпадать в чем-то, и да-
же во многом, но этим дру-
зья только дополняют друг 
друга и помогают друг другу 
смотреть на мир шире. Счи-
таю важным, чтобы друж-
ба не была похожей на сю-
жет басни Крылова: «кукуш-
ка хвалит петуха, за то, что 
хвалит он кукушку». Друг го-
ворит правду, не лицемерит. 
И, конечно, как и в любых от-
ношениях, в дружбе долж-
но быть взаимное уважение. 
А самое главное – важно не 
только иметь замечатель-
ного друга, но и самому та-
ким другом быть, дружба не 
должна быть односторонней.

У меня прекрасные друзья, 
наша дружба закалена вре-
менем и обстоятельствами, 
мне очень повезло с ними! 
Желаю всем крепкой друж-
бы, доверия и взаимопони-
мания с близкими людьми!».

Мэрия города Магадана с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине Александра Александровича БЕЛиЧЕнКО.
Настоящий труженик, профессионал, мастер своего дела, более сорока лет он отдал нашему северному краю, где прошел славный трудовой путь 

от бетонщика СМУ-2 треста «Магадангорстрой» до первого заместителя генерального директора ООО «Маг-Си Интернешнл» и ООО «Тихоокеанская 
рыбопромышленная компания».

Благодаря ответственности Александра Александровича, его целеустремленности и лидерским качествам магаданская рыбопромышленная отрасль 
достигла значительных успехов и заняла достойные позиции на мировом рынке.

Его профессиональные успехи были удостоены многих наград, в числе которых звание «Почетный работник рыбного хозяйства г. Магадана», на-
грудный знак «Почетный работник рыбного хозяйства России», медали «300 лет российскому флоту» и «За заслуги в развитии рыбного хозяйства» II 
степени.

в памяти всех, кто его знал, он останется как прекрасный человек, надежный друг и настоящий профессионал, преданный любимому делу.
выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и тяжелую горечь утраты. 
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свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее время для того, чтобы рас-
ширить кругозор и прочитать то, на что раньше не 
хватало времени. «ВМ» подготовил список экранизи-
рованных книг, которые вы видели на экране, но, воз-
можно, не читали.

«КРЕСТнЫЙ ОТЕЦ»

Культовая книга от Марио Пьюзо, который увлека-
тельно и достоверно описал жизнь одного из могущест-
венных преступных синдикатов Америки – мафиозно-
го клана дона Корлеоне, дав читателю редкую возмож-
ность заглянуть в святая святых мафии. Роман Пьюзо лег 
в основу знаменитого фильма, снятого Фрэнсисом Фор-
дом Копполой. Эта картина получила девятнадцать раз-
личных наград и по праву считается одной из лучших в 
мировом кинематографе.

«БОЙЦОВСКиЙ КЛУБ»

«Первое правило Бойцовского клуба: никому не расска-
зывать о Бойцовском клубе. второе правило Бойцовско-
го клуба: никогда никому не рассказывать о Бойцовском 
клубе». Эту цитату знают даже те, кто никогда не читал 
книгу и не смотрел фильм, снятый по ней. Дебют Чака 
Паланика в литературе прославил его на весь мир, это са-
мая скандальная книга 90-х.

«нАД КУКУШКинЫМ ГнЕЗДОМ»

Книга Кена Кизи (в другом переводе – «Пролетая над 
гнездом кукушки») – это честное изображение границ 
между безумием и здравомыслием. Она была написана 
в 1962 году, но до сих пор популярна не меньше, чем в те 
годы. По мотивам романа Милошем Форманом был снят 
одноименный фильм, покоривший весь мир и получив-
ший пять Оскаров, а также поставлено множество спек-
таклей в разных странах, в том числе в России.

«МАЛЕнЬКиЕ ЖЕнщинЫ»

Популярная во всем мире книга знаменитой амери-
канской писательницы Луизы Олкотт живо и увлекатель-
но рассказывает историю четырех сестер из семейства 
Марч: Маргарет, Джо, Бет и Эмми. в Америке идет Гра-
жданская война, и семье Марч приходится нелегко: отец 
воюет, а вся забота о доме ложится на плечи матери. Но 
девочки не унывают. Они стараются сообща справлять-
ся с трудностями, вместе проходят через радости и го-
рести, мечтают о будущем и постигают нелегкую науку 
взросления.

«ПАРФюМЕР. иСТОРия ОДнОГО УБиЙЦЫ»

Роман немецкого драматурга и прозаика Патрика Зюс-
кинда. впервые он был напечатан в Швейцарии в 1985 го-
ду. выдержал множество изданий общим тиражом более 
12 миллионов экземпляров. Книга переведена на 47 язы-
ков, включая латынь. «История одного убийцы» расска-
зывает о жизни человека, чьи «гениальность и феноме-
нальное тщеславие ограничивались сферой, не оставля-
ющей следов в истории, – летучим царством запахов».

