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Памятные Итоги недели в комментариях мэра
даты
ОБ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В МАГАДАНЕ

17 июня
– Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
18 июня
– 205 лет со дня начала
Битвы при Ватерлоо (1815 года).
– 85 лет со дня рождения
актера, режиссера Ю. М. Соломина (1935).
19 июня
– 75 лет со дня рождения актрисы театра и кино
Н. И. Селезневой (1945).
20 июня
– День летнего солнцестояния.
– Всемирный день Wi-Fi.
– президент Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски (1867).
– создана генеральная
прокуратура СССР (1933).
– основана кинологическая служба МЧС России
(1996).
21 июня
– День медицинского работника (третье воскресенье
июня).
– 115 лет со дня рождения
французского философа, писателя Ж. П. Сартра (1905 –
1980).
– 110 лет со дня рождения поэта А. Т. Твардовского (1910 – 1971).
– 90 лет со дня рождения
режиссера Е. Р. Симонова
(1925 – 1994).
– 85 лет со дня рождения
французской писательницы
Ф. Саган (1935 – 2004).
22 июня
– День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны. 79 лет со дня начала Великой Отечественной войны
и обороны Брестской крепости (1941).
23 июня
– Международный Олимпийский день. Отмечается
по инициативе Международного Олимпийского комитета с 1948 года.

За прошедшую неделю
в регионе протестировано
4 206 человек, из них 1 110
проверил Центр гигиены и
эпидемиологии в Магаданской области, а 3 096 человек – Центр СПИД. В общей
сложности выявлено 164 заболевших. Эта тревожная
цифра говорит нам о том,
что болезнь продолжает развиваться. Но тем не менее
наш город должен возвращаться к нормальной жизни, поскольку подавляющее
большинство инфицированных являются прибывшими
сотрудниками Усть-Среднеканской ГЭС. Сегодня на заседании оперативного штаба при губернаторе Магаданской области этот вопрос
будет рассмотрен.
О СОБЛЮДЕНИИ
МАСОЧНОГО РЕЖИМА
Жители города уже не
так пристально соблюдают
масочный режим. Я лично убедился в этом, наблюдая за пассажирами маршрутного автобуса № 5. К

сожалению, ни один человек, находясь в транспортном средстве, не использовал маски, хотя водитель
напомнил об этом. Еще раз
напоминаю, что масочный
режим никто не отменял.
Мы можем начать привлекать к ответственности нарушителей, однако это повлечет за собой дополнительные конфликты, которых хотелось бы избежать.
Еще раз призываю магаданцев к дисциплине и ответственности.
ПРЕДСТАВЛЕН ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ЗА ГОД
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
МАГАДАНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Вчера состоялось заседание Магаданской городской
думы, на котором мной был
представлен отчет перед депутатами. Это мой пятый отчет. Напомню, что на 13 сентября назначены выборы
в городскую думу седьмого созыва. Поэтому следующий отчет мэр города представит перед новым депутатским корпусом. Предварительно отчет за 2019 год

рассматривался на нескольких депутатских комиссиях.
Было очень много вопросов
и критических замечаний.
Большая часть из них связана с благоустройством Магадана: дворовые территории, содержание улично-дорожной сети. На все вопросы
были даны ответы. Отмечу,
что, если ситуация с бюджетом будет складываться также неплохо, как в этом году (дополнительные средства по проекту БКД и особой
экономической зоны), то за
3 – 4 года мы сможем существенно изменить ситуацию
в дворовых территориях.

О РАБОТЕ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Мы продолжаем открывать
детские сады. На этой неделе начнут свою работу ДОУ
№ 55, 59, 63, 65 и 69. При этом
мы закрываем на капитальный ремонт детский сад №
66. Там запланированы кровельные работы. На сегодня
детские сады посещают порядка 2 500 детей – для летнего периода времени мы
почти вошли в норматив.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

объявление
СООБЩЕНИЕ
Доводим до сведения избирателей, что в связи с избирательной кампанией по выборам
депутатов Магаданской городской Думы седьмого созыва Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан» организовала работу телефонной горячей линии для обращений избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов 13 сентября 2020 года.
График работы горячей линии – пн – пт: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в выходные
дни – с 10.00 до 16.00, по телефону: 64-33-50.

ГРАФИК
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на июнь 2020 г.
Дата

Ответственные дежурные

19.06 – пятница

Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля
мэрии города Магадана
22.06 – понедельник Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
24.06 – среда

Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана

26.06 – пятница

Кононов Артем Вячеславович – и. о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
29.06 – понедельник Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, 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
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что, где, когда

Цифры и факты

В топе новостей

Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)
России, но
и в западных районах страны. В конце мая в
лесах Тихвинского
района Ленинградской
области фот ол о в у ш ки зафиксировали
волков и
медведя.
spbdnevnik.ru
Петербуржцы переживают за
голодное семейство косолапых
в Магадане.
Петербуржцы активно обсуждают видеоролик, в котором
показано, как по проезжим дорогам бродят стаи медведей. Причем видео было снято недалеко
от Магадана – в поселке Палатка.
Видеоролик был опубликован в
группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
Некоторые пользователи откровенно недоумевали, при чем
здесь Магадан, когда группа посвящена Северной столице, но
некоторые откровенно выражали
соболезнование бедным голодным магаданским медведям.
«Слабаки магаданские миши. Вот камчатский. Ваще борзота», – пишет один из участников обсуждения по своим фото,
на котором медведь просит у водителя проезжающего мимо автомобиля еду.
Ранее «Петербургский дневник» писал, что медведи водятся не только на Дальнем Востоке

ИА «ВЕСЬМА»
Проректоры
магаданского СВГУ отчитались о доходах.
Они выше чем у многих министров правительства Колымы.
Руководство Северо-Восточного
государственного университета в
Магадане отчиталось о своих доходах и средних зарплатах.
Ректор Роман Корсун в среднем получал в месяц в 2019 394
тысячи рублей, проректоры Ольга Леонова – 128 тысяч, Татьяна
Брачун – 115 тысяч, Елена Нарбут – 90 тысяч рублей.
Если посмотреть на годовой доход руководства, то в среднем за
месяц каждый из проректоров
зарабатывал больше этих показателей.
За 2019 год доход Татьяны Брачун составил 7,3 млн рублей, Ольги Леоновой – 6,8 млн рублей,
Алекснадра Лепявского – 4,5 млн
рублей, Елены Нарбут – 5,8 млн
рублей.
Информации о годовом доходе
Романа Корсуна на сайте нет, в
2018 он заработал 4,3 млн рублей.
Для сравнения – самый высокий доход из министров правительства Колымы в 2019 задекла-

рировал Олег Косолапов (минприроды) – 10,2 млн рублей. Доход зампредов правительства –
от 4 до 6,4 млн рублей, министр
образования в 2019 заработала
4,5 млн рублей, министр здравоохранения – 5,3 млн, министр
культуры – 4,6 млн. Согласно отчету об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 СВГУ в прошлом
году заработал 75 млн рублей от
оказания платных услуг, из них
через кассу учреждения – 62,5
млн. Всего университет получил
79 млн рублей доходов при 78,7
миллионах расходов, при этом
68,4 млн из них – закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. Кроме этого, вузу минобром РФ была выделена субсидия на выполнение госзадания в 332,4 млн рублей. 249,6 млн рублей из них
ушли на фонд оплаты труда, 57,6
млн – на страховые выплаты, 21
млн на закупки по «научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам». Также вуз получил еще одну субсидию от федерального ведомства
«на иные цели» в размере 121,9
млн рублей. 98,6 млн рублей из
этой суммы ушло на стипендии
студентам, 8,3 млн на «иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда». Несмотря на вышеупомянутые показатели, в отчете о финансовых результатах деятельности вуза значится чистый убыток в 42 млн рублей. Среди самых заметных расходов, кроме
зарплаты и стипендий, значатся
оплата коммунальных услуг –
32,4 млн рублей, работы по содержанию имущества – 23 млн
рублей, нерасписанные «прочие
работы и услуги» – 48 млн рублей.

22 июня 1941 г.
29 июня 1941 г. Этот воскресный 30 июня 1941 г. В
Поздно вечером в Пар- день коллектив АРЗа объявил рабо- сберкассы Колымы
ке культуры и отдыха чим днем.
непрерывным потосостоялся общегород- коллектив магаданского авторемонт- ком поступают средской митинг, посвящен- ного завода перечислил свой дневной ства в фонд обороны.
ный вероломному напа- заработок в фонд обороны Родины. Трудящиеся обородению фашистской Гер- Трудящиеся прииска «Стахановец», ны внесли в счет помании на Советский Со- отвечая на призыв партии и прави- гашения займа Треюз. Его открыл началь- тельства укрепить мощь государства тьей пятилетки (выник Политуправления трудом, выполнили суточный план пуск четвертого гоДальстроя И. К. Сидоров. на 324 процента.
да) 6 150 000 рублей.
22 июня – 1 июля
1943 г. На предприятиях Дальстроя проведена
декада ударной фронтовой работы.
16 июня 1944 г. Газета «Советская Колыма»
опубликовала письмо
ученикам Магаданской
средней школы, присланное ее выпускником Б. Молотовым, сражающимся с фашистскими захватчиками.
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66 лет назад решением Усть-Омчугского поселкового Совета депутатов трудящихся утверждены названия улиц поселка УстьОмчуг и произведена перенумерация домов. Утверждены существующие названия
улиц: Горняцкая, Речная, Набережная, Тенькинская.
106 лет со дня рождения Азиза Алискерова, геолога. Как специалист-геологоразведчик внес большой вклад в дело геологического изучения недр и промышленного освоения районов Крайнего Северо-Востока. В
его честь названы поселок и прииск на Чукотке в Билибинском районе.
81 год назад открылась первая в истории
Северо-Востока Колымская художественная
выставка, на которой экспонировалось свыше 700 произведений живописи, графики,
скульптуры, прикладного искусства, фотографии.
66 лет назад Магаданский облисполком
дал указание курсирующим по реке Колыме пароходам Колымо-Индигирского пароходства делать обязательные остановки в
Сеймчане, Усть-Среднекане, Сусумане и Балыгычане для приема и высадки пассажиров, перевозки грузов местных организаций.
81 год назад приказом по Главному
управлению строительства Дальнего Севера
для проведения переписи гражданского населения на Колыме было создано Бюро переписи.
81 год со дня рождения Евгения Наумова, прозаика, известного на Дальнем Востоке детского писателя. Автор книг, вышедших в Магадане: «Утро вечера мудренее»,
«Коралловый город, или Приключения Смешинки», «Околесица», «Загадка острова Раутана», «Смеющийся Пеликен».
71 год назад приказом начальника санитарного управления Дальстроя МВД СССР
организован вендиспансер, в задачу которого было поставлено обеспечение организации полноценного лечения. Профилактики, учета венбольных, оперативная помощь
и инструктаж медицинских работников
трассы и всего Дальстроя.
Подготовлено редакцией «ВМ»

Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Во все времена работа в сфере здравоохранения требует не только глубоких профессиональных знаний и навыков, но и большого терпения, ответственности, внимательного и заинтересованного отношения к людям, их страданиям и проблемам, 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 представляют опасность всему человечеству. Имя этой опасности – COVID-19. Именно 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 благодарность 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
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Заседание правительства Магаданской области

Губернатор Магаданской
области Сергей Носов провел заседание регионального правительства.
На заседании министр сельского хозяйства Николай Кошеленко доложил о плане постепенного снятия ограничений деятельности организа-

ций общественного питания:
«Сейчас мы проводим оценку
готовности учреждений общепита к переходу на 2-й этап,
информируем руководителей
учреждений о принятых решениях. С 28 мая мы начали
работу по обследованию объектов общественного питания.

На данный момент уже созданы условия работы, отвечающие 2-му этапу, в 41 предприятии. Обследования производятся по поступающим заявкам от организаций общепита, на сегодняшний день мы
отработали все заявки».
О подготовке открытия тренажерных залов и спортивных
объектов доложил руководитель департамента физкультуры и спорта Магаданской области Борис Хейнман. «Мы разработали рекомендации и подготовили акты готовности учреждений, встретились с руководителями и обсудили поэтапное снятие ограничений.
Мы проверяем наличие дезинфицирующих средств, разработанные правила поведения в
эпидемиологических условиях
и другие мероприятия», – отметил Борис Хейнман.
Министр образования Ма-

гаданской области Анжела
Шурхно рассказала об организации летнего оздоровительного отдыха для юных
колымчан: «Подготовка идет
в плановом режиме с учетом эпидобстановки в регионе и стране. В июле-августе
на территории области остаются 12 тысяч детей. Для организации отдыха для всех
детей мы задействовали внутренние резервы и потенциал учреждений образования,
культуры и спорта, работаем
над выездным отдыхом, стационарными лагерями и лагерями с дневным пребыванием. По прогнозам, с 1 июля начнет свою деятельность
«Северный Артек», готовятся Синегорье и санаторий
«Мир». По завершении работы СОКа «Снежный» в качестве обсерватора и полной дезинфекции учреждение так-

же сможет принять детей для
оздоровления и отдыха».
Важной темой обсуждения
стало исполнение поручений Президента России. О ходе работы по назначению новой меры поддержки малообеспеченных семей с детьми в
возрасте от 3 до 7 лет доложил
министр труда и социальной
политики региона Сергей Кучеренко. «Для реализации указа Президента о ежемесячных
выплатах семьям с детьми в
возрасте от 3 до 7 лет принят
закон Магаданской области,
в мае постановлением регио
нального правительства утвержден порядок назначения
выплат. На Колыме 1 513 детей,
на которых будут выплачивать пособие. За первую неделю выплачено пособие родителям 174 детей на общую сумму 10,3 млн рублей», – рассказал Сергей Кучеренко.