поэзия

Ожерелье Станны
Ироническая, эпическая, трагическая поэма-легенда

Много лет на Крайнем Се-
вере люди добывают белый, 
блестящий и тяжелый ме-
талл – олово. Геологи свя-
зывают его происхождение 
с магматическими и гидро-
термальными процессами в 
земной коре, однако, среди 
аборигенов с незапамятных 
времен существует совсем 
другое предание.

ПРОДОЛЖЕниЕ

Глава 5. Савик
(нож – эск.– Авт.)

В тот год, когда отец Нюрчана
Погиб, в семье сестры шамана
Родился сын. Был Олперт рад,
как никогда, и был с пеленок
им прозван Савиком ребенок
за острый и колючий взгляд.
Он подрастал в уединеньи,
Не заводил друзей в селеньи,
Не доверяя никому;
Он не блистал умом особо,
Но был хитер и полон злобы,
Никто не ведал – почему?
Откуда злоба, что случилось,
Что он попал к богам в неми
лость?
Никто и думать не хотел,
и, лишь, соседка утверждала,
Что в миг рожденья злобный 
кала

Над их жилищем пролетел,
и что внезапный ветер с юга
Довел соседку до испуга,
слепя глаза, сбивая с ног,
Лишая разума и кроме,
Большое, черное, воронье
Перо упало на порог.
Никто в селе вниманья слишком
На нелюдимого мальчишку
Не обращал, но Савик знал –
Его в своих холодных скалах
С рожденья помнил злобный кала
и с нетерпеньем ожидал.
Не проявлял желанья Савик
Ни птицу бить, ни сети ставить,
а Олперт мальчика держал
Под наблюденьем постоянным
и сделать Савика шаманом,
Своим наследником, мечтал.
Теперь же цель совсем иная.
Шаман спешит, он понимает,
Чтоб жизнь спокойно продолжать,
Чтоб было все как при каруде,
и чтоб послушны были люди,
Вождем племянник должен 
стать.
Что делать? к Савику под вечер
Бежит шаман сквозь мрак и ветер,
а Савик, сидя у огня,
На перепуганного дядю
Своим колючим глазом глядя,
Бормочет: – Выслушай меня,
Поверь, не стать вождем Нурчану,
забудь о нем, забудь про Станну,

и ни анука, ни Таркос
Не смогут стать для нас помехой.
и продолжал со злобным смехом: –
Я знаю как решить вопрос.
Племянник Олперта за плечи
Привлек к себе, прижав покрепче,
и чтото в ухо зашептал.
Шаман сначала удивился,
Потом испариной покрылся
и на пол в ужасе упал.
Прийти в себя шаману нужно
От этих слов, а равнодушный
Племянник щурится хитро,
клонясь к огню, скрипит зубами,
Лаская грубыми руками
Большое, черное перо.
Шаман воспрял, шаман в ударе,
Развел огонь в своем валкаре, 
(землянка из челюсти кита – 
чук. – Авт.)
Таясь от любопытных глаз.
забил в ярар, начав камланье,
и с заунывным причитаньем
Пустился в свой шаманский пляс.
золой лицо и руки мазал
и начал, дергаясь в экстазе,
Пучки травы в огонь кидать.
каких богов тогда просил он?
О чем просил? Никто не в силах
Теперь ту тайну разгадать.

Сергей 
ДОЛГУШЕВ

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть во время самоизоляции

Режим самоизоляции – 
отличный повод провести 
время за просмотром филь-
мов и сериалов, которые вы 
могли пропустить по причи-
не занятости. Теперь време-
ни достаточно и можно по-
зволить себе полное погру-
жение в удивительный и 
волшебный мир кино.

Мы уже рассказали о том, 
какие видеосервисы идут на 
встречу сознательным гра-
жданам, предоставляя им на 
период вынужденных вы-
ходных доступ к сокрови-
щам мирового кинематогра-
фа бесплатно или за неболь-
шую плату.

в этот раз «вМ» расскажет 
о комедийных сериалах с вы-
соким рейтингом, вышедших 
в последние годы. возможно, 
они помогут вам скоротать 
свободное время в период са-
моизоляции.

«СиЛиКОнОВАя ДОЛинА» 
(СЕРиАЛ 2014 – 2019) (18+)
«История о группе гиков, го-

товящих к запуску собствен-
ные стартапы в высокотехноло-
гичном центре Сан-Франциско.

Главные герои сериала бес-
платно проживают в доме 
местного миллионера, но вза-
мен им придется отдать по 
10% прибыли от будущих про-
ектов», – сообщает kinopoisk.
ru.

Жанр: комедия.
Страна: США.
Год: 2014 (6 сезонов).
Рейтинг IMDb: 8.50.
Рейтинг Kinopoisk: 8.266.

«ФОРС-МАЖОРЫ» (СЕРиАЛ 
2011 – 2019) (16+)

«Убегая после неудачной 
попытки сбыта наркотиков, 
юрист-самоучка Майк Росс, 
выдающий себя за выпуск-
ника Гарварда, попадает на 
собеседование к одному из 
лучших адвокатов по сдел-
кам Нью-Йорка Харви Спек-
тру.

Устав от скучных соиска-
телей, мечтающих «верой и 
правдой служить букве зако-
на», Харви рискует и нанима-
ет Майка: у парня врожден-
ный талант и фотографиче-
ская память. Так рождается 
один из самых неоднознач-
ных, но, в то же время, и са-

мых блестящих адвокатских 
тандемов на Манхэттене», – 
сообщает kinopoisk.ru.

Жанр: комедия, драма.
Страна: США.
Год: 2011 (9 сезонов).
Рейтинг IMDb: 8.50.
Рейтинг Kinopoisk: 8.611.

«ДЕТСТВО ШЕЛДОнА» 
(СЕРиАЛ 2017 – ...) (16+)
«История о непростом дет-

стве вундеркинда Шелдона 
Купера. Родители юного гения 
не разделяют увлечения сына 
наукой: его мать очень рели-
гиозна, а отец, бывший фут-
больный тренер, предпочита-
ет проводить вечера в ком-
пании пива и телевизора. Со 
сверстниками тоже не ладит-
ся, ведь Шелдона куда боль-
ше детских игрушек интере-
сует, где можно взять обога-
щенный уран для научных 
экспериментов», – сообщает 
kinopoisk.ru.

Жанр: комедия.
Страна: США.
Год: 2017 (4 сезона).
Рейтинг IMDb: 7.40.
Рейтинг Kinopoisk: 7.910.

Редакция «ВМ»
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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
ПЕРСОнАЛЬнЫЕ ДАннЫЕ

Перевод кадрового докумен-
тооборота в электронную фор-
му – один из пунктов проекта 
Общенационального плана дей-
ствий, разрабатываемого пра-
вительством, сообщает «РГ». Ис-
ходя из имеющейся в распоря-
жении «РГ» версии документа, 
он должен стать обязательным 
для всех с нового года. Пока же 
идет запущенный в конце апре-
ля эксперимент по переводу ка-
дрового дела с бумаги в цифру. 
в нем добровольно согласилась 
участвовать почти сотня орга-
низаций.

Изначально предполагалось, 
что эксперимент продлится 
до конца года, после чего бу-
дет изучен опыт использова-
ния электронного кадрового 
документооборота и принято 
решение – стоит его внедрять 
на постоянной основе или нет. 
Теперь же, видимо, положи-
тельное решение по итогам 
апробации принято досрочно.

Работодатели могут исполь-
зовать как свою информаци-
онную систему для работы с 
электронными документами 
в сфере кадрового делопроиз-
водства, а могут пользоваться 
функционалом портала «Рабо-
та в России», уточнили в мин-
труде.

нОВЫЕ ЛиКЕРО-ВВОДнЫЕ
в одной из последних вер-

сий проекта Общенациональ-
ного плана действий предла-
гается перенести сроки вступ-
ления в силу нескольких тех-
регламентов ЕАЭС. Самый 
спорный из них – «О безопас-
ности алкогольной продук-
ции», сообщает «РГ».

Техрегламент должен всту-
пить в силу 9 января 2021 го-
да. Проектом нацплана пред-
лагается отложить этот вопрос 
на год – до 1 января 2022 года.

Документ содержит ряд прин-
ципиальных для рынка момен-
тов. в частности, для пива разре-
шается уменьшение минималь-
но допустимого содержания со-
лода с 80% до 50%. Российские 
пивовары изначально выража-
ли недовольство этим положе-
нием. А 3 июня совместно с про-
изводителями солода направи-
ли в адрес председателя прави-
тельства Михаила Мишустина 
письмо (есть в распоряжении 
«РГ») с просьбой ввести морато-
рий на введение в действие тех-
регламента.