О «вольном приносе»
Подготовка
рыбной продукции к посевной кампании
По поручению Президента РФ Владимира Путина состоялось совещание
с регионами, посвященное возможности реализации гражданами выловленных водных биоресурсов, которое
провел заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель
Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в формате видеоконференции. От Магаданской области в
совещании принял участие руководитель регионального департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин.
Предложение о законодательном
урегулировании возможности реализации добытыми водными биоресурсами в рамках любительского рыболовства в середине 2019 года высшим
должностным лицам государства направлялось правительствами Магаданской и Мурманской областей. Как отметил Андрей Таболин, в результате
проведенной подготовительной работы
была сформулирована основная концепция проекта федерального закона с
простым и понятным механизмом, который без лишних административных
барьеров позволит реализовывать гражданам излишки своих уловов.
Проектом закона предусмотрено закрепление понятия «продукция любительского рыболовства». Это позволит
определить точный перечень товаров,
которые рыбак сможет продавать самостоятельно. Также по представлению глав субъектов будет сформирован соответствующий перечень водных биоресурсов; объемы реализации
будут увязаны с суточными нормами
вылова, установленными правилами
рыболовства. Право на реализацию

продукции любительского рыболовства планируют предоставлять при
наличии у рыбака рыболовного билета. Местом реализации могут служить рынки, ярмарки и специальные
места, определенные региональными
властями, а также перерабатывающие
предприятия и потребительские кооперативы. В Налоговый кодекс предложено внести изменения, предусматривающие освобождение от налогообложения доходы полученные от реализации продукции любительского
рыболовства.
Действовать данная норма будет не
на всей территории страны, а в отдельных субъектах, которые выразили желание участвовать в эксперименте. На
сегодняшний день заинтересованность
проявили Магаданская, Мурманская
Томская и Сахалинская области.
Ранее губернатор Сергей Носов неоднократно отмечал, что инициатива
региона носит социальный характер,
поспособствует развитию окраинных
территорий России и выведет из «серой зоны» уже существующий подпольный рынок. Жители прибрежных поселков исконно живут рыболовством, дополнительные доходы и
занятость обеспечат сокращение оттока населения. «Вольный принос»
рыбы – это достойная альтернатива
прибрежному рыболовству, которое в
связи с последними изменениями законодательства потеряло значимость
для регионов. Главное также, что принятие нового Федерального закона
обеспечит насыщение регионального
потребительского рынка доступной
рыбной продукцией.

В Магаданской области
продолжается
посевная
кампания. По данным регионального министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия, колымские сельхозтоваропроизводители повторят объемы 2019 года по посевам
всех сельскохозяйственных
культур. Также планируется
увеличить посевы картофеля на 5% по сравнению с прошлым сезоном. Однолетние травы на сено и силос высадят 9 фермерских хозяйств на
5970 га земли, картофель — 17 хозяйств
на 412,5 га, овощи — 7 хозяйств на 48 га.
Традиционно колымским фермерам
правительство Магаданской области
оказало государственную поддержку и
компенсировало часть затрат на приобретение материально-технических ресурсов, используемых при проведении
сезонных сельскохозяйственных работ.
Фермеры получили в установленные
сроки субсидии на общую сумму в размере 29,3 млн рублей, закупили и доставили в хозяйства планируемые объемы семян кормовых культур, семена
элитного картофеля, минеральные удобрения, средства защиты растений, недостающую сельскохозяйственную технику и дизельное топливо.
«К весенне-полевым работам на Колыме приступили в традиционные календарные сроки – конце мая – начале июня. Уже посеяно 34,7% кормовых
культур, 45,3% картофеля, почти половина от планируемых объемов овощей. На неделе планируется закончить
посев овощей и посадку капусты, вы-

садить 70% картофеля и большую часть
однолетних трав. Посев задерживается
в хозяйствах Ольского округа и в селе
Талон, так как еще не «подошла» почва, которая еще сильно проморожена.
Еще пока на пашне глубиной 15 – 20 см
наблюдается лед. Такое происходит в
регионе раз в несколько лет, но это некритично. В целом посевная кампания
идет в штатном режиме», — рассказал
министр сельского хозяйства Магаданской области Николай Кошеленко.
В условиях эпидемиологической ситуации под личным контролем губернатора Магаданской области Сергея Носова на Колыме разрабатывается Порядок предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса – регион окажет им поддержку
по заключенным и нереализованным,
а также по планировавшимся договорам на поставку произведенной продукции в апреле-мае 2020 года. На эти
цели предусмотрены средства в размере 18,9 млн рублей. Помощь окажут девяти хозяйствующим субъектам: трем
крестьянско-фермерским хозяйствам,
одной сельскохозяйственной организации и пяти предприятиям пищевой и
перерабатывающей промышленности.
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Магаданская
областная
Дума шестого созыва провела завершающее плановое 42-е заседание. Это почти пятилетняя законотворческая работа, сотни рассмотренных и принятых
законов и постановлений.
Председатель заксобрания
Сергей Абрамов в заключительном выступлении подвел итоги деятельности колымского парламента за
прошедший период.
Он отметил, что главной задачей депутатского корпуса
на протяжении этих лет были совершенствование законодательства, направленное
на повышение качества жизни жителей региона, расширение дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан
и рост экономического потенциала территории.
«Эффективное решение таких вопросов, особенно касающихся экономики, требовало наряду с принятием региональных нормативных правовых актов выхода с обращениями и законодательными инициативами на федеральный уровень. В связи с
этим в начале срока деятельности нынешнего созыва был
разработан соответствующий
перечень стратегических направлений, по которым велась непрерывная плановая
работа. Этот документ явился
для нас программным, определяющим сферы законотворческого взаимодействия
с федеральными властями
в течение всех пяти лет», –
обозначил Сергей Абрамов.
Важным элементом стала межпарламентская работа. Активно использовались
площадки Совета Федерации, Государственной Думы,
парламентской ассоциации
«Дальний Восток и Забайкалье», Форума стратегов и Совета Законодателей России.
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Есть что рассказать

На всех них по острейшим
вопросам территории было проведено 11 заявленных
выступлений. Оформлено 26
федеральных законодательных инициатив и обращений
Магаданской областной Думы, два из них направлены
от ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». На заседаниях поддержано 117 проектов федеральных законов.
Стратегические направления работы с федеральным
центром касались межбюджетных отношений, недропользования, здравоохранения, обеспечения региона доступными пассажирскими
авиаперевозками, социальной поддержки населения,
содержания жилого фонда и
других сфер.
«В результате за пять лет
нам удалось добиться следующего. Магаданская область
была вновь отнесена к 10-й
часовой зоне исчисления времени, – продолжил спикер
заксобрания. – После внесения изменений в Жилищный
кодекс от уплаты взносов на
капитальный ремонт освобождены жители расселяемых
поселков. Руководители органов местного самоуправления получили право совершать нотариальные действия
в населенных пунктах, где нет
нотариуса, что обеспечило защиту прав и свобод граждан.
Определенные
послабления со стороны федерального центра получили грузоперевозчики, осуществляющие
свою деятельность в условиях Крайнего Севера, снабжающие населенные пункты и
предприятия жизненно важными товарами и грузами.
Был расширен перечень редких (орфанных) заболеваний,
для лечения которых лекарственные препараты закупаются за счет средств федерального бюджета. Ежегодное финансирование регионально-

го Фонда обязательного медицинского страхования увеличилось более чем на миллиард вследствие изменения
Методики расчета соответствующих субвенций».
Он также отметил, что ряд
направлений, по которым ведется работа, еще предстоит
завершить. В заделе для депутатов следующего созыва
остается присвоение Магадану звания «Город трудовой
доблести». Требуется окончательно решить вопросы о
вольном приносе, о корректировке порядка компенсации оплаты проезда неработающим пенсионерам к месту отдыха и обратно, проводящим отпуск за пределами
РФ, о предоставлении дополнительных выходных дней
работающим опекунам совершеннолетних недееспособных инвалидов, о внесении изменений в закон о ветеранах в части расширения
перечня оснований предоставления звания «Ветеран
труда» и ряд других.
Залог успеха – в совместной работе, обозначил спикер. Большое содействие в
продвижении инициатив Магаданской областной Думы
на высшем уровне оказывали и оказывают депутат Госдумы Оксана Бондарь, представитель заксобрания в Совете Федерации Сергей Иванов и представитель регио
нального правительства в
верхней палате парламента
Анатолий Широков.
«Тесное, активное и плановое законотворческое взаимодействие с федеральными
органами государственной
власти стало отличительной
особенностью работы Магаданской областной Думы шестого созыва», – подчеркнул
Сергей Абрамов.
На региональном уровне
на протяжении пяти лет депутаты были сосредоточе-

ны на выполнении стратегических задач социально-экономического развития территории,
совершенствовании бюджетного законодательства. В центре внимания находился блок законов,
регулирующих правовые отношения в сфере налоговой
политики, формирования и
исполнения регионального
бюджета, Программы Особой
экономической зоны, а также
регламентирующих отдельные направления экономической деятельности территории. Были приняты законы
о промышленной и инвестиционной политике, обеспечивающие переход экономики
Магаданской области от сырьевого типа развития к инновационному. Продолжается формирование благоприятной среды для развития
малого и среднего предпринимательства, что особенно
важно сегодня, когда малый
и средний бизнес стал уязвим и наиболее пострадал в
условиях пандемии.
В целях повышения качества и уровня жизни колымчан
парламентарии концентрировали внимание на мерах дополнительной поддержки социально незащищенных категорий граждан, вопросах
образования, здравоохранения, жилищного строительства, коммунальной сферы.
Об этом свидетельствует сохраняющаяся в течение работы шестого созыва социальная направленность бюджета Магаданской области. Депутатами были приняты законы о дополнительной поддержке семей, имеющих детей, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Увеличены размер материнского капитала, выплаты ветеранам труда и труженикам
тыла, донорам, ликвидаторам
последствий чернобыльской
аварии, детям-инвалидам и
другим. Предусмотрены дополнительные льготы колымчанам при достижении пенсионного и предпенсионного
возраста, детям войны.
«В год запуска реализации в
России национальных проектов, в 2019-м, заксобрание активно включилось в разработку Национальной программы
развития Дальнего Востока на
период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Нами
было внесено шесть предложений, которые вошли в проект. А в этом году в соответствии с распоряжением президента о разработке пакета
неотложных мер поддержки
экономики и граждан в связи

с борьбой с коронавирусной
инфекцией, мы также подготовили и направили свои
предложения», – сказал председатель Магаданской областной Думы.
В течение работы областной Думы шестого созыва
активно велся парламентский контроль. В 2016 году
он получил законодательную основу – был принят соответствующий закон – и с
тех пор показывал себя действенным
инструментом
контроля и совершенствования правоприменительной
практики региональной законодательной базы. Депутаты
получили возможность более четко определять тематику вопросов и рекомендации
по ним. Всего в этом формате было рассмотрено более
60 вопросов.
Парламентарии осуществили ряд шагов в направлении
дальнейшего развития гражданского общества в Магаданской области. Впервые созданы Совет молодых депутатов и Общественный совет
при заксобрании в целях совершенствования механизмов
принятия и реализации решений на основе общественного контроля, сбалансированного учета интересов населения и общественных организаций. В регионе успешно осуществляется молодежная политика, активным участником которой является Молодежная общественная палата при областной Думе. Депутатами усовершенствован
принцип формирования и работы региональной Общественной палаты. Продолжается
конструктивное сотрудничество с Советом представительных органов местного самоуправления. Таким образом, создана достаточная правовая
основа для взаимного диалога
и влияния населения на качество принимаемых органами
региональной власти и местного самоуправления решений и предоставляемых государственных и муниципальных услуг.
Отдельное внимание депутаты уделяли заслуженным
жителям региона и тем, кто
находится у истоков своего
профессионального пути. Совместно с библиотекой имени
А. С. Пушкина был реализован
проект создания электронной
книги о почетных гражданах
Магаданской области. Теперь
эта постоянно обновляемая
информация находится в свободном доступе и любой житель Колымы может узнать о
жизни и достижениях тех, кем
гордится территория.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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В Магадане отметили день рождения современного российского государства

12 июня в Магадане отметили праздник, ознаменовавший начало новейшей
истории нашей страны, –
День России. В этом году
было решено провести этот
праздник в новом формате.
Многие мероприятия были
переведены в онлайн-режим,
остальные же проходили с
минимальным количеством
участников и с соблюдением
всех необходимых мер безо
пасности.
Например, в интернет-пространстве прошел традиционный фестиваль «Территория дружбы». А посмотреть
выступления творческих коллективов нашего города магаданцы могли из окон своих квартир. Также все желающие могли принять участие в
разнообразных флэшмобах и
акциях, проходящих в социальных сетях.
В рамках флэшмоба «Флаги России. 12 июня» можно
было разместить триколор
на своих балконах или в окнах домов, участники флэшмоба #ОкнаРоссии украсили окна своих квартир рисунками, посвященными нашей стране. Не выходя из дома, можно было исполнить
Гимн России с балкона или
окна, а участники челленджа #РусскиеРифмы записывали и публиковали в со-