ВОЗДУХ ПРОВЕРиТ 
ПРОКУРАТУРА

Как сообщили корреспонден-
ту «РГ» в пресс-службе надзор-
ного ведомства, к проверочным 
мероприятиям прокуроры при-
влекают органы контроля и ла-
боратории, специалисты кото-
рых отберут пробы, исследуют 
очистные сооружения на объ-
ектах негативного воздействия. 
Кроме того, во время прокурор-
ских проверок будет дана оцен-
ка действиям хозяйствующих 
субъектов, исполнению уполно-
моченными госорганами функ-
ций по охране воздуха, пресече-
нию правонарушений, возмеще-
нию вреда и привлечению ви-
новных лиц к ответственности.

Как отметили в надзорном 
ведомстве, прокуроры ведут 
системную работу по выявле-
нию и пресечению нарушений 
законодательства в сфере защи-
ты прав граждан на благопри-
ятные экологические условия 
проживания. в том числе опе-
ративно реагируют на жалобы 
граждан и сообщения СМИ. Как 
подчеркнули в Генпрокурату-
ре, при подтверждении инфор-
мации о незаконных выбросах 
загрязняющих веществ в атмос-
феру будет принят исчерпыва-
ющий комплекс мер прокурор-
ского реагирования.

БУЛКА ВЫЛЕЧиТ

Омские селекционеры вывели 
новые сорта цветной пшеницы, 
которые помогут повысить им-
мунитет, защитив от болезней и 
вирусов, сообщает «РГ».

И сумели окультурить пы-
рей до уровня многолетней 
пшеницы. Посеял один раз – и 
семь лет собирай урожай. Пер-
спективные разработки высоко 
оценили эксперты «Сколково».

«в цветных сортах омских 
ученых отражены главные 
тренды мировой селекции и 
здорового питания. Они инте-
ресны своими функциональ-
ными свойствами и даже мо-
гут внести вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией», – 
считает эксперт Московской 
школы управления «Сколково» 
Николай Дурманов.

Способы лечения этой ин-
фекции связаны, поясняет он, с 
цинком, ионы которого в клет-
ку переносят флавоноиды, ан-
тоцианы. Синее, фиолетовое и 
черное омское зерно отличает 
повышенное содержание этих 
важных компонентов.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в наход-
ке сдачу ЕГЭ могут пере-
нести на осень, на Камчат-
ке построят экодеревню в 
парке «Три вулкана» и во-
енные перебросят полевой 
госпиталь из Кяхты в Читу.

А МЫ СДАДиМСя 
ОСЕнЬю!

Государственная итоговая 
аттестация стартует в При-
морском крае 3 июля, сооб-
щает «РГ». Однако проведение 
ЕГЭ в Находке в этом году вы-
зывает опасения. Город до сих 
пор находится на карантине, 
хотя во всем крае уже вступи-
ли в силу послабления режи-
ма. Здесь в конце апреля был 
зарегистрирован массовый 
очаг заражения коронавирус-
ной инфекцией. Из всех выяв-
ленных в Приморье заражен-
ных каждый четвертый (25,3%) 
приходится на Находку.

Ситуацию с возможностью 
переноса проведения ЕГЭ в 
Находке обсуждал министр 
просвещения России Сергей 
Кравцов во время селектор-
ного совещания с регионами. 

возможно, вы-
пускные испы-
тания в этом 
городе будут 
перенесены на 
август или на 
осень, однако, 
по словам ми-
нистра образо-
вания края На-
тальи Бонда-
ренко, принци-

пиального решения еще нет.

«ТРи ВУЛКАнА»

Парк «Три вулкана» полу-
чил официальный статус со-
того резидента территории 
опережающего развития 
«Камчатка», сообщает «РГ» 
со ссылкой на пресс-службу 
правительства региона.

в районе сопки Горячей 
планируют построить эко-
логическую деревню на 
1000 гостиничных номеров, 
17 километров горнолыж-
ных трасс с двумя канатны-
ми дорогами, которые бу-
дут доступны всем посети-
телям парка круглый год.

Новый резидент ТОР вло-
жит в инвестиционные про-
екты 15 миллиардов рублей 
до 2028 года. Средства будут 
направлены на строитель-
ство туристической инфра-
структуры и создание эко-
логических маршрутов на 
территории Камчатки.

иЗ КяХТЫ В ЧиТУ

Командование восточно-
го военного округа срочно 

перебрасывает из Бурятии в 
Забайкальский край полевой 
многопрофильный мобиль-
ный госпиталь на 100 мест.

Как сообщили корреспон-
денту «РГ» в министерст-
ве обороны, это делается «в 
целях увеличения краевого 
коечного фонда и оказания 
медицинской помощи па-
циентам с подтвержденным 
диагнозом новой коронави-
русной инфекции».