цсетях видеоролики, на которых читали стихи или отрывки из знаменитых произведений
отечественных
классиков.
Концерт во дворе
В День России колымчане
присоединились ко Всероссийской акции концертов во
дворах #МЫРОССИЯ. Магаданцев с государственным
праздником поздравили колымские творческие коллективы, музыканты и певцы.
Они исполнили Гимн Российской Федерации и патриотические песни, сообщает
пресс-служба Правительства
Магаданской области.
Один из концертов прошел во дворе по улице Ленина областного центра. За выступлением магаданцы наблюдали из окон. Порадовать
своим вокалом горожан приехали солистка колымского
казачьего хора Анастасия Хаждеу и семейная пара – Галина Островская и Андрей
Васильев. Как рассказал глава семьи, музыкой они с женой занимаются не профессионально, но с большим
удовольствием принимают
участие во всех городских
концертах.
«Когда мы с женой получили приглашение спеть для
магаданцев в День России,

то сразу же согласились. Мы
не профессионалы, а просто «музыкальные волонтеры», как я нас называю. Я вообще руковожу городской
химчисткой, но это мне совершенно не мешает выступать со своей женой и дарить
колымчанам наше искусство», – отметил Андрей Васильев.
Еще один концерт #МЫРОССИЯ прошел у Молодежного центра. Современные
песни о России исполнили
солисты театрального коллектива «ЭКСПРЕССиЯ» и Магаданского русского оркестра, а также студентки Магаданского колледжа искусств.
Венцом концерта стало выступление прославленного
колымского ансамбля песни и танца народов Севера –
«Энэр», который исполнил не
только захватывающие национальные танцы, но и Гимн
России вместе с молодежью,
показав настоящее народное
единение.
Шествие
с государственным
флагом
Сразу после выступлений
концертных бригад по центральным улицам Магадана стартовало торжественное шествие. Начиная с улицы Парковой и затем по проспекту Ленина молодые колымчане – студенты, спортсмены, волонтеры и общественники – пронесли 12-метровый
государственный
флаг. Шествие было организовано с соблюдением рекомендованных
санитарных
норм.
В День России в Магадане
и городских округах, несмотря на ограничения, вызванные эпидобстановкой, прошло множество празднич-

Торжественная
церемония
12 июня в зеркальном зале муниципального центра культуры состоялась тор-

ми живем в великой стране с
богатой историей. В этом году мы отмечаем 75 лет Победы, и мероприятия, посвященные этому важному событию, начались с января
и продлятся до самого конца 2020 года. Сегодня День
России, и мы хотим встретить этот праздник как полагается. Даже в условиях ограничений, соблюдая все необходимые меры безопасно-

жественная церемония вручения паспортов учащимся
городских школ. Свой главный документ страны получили 16 человек. Торжественную церемонию открыли солисты капеллы им. Алхимова, которые исполнили государственный гимн, сообщает пресс-служба мэрии города Магадана.
Юных виновников торжества и их родителей, которые пришли поддержать
своих детей, приветствовал
мэр Магадана Юрий Гришан.
– Мы не случайно открываем наше мероприятие государственным гимном. Каждое его слово напоминает нам о том, что мы с ва-

сти, мы проводим нашу замечательную церемонию. Я
рад, что именно мне выпала
честь вручить вам паспорта.
Желаю успехов в учебе, здоровья. В скором времени вы
окончите школы и многие из
вас поступят в самые разные
вузы страны, но после этого возвращайтесь в Магадан.
Мы всегда вас ждем, здесь
вы найдете точки приложения своих сил, – обратился к ребятам мэр Юрий Гришан. – Еще раз с праздником, с Днем России! Берегите
свои паспорта и достойно носите статус гражданина Российской Федерации.
Вручая ребятам документы, Юрий Гришан пожелал
им энергичности, инициа-

ных мероприятий. Большин
ство из них проводились онлайн – флэшмобы, встречионлайн, кулинарные марафоны в Интернете, челленджи, а
также другие увлекательные
активности.
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тивности, успешного воплощения в жизнь идей и умений, от которых зависит будущее Магадана и всей страны в целом.

7

праздник

В завершение торжественного мероприятия прозвучал
еще один музыкальный подарок в исполнении Марии
Челях.

«Территория
дружбы  – online»
Любимый многими горожанами фестиваль «Территория дружбы», который уже
больше десяти лет проводится в Магадане в День России,
в этот раз прошел в онлайнформате.
Ежегодно 12 июня городские национальные объединения – участники фестиваля представляли свою
культуру через народные
песни, танцы, игру на музыкальных инструментах.
А визитной карточкой фестиваля давно стали угощения горожан, пришедших на праздник, блюдами народов мира, сообщает

пресс-служба мэрии города
Магадана.
– В 2020 году организаторы не стали нарушать добрую
традицию фестиваля и решили: если не получается угостить всех желающих, нужно поделиться с ними кулинарными рецептами. Так появилась идея фестиваля «Территория дружбы – online». На
приглашение к участию в фестивале в новом формате откликнулись 8 общественных
организаций, деятельность которых способствует сохранению истории и культуры народов, проживающих в России. На видео они раскрывают
секреты приготовления любимых национальных блюд: ос-

новных и десертных, сладких
и острых, очень популярных и
совсем экзотических, – анонсировала фестиваль руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана Виктория Глазырина.
Посмотреть все это можно было на страницах
magadangorodzolotoy, #ТерриторияДружбы
#МыВместе #МыРоссия #ЯЛюблюТебяЖизнь, а также на канале
«МТК-Видео».
В итоге праздник, пусть и
проходящий в этот раз в необычном формате, вызвал у
горожан множество положительных эмоций.
Редакция «ВМ»

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана,
пресс-служба Правительства Магаданской области
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события недели

Прямая линия с мэром Магадана

Магаданцы могли напрямую пообщаться с мэром города Магадана в рамках прямой телефонной линии. Такая форма общения с жителями города проводится еженедельно в понедельник, сре-

ду и пятницу. На вопросы
жителей по заранее определенному графику отвечают
руководители управлений и
департаментов, заместители
мэра и глава города. Сегодня один из тех дней, когда на

вопросы магаданцев отвечал
Юрий Гришан.
В ходе работы прямой линии поступают вопросы по
самым разнообразным направлениям. Так, одна из жительниц дома по ул. Набережной реки Магаданки, 15 сообщила о том, что она не может
оплатить квитанции своей
управляющей компании, поскольку дверь организации
постоянно закрыта, а дверной звонок не работает. «Так
продолжается уже несколько
месяцев, а я собираюсь в отпуск, и, значит, по возвращении в город образуется крупная задолженность, с которой
трудно будет справиться сразу», – сообщила она по телефону. Не прерывая разговор,
глава города связался с ру-

ководителем УК и рекомендовал устранить замечания,
ориентируясь на опыт других ресурсных организаций
города. «Необходимо организовать прием платежей, но
при этом не стоит забывать
о соблюдении масочного режима и санитарных норм», –
отметил Юрий Гришан.
Сразу несколько телефонных звонков касались благоустройства различных дворовых территорий города
Магадана. Жители обращали
внимание на необходимость
асфальтирования, установки
детских игровых площадок и
высадке деревьев. По каждому из представленных адресов был дан подробный комментарий, также градоначальник отметил, что с пла-
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ном благоустройства магаданцы могут ознакомиться
на официальном сайте мэрии города Магадана.
Напомним, прямая линия
работает по понедельникам,
средам и пятницам с 14 до 17
часов. Телефон 62-50-65. Кроме того, ежемесячно мэр Магадана Юрий Гришан проводит прием граждан по личным вопросам. Чтобы попасть на прием к главе города, в кабинете № 105 мэрии
необходимо написать заявление. Также можно записаться
на прием к его заместителям,
курирующим определенные
городские сферы, по телефону: 62-71-54. График публикуется на сайте мэрии www.
magadangorod.ru и в газете
«Вечерний Магадан».

отмена временная Подготовка к зиме

Министерство
строительства,
ЖКХ и энергетики Магаданской области информирует, что 6 апреля
2020 года вступило в действие Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.
№ 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» (далее – Постановление № 424), в том числе регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 года.
Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения очередной
поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком
поверки. Постановление № 424 также
распространяется на неповеренные
своевременно, в срок до 6 апреля
2020 года, бытовые приборы учета.
Ресурсоснабжающие организации
и управляющие компании обязаны
принимать показания таких прибо-

ров для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.
Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией, поскольку поверка бытовых
приборов учета требует непосредственного нахождения специалистаповерителя на территории жилого
помещения владельца.
Соответствующие разъяснения в
адрес аккредитованных лиц на право поверки бытовых приборов учета уже направлены Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службой по аккредитации.
Росстандарт обращает внимание
граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся
поступающая от недобросовестных
компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года
бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.

Поставки угля на Магаданскую
ТЭЦ для предстоящего отопительного сезона идут в соответствии с
графиком, – сообщает пресс-служба ПАО «Магаданэнерго». Теплоход
«Омолон» 10 июня доставил уже вторую партию твердого топлива. Всего
на МТЭЦ для отопительного сезона
2020 – 2021 гг. завезут более 250,6 тысяч тонн угля. Теплоход выполнит 10
рейсов. За первые два сухогруз уже
доставил более 56 тысячи тонн угля.
На станции продолжается кампания по подготовке к следующему
отопительному сезону, все работы
ведутся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной
инфекции. Сейчас специалисты выполняют капитальный ремонт котлоагрегата № 7. В соответствии с графиком уже проведен капитальный
ремонт котлоагрегата № 2 и средний
ремонт котлоагрегата № 5, а также
текущие ремонты турбоагрегатов №
7 и 8. В планах – ремонты котлоагрегата № 6 и турбоагрегата № 6.

23 – 25 июня Магаданская ТЭЦ и
МУП «Магадантеплосеть» проведут
опрессовку наружных тепловых сетей. Гидравлические испытания позволят выявить дефектные места в
трубопроводе и своевременно их
устранить. А в конце июля ТЭЦ на две
недели прекратит горячее водоснабжение, чтобы выполнить ремонтные
работы, которые без полной остановки станции сделать невозможно.
«Сложная эпидемиологическая ситуация не повлияла на наши планы
по подготовке энергосистемы к следующей зиме, – отметил генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»
Владимир Милотворский. – Ремонты
оборудования на станциях и в электрических сетях, завоз топлива, материалов – все идет по графику, и мы
четко следим за тем, чтобы он никак
не нарушался, поскольку это одно
из важных условий своевременной
и качественной подготовки к холодам, стабильной и надежной работы
в максимум нагрузок».

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Социальная поддержка Деятельность мэрии

В условиях режима повышенной готовности особое внимание направлено
на основную группу риска –
представителей старшего поколения. Им рекомендовано
ограничить передвижение по
городу, посещение торговых
точек, общественных мест и

пространств. Председатель
Магаданской городской Думы Сергей Смирнов в числе
первых предложил услугу
по приобретению и доставке на дом людям пенсионного возраста продуктовых наборов. Обратная связь поступила незамедлительно: люди

с благодарностью отнеслись
к инициативе:
«Дело не в продуктах. Набор на тысячу рублей не решает материальных вопросов. Здесь дело в отношении,
в чувстве опоры. Получая такую поддержку, человек чувствует, что о нем помнят и
не оставят в беде, ему дарят
понимание, что все будет хорошо», – отмечает Сергей
Владимирович.
Всего с момента объявленного режима повышенной готовности продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты от Сергея Смирнова получили 450 человек.
Это, в основном, жители избирательного округа № 4, а также
отдаленных поселков – Уптара, Снежного, Снежной Долины и Авиаторов. В ближайшее
время наборы доставят жителям Радиста и Дукчи.

15 июня 2020 года состоялось очередное заседание
Магаданской городской Думы VI созыва.
Депутаты заслушали отчет мэра Магадана о результатах его деятельности, деятельности мэрии за 2019 год.
Юрий Гришан обозначил
успехи в экономической деятельности, рассказал о деятельности, направленной
на обеспечение комфортной городской среды, исполнение социальных обязательств, а также поблагодарил депутатов за совместную работу:
«Планы, утвержденные в
начале года, корректируются постоянно. В постоянном режиме поступают но-

510 млн 493 тыс. рублей, по
расходам – 7 млрд 710 млн
493 тыс. рублей, дефицит сохранился на уровне 200 млн.
«Сумма
безвозмездных
поступлений увеличилась
на 117 млн 448 тыс. Из них
средства на реализацию мероприятий
госпрограмм
«Доступная среда», «Создание в Магаданской области
новых учебных мест в общеобразовательных организациях», на модернизацию
базы в области спортивной
сферы. Кроме того, 100 млн
получено на благоустройство дворов из средств Особой
экономической зоны. Летом
на эти деньги должны отремонтировать восемь магаданских дворов», – расска-

вые предложения и просьбы от магаданцев, и необходимо оперативно вносить изменения в действующие программы. В этом
вопросе взаимодействие с
главой Магадана отрегулировано и не вызывает вопросов», – прокомментировал председатель Магаданской городской Думы
Сергей Смирнов.
Депутаты утвердили отчет
об исполнении городского
бюджета за 2019 год. По доходам он составил 7 млрд
401 млн 149 тыс. рублей, по
расходам – 7 млрд 556 млн
940 тыс. рублей, дефицит 155
млн 790 тыс.
Утвердили бюджет 2020 года в новой редакции. По доходам он составил 7 млрд

зал заместитель председателя Антон Басанский.
«Запрос от горожан на ремонт дворов, пожалуй, наиболее актуальная тема. Большая часть магаданских дворов нуждается в асфальтировании и прочих работах
по благоустройству. Поступившие средства позволят
уделить внимание наиболее
проблемным точкам», – дополнил заместитель председателя Максим Малахов.
Также депутаты приняли
решение о присвоении звания «Почетный гражданин
города Магадана» Михаилу
Владимировичу Ашику, Герою Советского Союза, ветерану органов безопасности
и внутренних дел. Решение
принято единогласно.