Полевую лечебницу до-
ставляют на место назначе-
ния на специальной технике. 
Для этого из населенного пун-
кта Кяхта в Читу отправилась 
специальная автоколонна. Ей 
предстоит совершить марш 
общей протяженностью более 
700 километров. в колонне 31 
машина. в составе полевого 
медицинского подразделения 
133 военнослужащих. По при-
бытию в Забайкалье и развер-
тыванию лечебницы, военные 
медики начнут прием насе-
ления и оказание квалифици-
рованной врачебной помощи 
инфицированным COVID-19 
жителям края.

в оборонном ведомст-
ве уточнили, что мобильный 
многопрофильный госпиталь 
будет состоять из пневмокар-
касных сооружений. в пала-
точную лечебницу войдут 
приемо-сортировочное, госпи-
тальное, инфекционное и са-
нитарно-эпидемиологическое 
отделения. Кроме того, там об-
устроят помещения для ане-
стезиологии и реанимации.

Полосу подготовила наталья МиФТАХУТДинОВА
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нелепая, на наш взгляд, 
история о краснодарской 
чиновнице, которая вро-
де хотела как лучше – по-
хвалить мэрию, а в итоге 
получила уголовку, доста-
точно громко прогремела 
на прошлой неделе в феде-
ральных СМи.

ФЕЙКОВАя ПОХВАЛА
Еще в начале апреля по-

мощница главы Западно-
го округа Краснодара Татья-
на Захарова в своем посте в 
фейсбуке похвалила мэрию. 
Она написала, что городские 

власти аннулировали старые 
пропуска и будут выдавать 
новые разрешения на выход 
из дома через интернет. «На 
этот раз власти учли свои 
ошибки с огромными очере-
дями и объявили, что новые 
пропуска будут выдаваться 
дистанционно», – цитирует 
ее Медиазона.

Но мэрия добрых слов не 
оценила и назвала это со-
общение «недостоверной и 
провокационной информа-
цией». Глава Краснодара Ев-
гений Первышов пообещал 
пожаловаться на «фейковое 

сообщение» в правоохрани-
тельные органы.

ПООБЕщАЛ – 
ПОЖАЛОВАЛСя

Как в итоге получилось, 
представители мэрии оказа-
лись принципиальными и 
против женщины следствен-
ным комитетом было возбу-
ждено уголовное дело о фей-
ках (статья 207.1 УК). 1 июня 
Татьяна Захарова сообщила, 
что находится в статусе по-
дозреваемой под подпиской о 
невыезде. в свою очередь жен-
щина объявила голодовку.

СК возбудил дело
за хвалебный пост мэрии

Что удивило из мира новостей за неделю

https://rg.ru/2020/06/02/mishustin-nazval-tri-etapa-plana-po-vosstanovleniiu-ekonomiki.html
https://rg.ru/2020/06/02/mishustin-nazval-tri-etapa-plana-po-vosstanovleniiu-ekonomiki.html
https://new.kamgov.ru/news/park-tri-vulkana-polucil-oficialnyj-status-sotogo-rezidenta-territorii-operezausego-razvitia-kamcatka-30724
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106616783045420&id=100010913264570
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О С Т О Р О Ж н О !  М О Ш Е н н и К и  В  и н Т Е Р н Е Т Е  и  н А  С В я З и  П О  Т Е Л Е Ф О н У !

ВниМАниЕ! АДРЕС ГОСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВЫМОГАюТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Спасибо, полицейские!

2 июня житель областно-
го центра, придя домой в 
обеденный перерыв, не об-
наружил у подъезда дома, 
где он живет, свой моторол-
лер. Отсутствие скутера сто-
имостью 50 тысяч рублей на 
своем обычном месте насто-
рожило мужчину. Зайдя в 
квартиру и увидев, что вся 
семья находится дома, гра-
жданин понял, что транс-
портное средство похищено.

«Я сразу пожалел, что не 
надел блокиратор на коле-

со, ограничившись противо-
угонным устройством на ру-
ле скутера», – рассказывает 
Сергей.

Не теряя времени, муж-
чина позвонил в дежурную 
часть полиции и сообщил о 
пропаже. Прибывшие стра-
жи порядка приняли у Сер-
гея заявление, осмотрели ме-
сто происшествия и опроси-
ли соседей, а описание мото-
роллера передали наружным 
нарядам полиции.

Спустя несколько часов 

скутер был обнаружен на-
рядом патрульно-постовой 
службы неподалеку от ме-
стожительства заявителя. 
Стражи порядка установили, 
что его похитил житель Ма-
гадана, сломав противоугон-
ное устройство и замок за-
жигания. в настоящее время 
по данному факту сотруд-
ники ОМвД России по горо-
ду Магадану проводят про-
верку.

владелец скутера побла-
годарил сотрудников отдела 
дознания, патрульно-посто-
вой службы полиции, уголов-
ного розыска, экспертов кри-
миналистов и лично началь-
ника городского отдела вну-
тренних дел Григория Кужбу.

Супруга заявителя, Елена, 
также выразила благодар-
ность полицейским на сво-
ей странице в одной из соци-
альных сетей.

иван ФЕщУК
Фото: Антон Петухов

На Колыме прошла 
операция «Скутер»

В целях профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий, а также 
предупреждения и пресе-
чения административных 
правонарушений, совер-
шаемых водителями мо-
тотранспортных средств, в 
период с 7 по 10 мая и с 27 
по 31 мая 2020 года на тер-
ритории Магаданской об-
ласти проводилось профи-
лактическое мероприятие 
«Скутер».

в ходе мероприятия со-
трудниками Госавтоин-
спекции выявлено 90 на-
рушений Правил дорожно-
го движения: 9 из них – по 
ч. 1 ст.12.7 КоАП РФ (управ-
ление ТС не имеющим пра-

ва управления), 6 – по ста-
тье 12.6 КоАП РФ (наруше-
ние правил применения 
ремней безопасности или 
мотошлемов), 5 – по ч. 1 ст. 
12.3 КоАП РФ (управление 
мототранспортом, не имею-
щим при себе документов), 
1 нарушение по ч. 1 ст. 12.12 
КоАП РФ (проезд на запре-
щающий сигнал светофора 
или на запрещающий жест 
регулировщика) и 1 наруше-
ние по ч. 2 статьи 12.25 Ко-
АП РФ (невыполнение тре-
бования о предоставле-
нии транспортного средст-
ва или об остановке транс-
портного средства), 5 пра-
вонарушений по ч. 2 ст. 12.37 
КоАП РФ (нарушение требо-

ваний ОСАГО), 1 – по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ (управление 
ТС в состоянии опьянения) 
и 1 – по ч. 3 статьи 12.8 Ко-
АП РФ (управление транс-
портным средством водите-
лем, находящимся в состоя-
нии опьянения), 2 правона-
рушения по ч. 1 ст. 12.1 Ко-
АП РФ (управление мотоци-
клом, не зарегистрирован-
ным в установленном по-
рядке).

в дни проведения профи-
лактического мероприятия 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием мото-
транспортных средств не за-
регистрировано.

Дарья ДиДиЧЕнКО

Просят взятку? Сообщи!

Общественный 
совет 

информирует

Кредит
от мошенника

Дача взятки является 
уголовно наказуемым де-
янием, предусмотренным 
статьей 291 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции. Максимальная санк-
ция за данное преступле-
ние – наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 

пятнадцати лет со штра-
фом в размере семидесяти-
кратной суммы взятки.

Лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной от-
ветственности, если оно ак-
тивно способствовало рас-
крытию и расследованию 
преступления либо в отно-

шении него имело место 
вымогательство со сторо-
ны должностного лица, ли-
бо лицо после совершения 
преступления доброволь-
но сообщило о взятке орга-
ну, имеющему право возбу-
дить уголовное дело о даче 
взятки.

Общественный совет при 
УМВД России по Магадан-
ской области информирует 
о том, что граждане могут 
обратиться к общественни-
кам за помощью, зайдя на 
сайт регионального УМВД 
49.мвд.рф.

Если у вас есть вопросы, 

предложения по усовершен-
ствованию деятельности по-
лиции, то вы можете также 
обратиться к председателю 
Общественного совета при 
УМвД Роману Петровичу 
Корсуну, написав письмо на 
электронную почту: rector@
svgu.ru.

в Отдел МвД России по го-
роду Магадану обратилась 
65-летняя жительница област-
ного центра, которая сообщи-
ла, что на одном из интернет-
сайтов она оформила заявку 
на кредит. Спустя некоторое 
время заявительнице посту-
пил звонок от неизвестного. 
Представившись сотрудником 
банка, он сообщил, что ей одо-
брен кредит на 500 тысяч ру-
блей, и добавил, что для его по-
лучения нужно осуществить 
несколько платежей, которые 
позже будут возвращены.

С помощью электронной 
платежной системы женщи-
на перевела на продиктован-
ный ей номер карты 3 600 
рублей за доставку денег на 

дом, 15 350 рублей за страхов-
ку и оформление документов, 
25 000 рублей за перевод кре-
дитных средств с юридическо-
го лица на физическое и другие 
«платежи», общая сумма кото-
рых составила 60 850 рублей.

Женщина прекратила об-
щение с «сотрудником бан-
ка» после звонка ее знако-
мой, которая посоветовала 
обратиться в полицию.

По данному факту следова-
телями городского отдела по-
лиции возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Максимальная санкция – ли-
шение свободы на срок до 5 лет.