Дворовой субботник
и встреча с избирателями

Уборку территории организовали в одном из дворов Моргородка. В связи с
режимом повышенной готовности призывать жителей на уборку не стали, подключились самые активные и ответственные магаданцы. Участие в мероприятии приняла депутат Магаданской городской Думы
по избирательному округу
№ 2 Ксения Суханкина. Параллельно с уборкой терри-

тории обсудили и вопросы
округа.
«Основные проблемы мне
известны, связь с избирателями я поддерживаю непрерывно: как лично, так и через своих помощников. Но
на таких встречах выясняются более мелкие, но не менее важные вопросы, с которыми не обращаются по телефону. А эти мелочи тем
временем составляют жизнь
и быт округа», – поделилась

мнением Ксения Александровна.
На уборку территории вышли жители улиц Флотской и
Портовой. Наводили порядок
на детских площадках, освобождали территории от стихийных свалок и мусора. Привлеченные специалисты облагородили и хоккейную коробку, где летом любит играть в
футбол местная детвора.
За время работы в округе
№ 2 депутат городской фракции «Единая Россия» Ксения
Суханкина выполнила большинство наказов. Отремонтированы все детские площадки, пешеходные зоны, заасфальтированы дороги на
Флотской, 4 и 6, облагорожена
дворовая территория детского сада № 60 и многое другое.
Работы по наведению порядка и озеленению в округе Ксении Суханкиной продолжатся.

Распространение защитных масок
На протяжении трех недель команда помощников депутата Магаданской городской Думы по избирательному округу № 8, заместителя председателя Антона Басанского занята распространением средств индивидуальной защи-

ты среди избирателей. Маски разносят в конвертах по почтовым
ящикам многоквартирных домов.
Всего за период пандемии по инициативе Антона Басанского передано семь тысяч защитных масок.
«В непростой ситуации важ-

но помогать людям, поэтому было принято такое решение. Акция
будет продолжена, в ближайшее
время еще три тысячи масок будет передано жителям моего
округа», – рассказал Антон Александрович.
Пресс-служба Магаданской городской Думы
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Проголосовали! Хорошая поддержка!
Сергей Носов избран секретарем Магаданского
регионального отделения «Единой России»

Делегаты XXX конференции
Магаданского
регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» избрали Сергея Носова, губернатора Магаданской области, на должность секретаря регионального отделения партии.
Напомним, что 24 марта президиум Генерального совета
«Единой России» утвердил кандидатуры Сергея Носова и еще
семи глав субъектов РФ исполняющими обязанности секретарей
соответствующих региональных
отделений партии.
По словам секретаря Генсовета
партии «Единая Россия» Андрея
Турчака, это должно усилить позиции партии в этих регионах и одновременно дать новые возможности для решения проблем граждан.
Сергей Носов по итогам тайного голосования получил большинство голосов однопартийцев

и был избран секретарем Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
«Сегодня мы стараемся идти в
ногу со всей страной и даже в чемто опережать, что у нас зачастую
получается. И это в том числе –
потому, что члены «Единой России», каждый на своем рабочем
месте, выполняют задачи, думая
о будущем Колымы. Как вы умеете работать, я убедился лично», –
подчеркнул Сергей Носов, обращаясь к делегатам конференции.
Секретарь регионального отделения поблагодарил участников конференции за поддержку.
Он выразил уверенность, что на
предстоящих 13 сентября выборах в областную и городскую думы «Единая Россия» сможет отстоять свои позиции.
Сергей Носов является членом
Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 2002 года.

Первые колымские семьи получили ежемесячные
выплаты на детей от трех до семи лет
О дополнительной мере поддержки для малообеспеченных семей заявил в Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин.
В Магаданской области начались ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям на детей в
возрасте от трех до семи
лет. По информации министерства труда и социальной политики региона,
5 июня первые 36 колымских семей получили пособия на 45 детей. В июне выплата перечисляется
сразу за шесть месяцев за
период с января 2020 года. Размер ежемесячной
выплаты в Магаданской
области – 10 526 рублей.
Сумма к выплате в июне
составила 63 156 рублей на
одного ребенка.
Выплаты получают семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на душу населения.
Размер данной меры поддержки составляет 50% от
величины регионального
прожиточного минимума
для детей, в среднем по
России это 5,5 тысячи рублей. В Магаданской области на пособие могут рассчитывать около 1 500 де-

тей. Если ребенку на 1 января 2020 года уже исполнилось 3 года, то выплата
производится с начала года – с января по июнь, а
далее ежемесячно.
Для оформления выплаты достаточно подать заявление в электронном
виде через портал Госуслуг, а также через МФЦ
или социальные центры.
Выплата устанавливается на один год. Если 3 года ребенку исполнилось с
января по июнь 2020 года,
то семья получит доплату
за время с момента достижения ребенком возраста
трех лет в 2020 году до назначения выплаты.
Реализация выплат по
поручению
президента о дополнительных мерах поддержки семей с
детьми в связи с пандемией COVID-19 находится
на особом контроле главы региона Сергея Носова.
Губернатор подчеркивал,
что работу необходимо
организовать таким образом, чтобы всем, кому положена помощь, были переведены деньги без ожидания поступления предельных объемов финансирования.
О дополнительной ме-

ре поддержки для малообеспеченных семей заявил
в Послании Федеральному
Собранию Президент Владимир Путин. Глава государства подписал указ о
выплатах семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает
прожиточного минимума.
Документ предусматривает ежемесячные выплаты. В поддержку регионам
Правительство России на
эти цели выделило из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.
В связи с социальной ситуацией, вызванной распространением коронавируса, в обращении к нации 25 марта Президент
России поручил, чтобы
выплата пособий на детей
от 3 до 7 лет началась уже
в июне 2020 года. Так как
право на пособие возникает с 1 января 2020 года, семьи получают суммы за
все предыдущие месяцы.
Также Владимир Путин
предложил при начислении выплаты на детей от 3
до 7 лет не учитывать доход, полученный ранее по
месту работы, для тех, кто
временно признан безработным.

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

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Нарушение границ
Посла России в Эстонии
Александра Петрова пригласили в МИД Эстонии, где ему
вручили ноту из-за самолета
Ty-204-300, который нарушил
воздушное пространство республики, сообщает ТАСС со
ссылкой на посольство. «Посол России Александр Петров
был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено
о нарушении российским самолетом утром этого же дня
воздушной границы страны и
вручена соответствующая нота по данному поводу», – отметили в посольстве. 10 июня Главный штаб Сил обороны сообщил, что российский
самолет Ty-204-300 нарушил
границу воздушного пространства Эстонии рядом с

островом Вайндлоо и провел
там около минуты.
Перехватили разведчик
Российский разведывательный самолет Ил-20 вблизи
японских островов Хоккайдо
и Хонсю перехватили японские истребители, сообщает
ИА «DEITA.RU». По информации Объединенного комитета начальников штабов Японии, российский самолет-разведчик летел над международными водами Японского моря. Как уточняет «Интерфакс»,
Ил-20 вдоль японской морской границы пролетел около тысячи километров, а затем развернулся на базу. По
открытым данным самолет
радиоэлектронной разведки
Ил-20 создан еще в СССР на ба-

зе пассажирского ИЛ-18 и производился в 1968 – 1976 годы.
Самолет оснащен аппаратурой для сканирования местности, оптическими датчиками,
системой спутниковой связи, а
также фотоаппаратурой.
Черные ящики
Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO)
при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со
сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это. Об
этом пишет агентство Reuters
со ссылкой два источника. В
расследовании участвуют Украина, Канада и США. Ранее
Канада оказывала давление

Фото: Виктория Драчкова

Пристегните ремни

на Иран, чтобы отправить
«черные ящики» во Францию
для анализа. Однако Иран сообщил, что отправит «черные
ящики» на Украину.
Посадка в джунглях
В сети появилось видео посадки легкомоторного самолета в густых джунглях. Ролик
был опубликован в Twitter. На
размещенных в сети кадрах
видно, как пилот управляет
воздушным судном над лесом и оглядывается в поисках

подходящего места для посадки, а затем начинает постепенно снижаться и успешно производит посадку аппарата. Как
уточняет The Indian Express,
видеозапись восхитила пользователей соцсети и быстро
стала вирусной. «Ух ты, теперь
это вполне реальная взлетнопосадочная полоса», «Впечатляющее пилотирование», «Вау,
посадка непонятно где», «Одно дело посадка, но как он снова потом взлетит?», «Невероятно», – писали они.
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Работы по строительству бассейна на Октябрьской выполнены на 60%

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м строят в Магадане на улице Октябрьской. На
сегодняшний день выполнено более 60% работ. Возведены фундаменты, стены, внутренние монолитные стены,
перекрытия; выполнен монтаж фасада, окон и витражей. Напомним, что заказчиком работ является департамент САТЭК мэрии Магадана.

Работы выполняет подрядная
организация из Иркутска –
ООО «КБК СоцСтрой». Строительство комплекса ведется
с 2018 года. Общая стоимость
работ за 3 года составит более 268 млн рублей. Большая
часть – средства федерального бюджета, субсидия на развитие центров экономического роста Российской Федерации. Проект строительства –
типовой, такие же бассейны
стоят в Сусумане, в Палатке,

строят в поселке Ола. Отличается он наличием двух чаш:
большой и малой, для детейинвалидов. В бассейне будет 3
этажа плюс цокольный этаж,
подъемники для людей с ограниченными возможностями. Общий метраж объекта –
1 200 кв. м. По контракту бассейн должен быть готов к ноябрю этого года. По словам
строителей, в сроки они укладываются и даже планируют
завершить работы на месяц
раньше.
Николай Касьянов, мастер компании «КБК Соц
Строй»: «На данный момент
на нашей стройплощадке находится 63 строителя. Работы ведутся одновременно по
разным направлениям. Приступили к отделочным работам, планируем начать заниматься инженерными сетями.
То есть процесс идет в графике строительства».

Зачем моют
дороги в дождь?
Муниципалитет отвечает
В Магадане моют асфальт,
даже когда идет дождь. Горожане задаются вопросом,
зачем, ведь город чистит сама природа. По словам сотрудников муниципального предприятия «ГЭЛУД»,
дождь помогает в уборке: грязь размокает и лучше очищается щеткой спец-
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город мой

техники – смывается под
плотным напором моющей машины. Своевременная мойка улиц – не только чистота города, но и долговечность дорог, так как
пыль въедается в асфальтовое покрытие и разрушает
его. Дорожные рабочие не
ждут плохой погоды, а тру-

дятся каждый день, как диктует график.
Елисей Кокшаров, дорожный мастер: «Каждый
участок дороги, асфальтированной в городе Магадане, моется один раз в неделю. Поэтому согласно графику проводятся плановые работы по
очистке проезжей части».

Смотреть на закат
и медитировать
Парк «Маяк» - центр
притяжения магаданцев
Всего полгода у магаданцев есть парк на берегу Охотского моря в Нагаевской бухте. Его открыли накануне Нового 2020 года, и он даже в
морозы и метель собирал
взрослых и детей. Не остановил горожан даже коронавирус. Каждый день здесь дежурили группы полиции, Росгвардии в период ограничительных мер, но запреты
любителей этого уголка не
останавливали. Скоро в парке «Маяк» распустятся сотни
цветов, в том числе и королева-роза, раскроют свои листья облепиха, рябина, сосны
и ель, специально доставленные из юго-восточной части
Сибири. Парк «Маяк» пустеет
только к ночи. Ранним утром
здесь медитируют, занимаются спортом и просто гуляют. Днем и вечером собираются до тысячи взрослых и
детей, даже в непогоду. Парк
построили в сжатые сроки за
полгода. В феврале 2018 года Магадан подал заявку на
участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов в
сфере создания комфортной
городской среды и стал победителем. На реализацию задумок городу из федерального бюджета выделили 85
миллионов рублей. К осени
2019-го
отреставрировали
старый маяк, обустроили игровые детские зоны и смотровую площадку с надпи-

сью «Магадан», установили лавочки, светильники с
особым дизайном и уложили брусчатку. Проектом занималось предприятие «Техконтроль». Парк построен на
участке со сложным рельефом, выполняли терассирование, привозили валуны в
зону прилива. А начиналась
история этого места девять
десятилетий назад, когда 23
июня 1929 года на берег Нагаевской бухты вышли первостроители Магадана.
Юрий Гришан, мэр Магадана: «В парке «Маяк»
стоит административное
здание, из него хотим сделать
мини-музей, парк находится
на месте высадки первостроителей. Нашли фотографии с
первой палатки, как все начиналось, дорабатывается интерактивный материал. Люди должны понимать, на каком знаковом месте они находятся. Много заявок от творческих коллективов о выступлениях на сцене парка – фаер-шоу, солисты, духовой оркестр, рок-группы, которые
будут создавать атмосферу для отдыха. Там и сейчас
яблоку негде упасть: лавочки
рассчитаны на 250 человек,
амфитеатр на 300. Те, кто
понимают идею парка, говорят, что, даже если плитка где-то шатается, это не
важно, главное – море: смотреть на закат и медитировать».
Подготовила Диана ГРИГОРЯН

Гидравлические испытания
В Магадане с 23 по 25 июня будет проводиться опрессовка наружных тепловых сетей
Магаданская ТЭЦ ПАО
«Магаданэнерго» и МУП
«Магадантеплосеть»
23 –
25 июня 2020 г. с 09.00 до
16.00 будут проводить в областном центре опрессовку
наружных тепловых сетей.
Процедура является обязательной и плановой. Гидравлические испытания направлены на выявление уязвимых участков трубопроводов, оборудования, прибо-

ров. Испытания позволяют
выявить места, где возможно возникновение дефектов:
разрыв трубопровода, образование течи, потери тепла.
Это достигается путем создания в системе давления, которое превышает рабочее.
Проверки позволяют подготовить отопительную систему к предстоящему отопительному сезону.
Всем потребителям необ-

ходимо обеспечить надежное
отключение систем теплоснабжения, не приближаться
и не производить работы на
тепловых сетях.
При проведении гидравлических испытаний возможно
ограничение в подаче горячего водоснабжения. В случае аварийных ситуаций,
выявленных при проведении опрессовок, будут организованы ремонтные рабо-

ты. В таких ситуациях сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы.
«Магаданэнерго» не несет
ответственность за повреждение внутренних и наружных систем отопления в период проведения опрессовки. Потребители обязаны отключить системы отопления
в узлах управления путем закрытия задвижек, либо по-

дать заявки в МУП «Магадантеплосеть» или филиал «Магаданская ТЭЦ» (по принадлежности), чтобы объекты
были отключены на границе
раздела.
Телефоны для справок: Магаданская ТЭЦ – 69-72-82, 6972-59 (приемная), МУП «Магадантеплосеть» – 62-47-46, 6229-41, 62-71-26 (приемная).
Пресс-служба мэрии
города Магадана
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актуально

Вандализм ради прикола?
Что магаданцы предпочитают ломать из городского имущества

Фото: Rg.ru

ДТП», – рассказывает директор
МБУ г. Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.

С начала июня коммунальщики активизировались на улицах
города, что не случайно, ведь в
Магадане началась пора благо
устроительных работ.
Сомнительные герои
Колымское лето короткое, а сделать предстоит многое – покрасить, побелить, отремонтировать,
заменить, установить, высадить и
прочее. Но пока сотни специалистов муниципальных коммунальных служб трудятся на просторах нашего города, создавая условия для комфортного и привлекательного проживания для магаданцев, находятся и те, кто, видимо, находится в «благоустроительной оппозиции». Их цель – максимально испортить то, что было сделано коммунальщиками. Их «подвиги» – сломанные лавочки, надписи
на детских городках, погнутые оградки, изуродованные газоны и подобное. Что ими движет: как правило, алкоголь и «понты» – доказать
благодарной публике, которая находится рядом, что данный варвар
тоже «герой». А если эти деяния еще
засняты на телефон, а позже выброшены в соцсети, так это, по их мнению, еще и проявление смелости…
Или же все таки глупости (ограниченности ума)? Не даром говорят,
что до появления соцсетей, а точнее до их активного использования,
только папа с мамой знали, что их
ребенок дурачок, а теперь – сотни
земляков благодаря подобным роликам. Правда, подобная слава недолгая и сомнительная, а еще и «попахивает» административкой.
Поломал? Заплати!
По сообщению «Российской газеты», на днях в Приамурье осудили двух вандалов, разрушивших снежный городок в январе
текущего года. Сомнительные герои разбили 17 ледовых фигур в
новогоднем снежном городке. В
итоге суд Благовещенска признал
граждан виновными и на полгода приговорил их к ограничению
свободы, но, возможно, им придется еще и заплатить серьезную
сумму за содеянное, т. к. мэрия областного центра оценила нанесенный ущерб более чем в 1,8 миллиона рублей. Виновные с суммой
иска не согласились. Вопрос о взы-

скании денежных средств будет
рассмотрен в отдельном гражданском судопроизводстве.
А в Магадане
Циничные надписи на стенах
домов, памятниках, разорение и
вытаптывание клумб, битье стекол на остановках и многое другое портят в первую очередь лицо нашего города. А дальнейшее восстановление этих объектов, ремонт, замена, смывание и
закрашивание – требуют значительных материальных затрат и
больших физических усилий.
«От рук хулиганов городское
имущество страдает практически каждую неделю, пусть и не в
больших объемах, но все же, и, к
сожалению, с годами картина не
меняется. В основном ломают лавочки, диван-качели, урны.
Более десяти лет назад началась
работа по установке детских городков и малых архитектурных
форм в дворовых территориях.
Эти объекты сделаны из дерева и
пластика, металлическое только
основание. Вот и стал наш народ
испытывать новое оборудование
на прочность – их ломали и сжигали. Но за последние три года
количество подобных повреждений все-таки уменьшилось.
На выходных перевернули тумбу,
которая стоит на пешеходной зоне
с баннером к Дню Победы. Вес этой
тумбы почти тонна, т. е. понятно,
что ее не ветер сдул и это не детки
сделали. Неясно только, зачем?
Возвращаясь, к вопросу возмещения ущерба, мы по каждому случаю обращаемся в полицию для розыска злоумышленников. Периодически она даже их
и находят, но дело по административному правонарушению не
возбуждается. Как поясняют в полиции, нанесенный ущерб не является значительным для нашего предприятия, ведь он ориентирован на оборот средств на
предприятии. И все поломки ложатся на плечи бюджета. В итоге дела до судов у нас практически не доходят, но есть сознательные граждане, которые по совести сами возмещают нанесенный
ущерб, но таких мало и зачастую
это связяно не с вандализмом, а
произошло вследствие случайного повреждения, например при

Незначительный ущерб?
Говоря о «незначительном ущербе» для бюджета, на который опирается полиция при отказе коммунальщикам, то для примера: начальная стоимость диван-качели
составляет 25 000 рублей. Лавочка обходится от 3 000 рублей. Урна 1 500 рублей. Стоимость городков варьируется от 150 000 рублей
до 8 млн. Например, городок за 4
миллиона установлен на Магаданской площади. Говоря о зеленых
насаждениях, то ценник устанавливается непосредственно по факту. В среднем посадка куста стоит
3,5 тысячи рублей. Ущерб за повреждение дерева будет от 15 до 60 тысяч рублей. С выявленными нарушителями проводится претензионная работа, ущерб возмещается, и
до суда ни одно дело еще не дошло.
Ворон ворону
В итоге что мы видим? Одни
трудятся на благо горожанам, создавая красоту, другие – все это
дело ломают, третьи их ловят, но
практически не наказывают, а
четвертые…
Не хватает здесь еще одного звена, согласитесь. Может, тех людей,
кто должен созданную красоту
оберегать от разрушений? Кто должен вести контроль за порядком в
общественных местах (местах массового пребывания людей), чтобы
уберечь от рук хулиганов городки,
качельки, и в особенности прогремевшие на всю страну пингвиньи
яйца на «Маяке».
Но, помимо самих блюстителей
порядка, невольно вспоминаются
и те, кого не раз позиционировали некими «бэтменами», готовыми максимально помогать полицейским вести контроль на улицах нашего города – общественники, дружинники, казаки. Но,
к сожалению, на практике следы хулиганов мы видим, а самих
борцов из общественности – нет.
Нельзя не упомянуть про пятое
звено в этой цепочке – контролирующие, а точнее надзирающие
структуры, которые почему-то за
очередную поломанную качельку привлекают к ответственности
тех, на чьем балансе она находится, и забывают про тех, кто это допустил, не уберег.
«Периодически в организацию
поступают обращения от неравнодушных граждан и управляющих
компаний с просьбой устранить
опасные элементы на детских игровых комплексах. На такие обращения КЗХ оперативно реагирует,
а также сам производит обследование конструкций минимум два
раза в год» – подчеркивает директор «КЗХ» Алексей Гаврилов.
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Хорошие
новости!

«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
8 новых месторождений
«В течение 2020 – 2024 годов намечено освоение 8 новых месторождений с совокупным
объемом добычи золота 12 тонн в год, строительство двух ЗИФ, расширение действующих
производств. Таким образом, в 2024 году добыча драгметалла на Колыме достигнет 50 тонн в
год, это дополнительно даст 1,5 тысячи рабочих
мест и поступление собственных доходов территории на уровне 3,5 млрд рублей, – рассказал на пленарном заседании Магаданской областной Думы Сергей Носов. – Для этого необходимо развитие энергетики. Индекс промышленного производства в этой отрасли вырос более чем на 6%, ведется строительство новых
энергообъектов, в сентябре ожидается ввод ЛЭП
Усть-Омчуг – Новая и в декабре 2021 года –
ВЛ-220 Оротукан – Палатка – Центральная. В
текущем году завершено проектирование и готовится заявка на строительство ЛЭП для подключения Талой к энергосистеме области, ведется строительство плотины и монтаж 4 гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС».
Высокотехнологичные мастерские
В 2019 году Горно-строительный колледж
участвовал в Конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из федерального
бюджета в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально – технической базы современным
требованиям» федерального проекта «Молодые
профессионалы» национального проекта «Образование», в котором и одержал победу.
#Мывместе
Общероссийская
акция
взаимопомощи
#Мывместе в период пандемии коронавирусной инфекции стартовала в конце марта. И за
короткое время к этому движению присоединилось большое число колымчан. Участие в
помощи нуждающимся гражданам посчитали своим гражданским долгом и многие представители общественности, социальной сферы и бизнеса. Один из них – председатель областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», депутат Магаданской городской Думы Александр Нестерович. Он оперативно организовал волонтерский центр, привлек добровольцев и прошел необходимое обучение, чтобы обеспечить меры санитарной безопасности
как для волонтеров, так и для людей, которым
оказывается поддержка.
За время работы центра колымчанам на самоизоляции возрастом 65+ волонтеры доставили 550 продуктовых наборов и более 3 тысяч
масок. Оказывается помощь медицинским сотрудникам, находящимся на передовой борьбы с инфекцией COVID-19. В рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России
Владимиром Путиным, воспитанникам Магаданского областного центра образования № 1
подарены 100 наборов для творчества, а также
сертификат для приобретения к новому учебному году силовых тренажеров. Активная поддержка оказывается и малому бизнесу.

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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Тестирование, новые
автомобили, летальность
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на
момент подготовки материала (16.06.2020 г.) зафиксировано 520 случаев COVID-19, 231
человек выздоровел. В регионе
предпринимается ряд мер для
предотвращения распространения инфекции.
Кто болеет?
Главный внештатный инфекционист региона Елена Кузьменко рассказала в интервью
«Вести-Магадан» о ситуации с
коронавирусом в регионе.
Приблизительно половина заболевших – вахтовики, люди, которые приезжали на работу. Они
давали большие вспышки. Это не
удивительно, в регион на предприятия люди массово едут на
работу. Предотвратить эту ситуацию можно. Крупные предприятия, такие как «Павлик», «Полюс», прикладывают усилия, чтобы COVID к ним не просочился.
Это будет катастрофа и для предприятий, и для Колымы. Самое
главное – изоляция на 14 дней. Ни
один тест не гарантирует, что вирус не будет выявлен завтра. Такова особенность диагностического
окна. У человека копится вирус, и,
если, когда его немного, тесты не
показывают, он может проявиться
позднее, начинает массово копировать себя. И человек становится
распространителем.
С подтвержденным коронавирусом на ГЭС – 53 человека. У
всех бессимптомная форма. Еще
предстоит обследовать около
400 человек. Кто именно источник – неизвестно, но заражение,
возможно, началось после майских праздников.
В доме малютки было выявлено трое детей с COVID-19. У всех
субклинические формы, бессимптомное носительство. Полностью заменили персонал. Работа
непростая, круглосуточная с маленькими детками. За очагом будем наблюдать. Спасибо всем сотрудникам детского противотуберкулезного санатория № 2, которые быстро собрались и заменили коллектив дома малютки.
В Ягоднинском округе ситуа-

13

в центре внимания

ция исправляется. В последние
дни единичные случаи инфицирования. Возможно, на оперативном штабе будет принято решение о снятии карантинных ограничений. В Сусуманском округе
выявляют по 5 – 6 человек. Там
вялотекущее распространение
вируса без взрывного характера.
Сейчас обрубаем «щупальца
осьминога», которые пытаются
расползтись по городу Сусуману.
Не подтвердилась
Накануне в федеральной статистике появилась информация
о четвертом умершем от коронавируса в Магадане человеке. Елена Кузьменко сообщила, что от
пневмоний в основном умирают пожилые люди и страдающие
алкоголизмом. Женщина, 81 год,
поступила в тяжелом состоянии.
У нее были температура, кашель,
выраженная слабость, одышка. У нее подозревали Covid-19.
На рентгене были признаки поражения легких. К сожалению, в
связи с тем что у женщины были
тяжелые сопутствующие заболевания, она погибла в первые сутки госпитализации. Все лабораторные исследования проводились на выявление коронавируса. Они не подтвердились, пневмонию вызвал не этот вирус».
Новый госпиталь
В поселке Ола на базе отремонтированной больницы открыли инфекционный госпиталь.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов посетил здание больницы накануне открытия и проверил готовность медучреждения к работе. После осмотра помещений глава региона отметил, что с учетом накопленного опыта в лечении коронавирусной инфекции в системе
здравоохранения Колымы уже
сложилась маршрутизация и резерв Ольской районной больницы можно временно использовать для борьбы с COVID-19.
«Корпус готов. Госпиталь находится в непосредственной близости от магаданской агломерации, что гарантирует предостав-