Анна ТРОФиМОВА

http://www.gosuslugi.ru
https://49
mailto:rector@svgu.ru
mailto:rector@svgu.ru
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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 11 июня 
   2020 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Венера советует по-
верить в свои до-
стоинства и смело 
начинать новые де-
ла. Меркурий сде-

лает так, что вас начнут привле-
кать ситуации, которые еще не-
давно вы сочли бы очень риско-
ванными. Интересуйтесь тем, 
что дает вам шанс на продви-
жение и повышение заработков. 

ТЕЛЕЦ
Наслаждайтесь 
радостями жиз-
ни. Свободно-
го времени про-

гнозируется больше, а рабо-
ты и связанных с ней хлопот 
— немного меньше. Во время 
служебных встреч слушай-
те о чем шепчутся коллеги: 
в некоторых слухах окажет-
ся много правды, и вы не по-
падете в какую-то ловушку.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе горо-
скоп на неделю 
обещает больше 
прибыльных обя-

занностей, но долго не сомне-
вайтесь и побыстрее хватай-
тесь за выгодные возможно-
сти. Меркурий поможет вам 
именно сейчас найти новые 
источники вдохновения, и вы 
почувствуете, что впереди у 
вас много хорошего.

РАК
Юпитер благопри-
ятствует профессио-
нальным и служеб-
ным успехам. Вы се-

рьезно отнесетесь к своим обязан-
ностям, выдержите сроки и заслу-
жите награду. Не бойтесь откры-
то говорить о своих делах, пото-
му что благодаря этому получи-
те поддержку и помощь. Вместо 
того чтобы скромничать, смело 
представляйте свои достоинства.

ЛЕВ
Пришло время не-
много подумать о 
себе, а не постоян-
но ублажать дру-

гих. Слишком большое количе-
ство ответственных задач мо-
жет плохо повлиять на ваше са-
мочувствие. На работе ни при 
каких обстоятельствах не ввя-
зывайтесь в офисные интриги 
и не распространяйте сплетни.

ДЕВА
Впереди у вас 
очень хорошая не-
деля. Несмотря на 
то, что у вас мно-

го обязанностей, именно сейчас 
появится больше энергии для 
действия. На работе все будет 
хорошо, если, конечно, вы буде-
те оперативно выполнять слу-
жебные обязанности. Проявите 
осторожность, потому что могут 
дать о себе знать чьи-то ошибки.

ВЕСЫ
Развлекайтесь, ни 
о чем не беспокой-
тесь заранее. Тот, 
кто захочет пере-
ложить на ваши 

плечи какие-то обязанности, мо-
жет оказаться разочарован. Луч-
ше не обещайте своему шефу 
слишком много, и вы избежите 
ненужных неприятностей. Тем 
не менее, удача вас не оставит.

СКОРПИОН
Вы наберетесь 
сил, а ваш опти-
мизм заразит да-
же самых мрач-

ных людей. Делитесь своими 
идеями, не откладывайте важ-
ные дела на потом. На работе 
вы затеете революцию, которая 
упростит выполнение повсед-
невных обязанностей. Если впе-
реди важный разговор, то обра-
тите внимание на детали. 

      СТРЕЛЕЦ
Ваше сердце будет 
биться сильнее, а 
художественные 
таланты расцветут. 

Любое слово или жест смогут вас 
тронуть или вдохновить на дей-
ствия. Только не позволяйте вас 
подгонять. Вам нужно больше 
спокойствия и времени на обду-
мывание чего-либо. Определен-
ные спорные вопросы нужно бу-
дет прояснитьна этой неделе. 

КОЗЕРОГ
Пора избавить-
ся от скуки! Быть 
может, стоит из-
менить некоторые 

планы и выкроить больше вре-
мени на хобби, отказавшись от 
ремонта или крупных поку-
пок. Слушайте свою интуицию 
и делайте то, что подсказывает 
сердце, но, конечно же, помни-
те, что вы должны выполнять 
различные обещания.

       ВОДОЛЕЙ
Вы будете поглоще-
ны своими обязан-
ностями и служеб-
ными делами. Не 
жалуйтесь, потому 

что благодаря этому больше зара-
ботаете. Под конец недели ожида-
ется больше споров с друзьями и 
связанных с ними забавных ситу-
аций. Вашим другом станут слу-
хи. Следите за своими тайнами.

  РЫБЫ
Постарайте сь 
быть более тер-
пеливыми и дей-
ствовать только 

тогда, когда полностью увере-
ны в своей правоте. На этой не-
деле кто-то, кто до сих пор был 
вежливым и милым, может по-
казать зубки. Не бойтесь свер-
нуть знакомства, отнимающие 
у вас слишком много времени 
и энергии.