ление врачебной помощи, если в
этом возникнет необходимость.
Здесь сделали стационарную
разводку кислорода в соответствии с новыми требованиями. Это
наш стратегический резерв», –
подчеркнул Сергей Носов.
Главный врач Ольской районной
больницы Баяр Бадмаев доложил,
что в настоящее время специалисты занимаются доукомплектованием инфекционного госпиталя. Персонал медучреждения прошел специальное обучение по уходу, обработке инструментов и помещений при работе с больными
COVID-19, получил сертификаты.
«Сейчас у нас 7 коек интенсивной терапии, в ближайшее время
поступит дополнительное оборудование. Специально для госпиталя сформировано временное
штатное расписание из числа сотрудников. Врачи, медсестры и
младший медперсонал будут работать в две смены, не выходя за
пределы госпиталя – для этих
целей в здании обустроено общежитие, где они будут проживать.
Работу госпиталь начнет при поступлении первых пациентов», –
рассказал Баяр Бадмаев.
По словам подрядчика – директора СМНП-3 Максима Фукса – с сентября по март работники предприятия провели капитальный ремонт больницы. Выполнен большой фронт работ, начиная от отопления и водоснабжения и заканчивая инженерными системами. В марте в связи с
началом пандемии перед подрядчиком была поставлена задача по
оснащению коек кислородом.
«Мы оснастили кислородом
койки, поставили концентраторы, медные трубки, сделали разводку и установили шлюзы. Работа не была для нас новой, самое сложное заключалось в логистике, пришлось необходимые
материалы, несмотря на значительные объемы, привозить авиа
доставкой. Сейчас мы ожидаем
прихода подъемника для маломобильных граждан и до конца
июня планируем его смонтировать», – рассказал Максим Фукс.
В настоящее время в Магаданской области создан тройной запас общероссийского норматива
по обеспеченности кислородом и
коечным фондом, предназначенным для лечения больных коронавирусной инфекцией. В регионе для этих целей подготовлено
210 коек, из них 130 – с кислородом. В Магаданской области под
госпитали для больных коронавирусом перепрофилировали несколько больниц, которые вернутся к обычной работе после завершения пандемии.
Подготовила
Виктория Драчкова

Новый сервис
online.pfrf.ru
для помощи
семьям с детьми
ОПФР по Магаданской
области сообщает
Запущен
новый
электронный сервис ПФР
online.pfrf.ru для
информационной поддержки
и консультирования по вопросам
единовременной
выплаты на детей. По состоянию на 10 утра 4 июня ОПФР по Магаданской области принял
9 142 заявлений семей о единовременной выплате 10 тыс. рублей, более чем на 12 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Согласно действующему регламенту заявления
рассматриваются в течение пяти рабочих дней,
средства перечисляются в течение трех рабочих
дней. Если по прошествии восьми рабочих дней
с момента подачи заявления семья не получила средства, родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей.
Абсолютное большинство заявлений уже одобрено, выплаты родителям начались 1 июня. Регистрация на Портале госуслуг для подачи обращения не требуется.
Также в помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате, правила заполнения заявления и
ответы на часто задаваемые вопросы.
Напоминаем, обратиться за единовременной
выплатой можно до 1 октября текущего года через портал Госуслуг, подать заявление лично в
клиентской службе Пенсионного фонда или через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по предварительной записи.
Тел. для записи в МФЦ 20-20-02, тел. клиентской службы УПФР в г. Магадане (межрайонного): 69-79-99, 8-924-690-37-31. Контакты клиентских служб в городских округах Магаданской области размещены на сайте
pfrf.ru.Обращаем внимание, для опекунов подача заявлений предусмотрена только лично в
клиентской службе ПФР.
Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР

обращение
15 мая 2019 года я, Евгения Сергеевна Лобацевич, в ходе общения в одной из социальных групп
г. Магадана посредством мобильного телефона допустила высказывания, связанные с призывом к
насилию в отношении национальностей, проживающих в Средней Азии. Я глубоко сожалею о случившемся и приношу извинения всем лицам, которых
мои высказывания оскорбили или напугали.
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Кораблей на дне не видно – пирс важнее очевидно

Фото: Kaspiy.az

Готовятся документы для подъема затонувших судов со дна бухты Нагаева

Хорошая новость – шесть
затонувших судов подняли со дна реки, плохая новость – что это случилось
не в Магадане.
Прокуратура заставила
Понимая, какую опасность
для судоходства и ущерб для
экологии наносят покоящиеся годами затонувшие суда
на дне Амура, природоохранная прокуратура приступила к незамедлительным действиям. После проведенных
проверок было принято решение о поднятии из 55 затонувших объектов – шести. Должностных же лиц администрации «Амурводпуть», на которое возложена обязанность по
очистке акватории Амурского
бассейна от затонувших судов, привлекли к дисциплинарной ответственности, так
как они не занимались поиском собственников и вопросами очистки водоема.
«Информация о двух судах, судне «Шилка» и барже,
затонувших у правого берега Амурской протоки в Хабаровском крае, в учреждении
вообще
отсутствовала», –

уточняется сайте Генеральной прокуратуры РФ.
А в Магадане
Говоря о ситуации по затонувшим судам в акватории
бухты Нагаева в Магадане –
пока она остается без изменений.
Напомним, в ноябре прошлого года на одном из заседаний в Правительстве Магаданской области губернатор
Сергей Носов поручил решить
вопрос подъема и утилизации
в комплексе с реконструкцией причалов и модернизацией инфраструктуры. Он отметил, очистка бухты – это неотъемлемая часть национальных проектов, которые реализуются для улучшения качества жизни колымчан и улучшения экономики региона.
В марте текущего года региональному
телеканалу «Колыма Плюс» министр
природных ресурсов и экологии Магаданской области
Олег Косолапов рассказал о
мерах по утилизации подводного мусора – что было
сделано и какая работа предстоит. «В прошлом году мы

провели переговоры с губернатором Сергеем Носовым. С
министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным была договоренность
о том, что Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
окажет нам всемерную поддержку, в том числе и финансовую, для подъема тех затонувших судов, которые есть
в Магаданской области. Не
только в бухте Нагаева. Речь
идет ориентировочно о 30 –
40 судах», – сказал министр.
Стоит отметить, что у большинства затонувших судов
владельцев нет. В таком случае получается, что затраты
на поднятие судов полностью
ляжет на плечи региона. Но
стоит помнить и то, что среди
утопленников на дне акватория затоплены еще несколько
подводных лодок, и уж определить их владельца, я думаю,
не составляет труда – явно
хозяевами их были не местные рыбаки-любители.
А военных
мы не видели
Эти подводные лодки военные, а в 90-е годы они были
списаны и утилизированы,
точнее, утоплены в бухте. В
данном случае вопрос собственника и расходов на уборку этого мусора очевиден:
намусорили в 90-е – будьте
добры, уберите сейчас.
«Затоплено имущество военного ведомства, с ним мы
провели переговоры. Они приезжают в третьей декаде мая.
Те суда, которые затоплены
именно в военном направлении, осмотрят, и будет принято решение в их отношении –

как мы их будем поднимать и
в какие сроки», – говорил министр природных ресурсов и
экологии в своем интервью в
марте «Колыма Плюс».
В итоге что мы видим: на
дворе июнь, а из военных, которых мы так ждали в мае, –
мы наблюдали лишь два военных самолета Ил-38Н над Магаданом в честь Дня Победы.
Возможно, и приезжали другие представители военных ведомств для осмотра акватория,
а точнее, бывшего своего имущество, мы этого не отрицаем,
но об этом заявлений от правительства региона не было.
Есть опасность?
Настолько ли страшен подводный мусор в Нагаева или
это снова пресса раздувает
проблему на пустом месте? В
данном случае все по факту и
правительству региона с надзорными органами стоило бы
напрячься в решении этого вопроса. Десятки железных утопленников на дне бухты служат прямой угрозой для нашей экологии т. к. большинство судов содержит неизвлекаемые остатки ГСМ. Мало того
что они (тонны топлива) в любой момент могут «рвануть»
и все содержимое окажется
на поверхности, как это было
в 2018 году, когда вылившийся мазут из затонувшего судна
«Профессор Моисеев» загрязнил не только водную акваторию, но и часть береговой линии. Но есть еще одна проблема – прорыв может произойти
при их подъеме – о чем ни раз
говорили экологи.
А пока построим пирс
Безусловно данную ситу-

ацию правительство региона держит на контроле и по
этому вопросу на днях в своем «Инстаграмме» губернатор Сергей Носов написал:
«В этом году Министерство
природных ресурсов подготовит проекты и необходимые документы для подъема
затонувших судов».
А пока министерство занимается бумагами и мысленно готовится к поднятию судов, в Нагаева вовсю идет реконструкция старого пирса.
Видимо, эта проблема оказалась на поверхности, а что
там под водой – этого ж не
видно… Вопрос в том, что
этот, на первый взгляд, невидимый мусор в любую
минуту может снова о себе
«громко заявить», как это было в 2018 году, а возможно, и
«громче».
Проблема общая
По сообщению ТАСС, в водоемах на Дальнем Востоке
за многие годы затонуло более тысячи судов, более 130
из них – в заливе Петра Великого Приморского края.
Бесхозные корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровским краем, Магаданской областью. Полномочный представитель президента на
Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев поручил
разработать закон, обязывающий собственника затонувшего судна осуществить или
оплатить его подъем, так как
оно создает опасность для
навигации, ухудшает экологию.
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА

Геодезический надзор: что контролирует государство
Управление Росреестра по Магаданской области и ЧАО информирует
Государственный геодезический надзор незаметен и
не очень понятен для обычных людей. Однако его важность трудно переоценить.
Он необходим для обеспечения государственной безо
пасности,
стратегического
планирования на территории Российской Федерации,
полноценной жизни каждого
гражданина.
О том, как осуществляется
геодезический надзор, «ВМ»
рассказала главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, мониторинга зе-

мель, геодезии и картографии Управления Росреестра
по Магаданской области и
Чукотскому автономному
округу Эмма Молокотина.
– По каким направлениям
осуществляется государственный геодезический надзор?
– Росреестром осуществляется государственный геодезический надзор за соблюдением требований к выполнению геодезических и картографических работ организациями, к обеспечению сохранности пунктов государственной геодезической сети, госу-

дарственной нивелирной сети
и государственной гравиметрической сети, а также пунктов геодезических сетей специального назначения (геодезических пунктов). Мы следим
за отображением государ
ственной границы и территории Российской Федерации,
территорий субъектов муниципальных образований на
картах, планах, в официально
изданных атласах. Также ведем надзор за соблюдением
правил употребления наименований географических объектов в документах, картографических и иных изданиях, на

дорожных и иных указателях,
за соблюдением порядка установления местных систем координат.
Нарушения требований к
выполнению
геодезических
работ, которые приводят, например, к ошибкам в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдение установленной точности измерений имеют далеко идущие последствия. Это может повлечь
в том числе и нарушение прав
третьих лиц при определении
координат объектов местности, границ земельных участков и объектов недвижимости.

– Каким образом проводится геодезический надзор?
– Мы организуем и проводим проверки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее
время главным образом проводим систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований. Специалистами управления на постоянной основе ведется работа,
направленная на профилактику, недопущение нарушений.
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф
Юлия Рябух
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Криминальные
новости
В Холодном рухнули опоры дома Преступления недели в подборке от «ВМ»

Прокуратура Магаданской области сообщает

18 семей (33 человека), все
жильцы из аварийного здания расселены.
В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления Сусуманского городского округа и обслуживающих организаций п. Холодный.
Соблюдение жилищных
прав граждан расселенного
дома находится на контроле
прокурора района.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя п. Сокол, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что в ходе распития спиртных напитков в

одной из квартир многоквартирного жилого дома в п. Сокол между двумя приятелями произошел конфликт, в
результате которого хозяин
квартиры нанес 1 удар кухонным ножом в спину гостя.
Выйдя из квартиры обвиняемого,
потерпевший
скончался в коридоре дома,

где был обнаружен соседями, которые вызвали «Скорую помощь» и полицию.
За совершение указанного
преступления предусмотрено в виде лишения свободы
сроком до 15 лет. Уголовное
дело в Магаданский городской суд для рассмотрения
по существу.

Фото: sakhalife.ru

Прокуратура
Сусуманского района проводит
проверку соблюдения требований жилищного зако-

нодательства по факту разрушения железобетонных
опор жилого многоквартирного дома в п.
Хол о д н ы й .
Установлено, что в пятиэтажном доме № 2 по ул. Горняцкой
п. Холодный проживает

Нож в спину

Если друг оказался вор
Передача данных банковской карты третьим лицам
может повлечь совершение
противоправных деяний в
отношении ее владельца
Прокуратура города Магадана признала законным
решение следственного отдела ОМВД по городу Магадану о возбуждении уго-

ловного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158
УК РФ (хищение денежных
средств с банковского счета).
Установлено, что мужчина, получив от своего приятеля в пользование мобильный телефон, на котором

имелся доступ к мобильному банку владельца телефона, незаконно перевел денежные средства с его банковского счета на свой счет.
За совершение указанного преступления законом
предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на
срок до шести лет.

Помощник прокурора Магаданской области по взаимодействию
со СМИ и общественностью Анастасия Паскова

Изменения во благо
ФССП России информирует
Президентом Российской
Федерации подписан Федеральный закон № 166-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных
на обеспечение устойчивого
развития экономики и предотвращение последствий
распространения новой коронавирусной инфекции».
Законом внесены изменения в Федеральный закон
от 2.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», предусматривающие
приостановление исполнительного производства судебным приставом-исполнителем полностью или ча-

стично в случае распространения на должника моратория на возбуждение дел о
банкротстве, предусмотренного статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Внесены изменения в статью 101 Федерального закона
«Об исполнительном производстве», устанавливающую
виды доходов, на которые не
может быть обращено взыскание.
Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной выплатой в размере 10 000 рублей на каждого ребенка,
выплачиваемой в соответствии с Указом Президен-

та Российской Федерации от
7.04.2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», на который не
может быть обращено взыскание.
При этом в соответствии с
принятыми подзаконными
нормативными актами администратор единовременной выплаты должен указывать специальный код, наличие которого обеспечит информирование кредитной
организации о виде дохода,
на который не может быть
обращено взыскание, что позволит в полной мере обеспечить реализацию закона.
Пресс-служба
ФССП России

Поругались  – помирились
Следственным отделом по городу Магадану СУ СК России по
Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении
51-летнего местного жителя, который подозревается в совершении покушения на убийство.
Ночью с 9 на 10 июня супружеская пара распивала спиртные
напитки у себя дома в одной из квартир по улице Портовой.
Супруги стали выяснять между собой отношения и в ходе ссоры подозреваемый нанес женщине удар ножом, причинив проникающую колото-резаную рану грудной клетки слева, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. После этого, осознав произошедшее, участники конфликта вызвали бригаду врачей, которые доставили потерпевшую в МОБ, где ей была
оказана медицинская помощь.
Подозреваемый допрошен следователем, по уголовному делу
назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и
закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Предъявлено обвинение
Следственными органами СУ СК России по Магаданской области завершено производство следственных действий по уголовному делу, возбужденному в конце декабря 2019 года по факту убийства. 52-летнему магаданцу предъявлено окончательное
обвинение в совершении покушения на убийство двух и более
лиц из хулиганских побуждений и убийства лица в связи с выполнением им общественного долга.
Ранее сообщалось, что утром 28 декабря 2019 года в салоне автомобиля, стоящего у гаражного бокса в районе МБУ «ГЭЛУД»
по улице Гагарина, 58 в Магадане, обнаружено тело 36-летнего
погибшего с огнестрельной раной туловища, сообщили в прессслужбе СУ СК РФ по Магаданской области. Ночью с 27 на 28 декабря 2019 года компания мужчин проводила время в одном их
частных гаражных боксов и один из гостей стал конфликтовать,
находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его выпроводили домой, а затем один из участников застолья по телефону попросил своего знакомого развести гостей.
В это время обвиняемый съездил домой, вооружился охотничьим ружьем и вернулся к гаражу, чтобы отомстить приятелям.
Открыв дверь ворот, он произвел три выстрела в своих знакомых, а затем два прицельных выстрела в погибшего, который на
своем автомобиле пытался пресечь его противоправные действия. Попытка потерпевшего спасти находившихся в гараже людей от расправы со стороны обвиняемого расценивается следствием как выполнение им общественного долга.
К данному моменту производство следственных действий по
уголовному делу завершено. Материалы уголовного дела предъявлены следствием обвиняемому и его защитнику для ознакомления. После выполнения процедуры ознакомления по уголовному делу будет составлено обвинительное заключение.
Наркоторговец
Магаданец обвиняется в незаконном сбыте наркотиков организованной группой в крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления. Мужчина, объединившись со своим знакомым в
организованную преступную группу, длительный период осуществлял сбыт наркотиков на территории Магадана.
Обвиняемый установил правила ведения преступной деятельности, распределения вырученных от продажи наркотиков денег, а также определил преступные роли каждого из них, оставил за собой функции организатора и руководителя. Отыскал
поставщика наркотиков. Приобретая их на системной основе
и большими партиями, организовал хранение и последующую
продажу. Его сообщник занимался приготовлением и фасовкой
готовых к употреблению наркотиков, их реализацией, сообщили
в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Деятельность группы осуществлялась более 1 года. За это время
ими совершено 5 эпизодов сбыта наркотиков в крупном размере. Вырученным в результате одного из сбытов наркотиков деньгам обвиняемый путем совершения финансовых операций придал правомерный вид владения. В мае 2019 года наркодельцы были задержаны сотрудниками регионального МВД, а их преступная деятельность, несмотря на принимаемые меры конспирации,
пресечена. Действия обвиняемого квалифицированы по п.п. «а, г»
ч. 4 ст. 228.1 (5 эпизодов), ч. 1 ст. 174.1 (1 эпизод), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (2
эпизода), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (1 эпизод) УК РФ.
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Чем помогут бизнесу

Для малого и среднего бизнеса из новых, намеченных
проектом Общенационального плана мер важен «переходный» налоговый режим для
предприятий,
утративших
право на применение спецрежимов. Он предусматривает
плавное увеличение фискальной нагрузки на общей системе налогообложения, в том
числе при уплате НДС.
Во второй половине года

бизнесу из наиболее пострадавших отраслей планируется
компенсировать расходы на
выполнение санитарно-эпидемиологических требований. В
этом году на эти цели, по проекту плана, может быть выделено 20 млрд рублей.
Среди нефинансовых мер
поддержки - запланированное продление до конца 2021
года моратория на плановые
проверки МСП, продление на

2021 год действия принципа
«лицензия автоматом».
Проект предполагает новый этап импортозамещения, включающий диверсификацию оборонно-промышленного комплекса, закупку
отечественной машиностроительной продукции в рамках нацпроектов, поддержку
комплексных
импортозамещающих инвестпроектов.
Эти меры включают в том
числе установление квот на
отечественную машиностроительную продукцию для закупок госкомпаний, докапитализацию хорошо зарекомендовавшего себя Фонда
развития промышленности
на 40 млрд руб.
Нацпроект «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» предполагается выполнить опережающими тем-

пами за четыре года вместо
пяти. Будут реализованы намеченные ранее проекты строительства Центральной кольцевой автодороги, скоростной
автодороги Москва – Нижний
Новгород – Казань, автодороги
вокруг Екатеринбурга, мостового перехода через реку Зея в
Благовещенске, обхода Тольятти, Хабаровска и другие крупные проекты.
Дома будут строить быстрее - правительство намерено устранить излишние требования в строительной отрасли и ускорить ее цифровизацию, часть стандартов в
этой сфере потеряет обязательный характер.
Предприятиям гостиничнотуристской сферы могут возместить 50% платежей по процентам, а также предоставить
отсрочку выплаты основного

Пишите аккуратно
Приставы смогут получать переписку коллекторов
с должниками в соцсетях и мессенджерах

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение
законопроект,
модернизирующий
систему контроля в сфере взыскания
долгов. Помимо прочего, инициатива расширяет возможности судебных приставов: они смогут запрашивать информацию у администраторов соцсетей и мессенджеров.
Согласно проекту все, кто занимается взысканием долгов, кроме ломбардов и организаций ЖКХ, войдут
в реестр Федеральной службы судебных приставов. Сейчас, напомним, ответ перед приставами держат только коллекторские агентства.
В 2017 году вступил в силу закон,
который ввел строгие правила взыскания долгов. Формально он касается всех. Самое главное: с должниками надо общаться культурно и в
меру. Убеждать и договариваться, а
не давить и оскорблять. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Судебные
приставы вправе проводить
административные
расследования, чтобы
привлечь грубиянов-коллекторов к
ответственности. В
рамках этих расследований нередко возникает необходимость
запросить информацию у сотовых операторов или администрации соцсетей: действительно ли коллектор донимал должника звонками и сообщениями?
Как рассказывают эксперты, на
практике сотовые компании сегодня по разному реагируют на запросы судебных приставов.
Иногда отвечают. Иногда игнорируют, полагая, что закон их не обязывает.
Теперь все вопросы будут сняты:
и сотовых операторов, и организаторов распространения информации в интернете обяжут предоставлять приставам нужные сведения.
Под организаторами распространения информации в интернете
как раз и понимаются администраторы соцсетей, а также мессенджеры, электронная почта и т. п.
После получения мотивированного запроса ответ должен быть направлен в службу судебных приставов в течение пяти дней.

«Непредставление или несвоевременное представление документов
и информации, представление не
в полном объеме либо представление заведомо недостоверных документов или информации влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации», подчеркивается в проекте.
У сотовых операторов и организаторов распространения информации в Сети приставы будут вправе
получать информацию «о непосредственном взаимодействии кредитора или представителя кредитора с
должником и (или) иным лицом».
Кроме того, как обратил внимание адвокат Вячеслав Голенев, министерство юстиции предлагает
гармонизировать положения законодательства о коллекторской деятельности с положениями действующего процессуального законодательства. Согласно проекту заявление в суд может быть подано кредитором только после направления должнику требования о возврате долга. То есть предусматривается обязательный досудебный порядок урегулирования спора.
«Как известно, в АПК и ГПК установлен не менее чем 30-дневный
срок на предъявление претензии в
рамках договорных отношений. Соответственно, минюст предлагает
точно такой же порядок внедрить и
в отношениях между коллекторами
и должниками», – говорит адвокат.
Владислав Куликов

долга по привлеченным ранее кредитам. Предусматривается снижение ставки по
НДС для предприятий туристской отрасли до 7%.
Организациям ЖКХ, столкнувшимся с быстрым ростом
неплатежей, будут субсидировать ставки по кредитам,
госгарантии по таким кредитам могут составить до 100
млрд рублей.
Предусмотрено
создание
единой электронной инвестплощадки для земель сельскохозяйственного назначения. С ее помощью можно будет оценить отдельные участки. Потенциальный инвестор
сможет получить готовое решение по тому, какая сельхоздеятельность наиболее востребована в регионе.
Игорь Беспалов, Евгений
Гайва, Татьяна Карабут

Деньги
на вырост
Минимальные пособия на детей
до полутора лет увеличены вдвое
Пособия по уходу за детьми до полутора лет увеличены вдвое с 1 июня. Соответствующий закон в понедельник, 8 июня,
подписал президент Владимир Путин.
Документ вступает в силу со дня его
опубликования, однако часть его положений имеют обратную силу. Так, неработающим гражданам, воспитывающим детей
до полутора лет, уже с начала лета будут
начисляться ежемесячные пособия в сумме 6 752 рубля. Размер установлен одинаковый на каждого последующего ребенка.
Ранее минимальное пособие на первого ребенка составляло полторы тысячи рублей, на второго – три тысячи рублей. В
случае ухода одновременно за двумя и более детьми в возрасте до полутора лет пособия суммируются. В последний раз минимальное пособие по уходу за ребенком
до полутора лет для неработающих родителей повышалось в 2007 году, напомнили
в Фонде социального страхования (ФСС).
Одновременно увеличивается максимальное пособие по уходу за ребенком
до полутора лет – с 6 000 до 13 504 рублей. Оно назначается в исключительных
случаях. Например, если в период декретного отпуска было ликвидировано предприятие, на котором работала женщина,
это будет максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое
она сможет получать.
Елена Манукиян
Источник: «Российская газета»
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В России отменяют обязательность дорогостоящей процедуры для получения водительской медсправки

Накануне вступления в силу спорного приказа Минздрава о порядке обязательного медосвидетельствования водителей министерство
решило его поправить и облегчить участь автомобилистов. Обязательные анализы
на употребление наркотиков
и систематическое пьянство будут брать только у тех,
у кого есть симптомы соответствующих заболеваний.
Соответствующий проект поправок размещен на портале
проектов нормативных актов
regulation.gov.ru.
Речь идет о приказе, который еще в ноябре прошлого
года должен был вступить в

силу. Он так напугал водителей, что накануне его вступления в силу в медицинские
водительские комиссии выстроились огромные очереди. Стояние в очередях в одном случае даже закончилось летальным исходом. А
произошло это потому, что
в той редакции приказа были прописаны две обязательные для всех процедуры.
Анализ мочи на психотропные вещества и анализ крови на определение карбогидрат-дефицитного
трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. То есть,

если человек каждый день
доходит до состояния опьянения, то анализ это покажет. Если он употребляет бокал вина за обедом, маркер
этого не определит.
Стоимость этих анализов довольно высока, поэтому автоматически стоимость
медсправки возрастала в десятки раз. Кроме того, эти
анализы быстро не делаются, а значит, и получить медсправку в один день было бы
невозможно.
Так же в документе был
прописан странный ограничительный порог по содержанию CDT – 1,2 процента.
Даже в инструкции к этому
архидорогому анализу значение 1,2 прописано как нормальное с учетом погрешностей. Но если бы медсправки
начали выдавать строго по
этому приказу, то все водители, за редким исключением,
у нас в стране стали бы подозреваемыми в алкоголизме.
И им дополнительно и за отдельную плату пришлось бы
доказывать, что этой болезнью они не страдают.
Скандал получился настолько громким, что такие

поправки были раскритикованы даже Президентом России Владимиром Путиным,
который назвал их «чушью».
Он так же напомнил, что в
России более 3 миллионов
человек получают зарплату
11,2 тысячи рублей. Для этих
людей такая медсправка становилась просто неподъемной.
Минздрав тогда же выпустил другой приказ, которым
перенес сроки вступления в
силу спорного порядка на 1
июля 2020 года.
И вот, не дожидаясь наступления критической даты, ведомство подготовило
и разместило для общественного обсуждения новый документ. В соответствии с ним
брать мочу и кровь на анализ будут только у тех, у кого
есть выраженные симптомы
или состояния заболевания,
являющегося противопоказанием к управлению транспортом.
При этом название дорогостоящего теста CDT из текста приказа ушло. Вместо него прописана «диагностика
употребления алкоголя». То
есть при выраженных сим-

птомах врач сам выберет доступный ему способ диагностики. Необязательно использовать только СDT, если
в клинике, например, нет такого оборудования.
В пояснительной записке
к документу говорится, что
«проект приказа подготовлен
с учетом особенностей современного течения наркологических расстройств и клинического значения применяемой в общемировой практике лабораторной диагностики, а также результатов дополнительного анализа методов, используемых для медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортными
средствами».
И если документ успеют
принять, подписать и зарегистрировать в Минюсте до
1 июля, то автомобилисты и
кандидаты в водители могут вздохнуть спокойно. Если
они не страдают алкоголизмом или наркоманией, лишних дорогостоящих процедур им проходить не придется.
Владимир Баршев