ГОРОСКОП 
с 15 по 21 июня
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Заказ 290
Свободная цена

☺☺☺
– Вчера мне позвонили из 
школы и сказали: «Ваш сын 
постоянно лжет». Я ответил: 
«Скажите ему, что у него хо-
рошо получается, у меня нет 
сына».

☺☺☺
В новостях сказали, что ожи-
дается большой снегопад и 
все, кто собирается в дорогу в 
такую погоду,  должны иметь 
с собой: цепи, лопату, одеяло, 
обогреватель, буксировочный 
трос, фонарик, запасное ко-
лесо...
Сегодня в маршрутке я выгля-
дел, мягко говоря, странно...

☺☺☺
– Мужчину выбирает женщи-
на. Значит   у него нет выбора? 
– Почему же. У мужчины то-
же полная свобода выбора: 
хочешь – тебя выберут с твое-
го согласия, не хочешь  –  без 
твоего.

☺☺☺
Русские девушки настолько 
суровы, что зимой в гололед 
бегут на 15 см. шпильке за ав-
тобусом в 30 градусный мо-
роз без шапки, чтобы приче-
ску не испортить...

☺☺☺
– Ты на рыбалке сколько пой-
мал? 
– Меньше чем Витек. 
– Так ведь он ничего не поймал. 
– Ну вот, а я еще и удочку по-
терял.

☺☺☺
– Ты знаешь, вчера, гуляя по 
берегу моря, я нашел бутылку 
с запиской.
– Что же в ней написано?
– А вот что: «Меня высадили на 
одном из необитаемых остро-
вов, где нет инфляции, нало-
гов, автомобильного движения 
и загрязнения атмосферы. Мо-
жете мне позавидовать».

☺☺☺
Зависть – это такое особое чув-
ство справедливости. Бы-
вает двух видов: корыст-
ная и бескорыстная. Корыст-
ная – «Хочу, чтобы и у меня 
это было!», бескорыстная – «Хо-
чу, чтобы и у него этого не было!»

☺☺☺
Две соседки по даче. Одна 
спрашивает другую: 
– Маша, а ты почему пугало в 
огород не ставишь? 
– А зачем? Я сама целый день 
в огороде.

☺☺☺
– Начинающий танцор дол-
жен обладать пластикой, 
ритмикой и слухом.
– А слухом-то зачем?
– Чтобы слушать советы 
тех, кому наступил на ногу.

☺☺☺
Купил дом. Пожилые сосе-
ди принесли инструкцию по 
проживанию. «Детям не бе-
гать, строительные работы не 
вести, машину не прогревать, 
шашлык не жарить и много 
еще пунктов. За несоблюдение
пунктов – вражда». Я сказал, 
что продам дом цыганам. Те-
перь не здороваются.

☺☺☺
Взлетает самолет. В салон выхо-
дит стюардесса:
– Уважаемые пассажиры! Вас 
приветствует компания «Внуков-
ские авиалинии»! Наш самолет 
пилотирует пилот первого клас-
са, заслуженный мастер пара-
шютного спорта..

☺☺☺
Некультурные люди бросают 
мусор где попало и даже не за-
мечают, а культурные бросают 
мусор в урну, промахиваются 
и очень от этого страдают.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  ИЮНЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

0.58
12.02

1.46
12.51

2.38
13.49

3.32
15.00

4.28
16.25

5.19
17.48

6.04
18.57

4.1
4.4

4.0
4.1

3.9
3.8

3.8
3.6

3.8
3.4

3.9
3.4

4.0
3.5

6.29
18.59

7.11
19.47

8.13
20.39

9.27
21.36

10.45
22.38

11.52
23.38

12.45
––

2.4
0.8

2.5
1.1

2.5
1.5

2.5
1.8

2.3
2.0

2.1
2.1

1.8
––
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А в городе моем

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, 16 июня, в 20.15 – «Магадан. Проблемы
и перспективы». Повтор 17 июня в 15.15, 17.15, 18.45.
• Среда, 17 июня, в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 18 июня в 15.15, 17.15, 18.45.
• Четверг, 18 июня, в 20.15 – «Магадан. Проблемы
и перспективы». Повтор 19 июня в 15.15, 17.15, 18.45.

22 июня в музее «Галерея Боевой Славы» откроется новый 
зал с экспозицией «Памяти павших будем достойны» (6+). 
Ее основу составят артефакты периода Великой Отечествен-
ной войны, переданные музею поисковиками отряда «Безы-
мянный» из Калуги. В коллекцию входят: вооружение, об-
мундирование и личные вещи как воинов Рабоче-Крестьян-
ской Красной армии, так и немецких солдат.

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