Перейдут на личности
Министерство
юстиции
России подготовило пакет
проектов, детально прописывающих работу так называемого электронного нотариата. Например, сделки можно
будет оформлять через нотариусов дистанционно, находясь в разных концах страны. При покупке квартиры
покупатель и продавец смогут прийти к нотариусу в
своем городе и в юридически
значимой форме ударить по
рукам.
Соответствующий
закон
вступает в силу в конце года. Также нотариусы получат
возможность идентифицировать граждан с помощью
Единой биометрической системы. Ее ведут не сами нотариусы, а банки. Но нотариусы смогут ей пользоваться.
«Это позволит при личной
явке лица к нотариусу вместо предъявления паспорта, если лицо ранее поместило о себе такие данные в Единую биометрическую систе-

му, подтвердить свою личность с помощью этого нового инструмента», – пояснил
недавно заместитель министра юстиции России Денис
Новак.
Как поясняют эксперты,
нотариусы смогут проверить человека как при отсутствии у того документов, так
и при возникновении какихто сомнений, что гражданин
именно тот, за кого себя выдает.
Заместитель
министра
юстиции Денис Новак подчеркнул, что вступающий в
конце года в силу закон вводит достаточно революционные цифровые новеллы в нотариате.
«Этим законом предусмотрены такие важные инструменты, как машиночитаемая
маркировка каждого нотариального документа, – рассказал он. – Речь идет о размещении QR-кода на соответствующем нотариальном
документе, чтобы гражданин

или любое заинтересованное
лицо могли в режиме реального времени, обратившись к
Единой информационной системе, убедиться в подлинности этого документа».
Другая новация: возможность удаленного обращения
лиц за совершением нотариального действия, ряд нотариальных действий могут
быть полностью совершены в
электронной форме, без личной явки обратившегося лица к нотариусу.
«Обязательным и важным
моментом здесь является то,
что все действия, которые будут возможны к совершению
в полностью дистанционном
формате, без личной явки лица к нотариусу, предполагают отсутствие требований к
установлению волеизъявления обратившегося лица, –
рассказал Денис Новак. – Таким образом, для удостоверения сделок необходима будет личная явка, чтобы обеспечить надежность соверше-

Фото: sibdom.ru

Нотариусы смогут распознавать граждан по лицу и голосу

ния таких сделок, исключив
вызванные в том числе распространением новых технологий те риски, связанные с
мошенническими действиями уже в цифровой среде».
В удаленном же доступе
можно будет засвидетельствовать у нотариуса верность
перевода документов, получить исполнительную надпись для взыскания денежных сумм или истребования

имущества должника по нотариально оформленным договорам и т. п. Порядок совершения таких действий и
прописали подготовленные
проекты приказов.
Президент
Федеральной
нотариальной палаты Константин Корсик особо акцентировал внимание на том,
что за электронным нотариатом будущее.
Владислав Куликов

Источник: «Российская газета»
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Аэродром Магадан-47/3 (Северный)
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Ил-18 «Полярной авиации» на аэродроме Магадан-47

В начале февраля 1940 года
были закончены строительные работы и введен в эксплуатацию аэропорт на 13-м
километре. Таким образом,
в распоряжении авиаотряда Дальстроя в Магадане находились гидробаза в бухте
Нагаева и круглогодичный
аэропорт на 13 километре.
На первый взгляд, проблемы авиаторов в столице
Дальстроя были решены, но
это было далеко не так.
Авиация в Дальстрое начиналась с самолетов типа Р-5 и У-2, которым было
вполне комфортно на новом
аэродроме (Магадан-13) и длина ВВП их вполне устраивала.
Однако для самолетов типа
Г-2 (ТБ-3, АНТ-6), Г-1, ПС-7 (Р6, АНТ-7), получаемых авиа
отрядом Дальстроя, у которых
длина разбега и пробега была значительно больше, взлетная полоса нового аэродрома
была коротковата, да и сам он
был небольшим по размерам.
Для них оставалась гидробаза
в бухте Нагаева, где летом самолеты, оснащенные поплавками, садились на водную
гладь, а зимой поплавки менялись на лыжи и взлет и посадка производились уже со льда.
А это уже было крайне не
удобно. Мало того, что самолеты в таком случае могли садиться летом только на реках
и озерах и только зимой – на
аэродромах с грунтовой полосой (при наличии снега),
так и работала гидробаза в
Нагаево не круглый год. Да и
шторма (в памяти еще не забылся шторм 1934 года, который причинил значительные
разрушения портовым сооружениям в бухте Нагаева и
нанес ощутимый урон судам,
стоявшим в бухте), туман и
циклоны также вносили свои
коррективы в работу гидробазы.
И возвращаясь к погоде –
за время строительства и начала эксплуатации у аэропорта на 13-м километре обнаружился неприятный сюрприз: регулярные выносы тумана по Дукче затрудняли
или делали невозможным

прибытие и вылет самолетов
в аэропорт.
Так что не прошло и полгода с момента ввода в эксплуатацию аэродрома на 13-м
км, как уже появились планы
строительства нового аэродрома с более длинной ВВП,
способный принимать все
виды самолетов на то время.
При выборе места строительства нового аэродрома также
учитывалось наличие рядом
автомобильной дороги и планов строительства железной
дороги и станции 47-км (Уптар). В таком случае поселок
Уптар становился центром железной дороги Магадан – Палатка и воздушной гаванью,
что давало хорошие перспективы развития поселка.
23 июня 1941 года появляется приказ № 051 по Главному Управлению строительства Дальнего Севера НКВД
СССР, в котором идет речь о
комплексе мероприятий по
строительству аэродрома на
47-м километре, также говорится и о строительстве завода в Уптаре. К 15 сентября 1941
года согласно приказу должны были закончены работы
по строительству 1-й очереди
аэропорта, то есть взлетную и
посадочную площадки.
31 июня 1941 года выходит
приказ № 083 по Главному
Управлению
строительства
Дальнего Севера НКВД СССР о
дополнительной передаче на
строительство аэродрома машин различного назначения,
рабочих с других объектов и
организаций и горючего для
машин, для завершения работ
по 1 очереди аэродрома к 20
августа 1941 года. Под этими
приказами стоит подпись начальника Дальстроя комиссара госбезопасности 3-го ранга Никишова, видимо, строительство новой воздушной гавани Магадана было под его
личным контролем.
В распоряжении от 8 августа 1941 года по Главному
Управлению строительства
Дальнего Севера НКВД СССР
говорилось о недостаточной
организации строительства
ангара на 47-м км.

В распоряжении № 097 от 26
августа 1941 года по Главному Управлению строительства Дальнего Севера НКВД СССР говорилось о переброске дополнительных сил и средств
для форсирования строительства аэродрома на 47 километре. Сроки уже поджимали, а
сделать еще предстояло многое. Поэтому руководство распорядилось довести число работающих на стройки до тысячи, снимая рабочих с других
производств и объектов строительства в городе.
На строительстве аэродрома и всех необходимых сооружений работали как вольнонаемные рабочие, так и заключенные.
В августе 1941 года приступили к сооружению взлетнопосадочной полосы с покрытием глинистой смесью.
К моменту сдачи аэропорта в эксплуатацию были построены гараж на три машины, мастерские, техсклады,
склады ГСМ, электростанция.
Были построены два двухквартирных домика, один
домик – казарма, второй –
управление аэропорта. Далее, чуть в глубине еще два
или три здания барачного
типа. В этих домах жили обслуживающий персонал ВПП
(военнослужащие).
Новый аэродром был сдан
в эксплуатацию в 1942 году. И судя по книге приказов
по авиаотряду Дальстроя за
1942 – 1943 годы, аэропорт на
47-м километре в 1942 году
уже работал в полную силу.
Летом 1942 года аэропортом
на 47-м км руководит Алексей
Николаевич Курицын, а 25 ноября 1943 года согласно приказу № 133 от 24 ноября 1942 года на этом посту его заменил
Семен Васильевич Шарапов. 22
августа 1942 года бортмеханик
1-го класса Дмитрий Виссарионович Фуфаев назначен инженером аэропорта 47-го км.
Стоит отметить, что с момента ввода в эксплуатацию аэродрома он стал играть значительную роль среди воздушных гаваней Магадана, потеснив аэродром на
13-м километре.
За военное время авиаторами было проложено немало новых воздушных маршрутов, по которым стали осуществляться регулярные рейсы, большая часть из них начиналась в аэропорту 47-го км.
Например, приказом № 3 от
27 января 1943 года по авиаотряду Дальстроя с 1 января 1943
года были открыты маршруты:
• аэропорт 47 км – совхоз
Талон, протяженностью 130
км, самолетами У-2 и П-5;

• аэропорт 47 км – Балаганное, протяженностью 120
км, самолетами У-2 и П-5;
• аэропорт 47 км – Ямск,
протяженностью 200 км, самолетами У-2 и П-5;
• аэропорт 47 км – Охотск,
самолетами П-5, Г-1, Г-2.
Не обходилось в новом аэропорту и без происшествий. 23
августа 1942 года в аэропорту
47 км пилот А. Н. Чернов при
посадке на аэродроме с боковым ветром допустил ошибку
в пилотировании, при этом самолет П-5 Х-237 получил следующие повреждения: сломаны оба лонжерона нижней
плоскости по стойки, деформирован обод левого колеса,
дали трещину расчалки между 11 и 12 рамами.
К концу 40-х годов аэродром
получил новое название – Магадан-47/3 (Северный). Регистрация на рейсы проходила в
городе, в агентстве у автовокзала, потому как инфраструктуры, необходимой для этого, на
аэродроме не было.
В 1951 году была поставлена точка в конкуренции двух
аэропортов – 13 км и 47 км.
Результаты этой борьбы нашли отражение в приказе от

стра цветной металлургии «О
передаче авиации Дальстроя
и Норильского ГМК МЦМ СССР Главному Управлению ГВФ
при СМ СССР» от 24 февраля
1955 года, которым предписывалось передать в ГВФ весь самолетно-моторный парк, аэродромы и посадочные площадки (с проектно-сметной
документацией), здания и сооружения, связные и приводные радиостанции, оборудование, материалы, автомобильный и специальный транспорт, все материальные ценности и запасные части, фонды зарплаты и т.д.. Также весь
личный состав авиаотряда НГМК и УВТ Дальстроя был переведен на работу в ГВФ.
В июле 1957 года магаданская авиагруппа выделена
из состава Дальневосточного территориального управления и подчинена непосредственно Главному управлению
ГВФ, в ее состав вошли 159-й,
185-й, 194-й авиаотряды; аэропорт 3-го класса Берелех; аэропорт 4-го класса Б. Лаврентия,
Гижига, Залив Креста, Кедон,
Магадан-47 км, Марково и др.
В 1959 году начинаются реконструкция взлетно-поса-

Бывшая взлетная полоса аэродрома «Магадан-47». 2013 год

30 августа 1951 года, в котором говорилось, что аэродром Магадан-47 временно
прекращает свою работу и
передается в ведение аэропорта Магадан-13. В том же
приказе упоминается фамилия начальника Магадан-47 в
это время – Колымагин.
Второй приказ от 18 декабря 1951 года того же года говорит об открытии нескольких новых местных воздушных линий на зимний период, в том числе по маршруту
Магадан-47 км – Балаганное,
расстоянием 166 км. Полеты
осуществлялись на самолетах: По-2, Як-12, Ан-2, Ли-2.
В 1953 году аэродром на 47
километре были передан из
ведения Дальстроя в ГВФ. Это
было сделано приказом мини-

дочной полосы, строительство здания для приемки и
выдачи багажа пассажирам
и коммерческого склада для
грузов, реконструкция других сооружений аэродрома.
Длина ВПП аэродрома стала выросла до 1 500 метров,
а аэродром был переведен на
круглосуточную работу.
Вводятся
дополнительные
рейсы по местным воздушным линиям и в другие регионы страны. Самолеты летали
по маршрутам: Магадан-47 –
Николаевск на Амуре, Гижига,
Сеймчан, Берелех, Охотск и др.
Полеты осуществлялись на самолетах: Ли-2, Ил-12, Ил-14. Парк
воздушных судов тогда в 50-х
годах был представлен самолетами Ли-2, Ан-2, Ил-12, Ил-14;
вертолетами Ми-1, Ми-4.
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Примерное расположение бывшего аэродрома - Магадан-47-3

География полетов была довольно обширная. Из аэропортов 13 и 47 км осуществлялись
рейсы в поселки и города: Ола,
Армань, Брохово, Тахтоямск,
Богурчан, Талон, Балаганное,
Стрелка, Охотск, Берелех, Сеймчан, Северо–Эвенск, Омолон,
Петропавловск–Камчатский,
Билибино, Певек, Нижние Кресты, Ожогино, Зырянка, Среднеколымск, Марково, Анадырь, Гижига, Хабаровск, Николаевск-на-Амуре и др.
Виды услуг и работ: перевозка пассажиров, грузов,
почты; проводка караванов
морских судов в зимние периоды навигации; аэрофотосъемка; охрана лесов; выполнение санрейсов в труднодоступные
населенные
пункты; выполнение спецрейсов по охране границы,
по заявкам ученых, геологов,
оленеводов, охотников и пр.
1960 год для аэропорта Магадан-47 стал высшей точкой
развития, в этом году на его

Расписание полетов Ил-18 по
маршруту Магадан – Москва –
Магадан через Красноярск.

взлетную полосу приземлились два новых для Колымы
самолета – Ан-10 и Ил-18. Аэропорт на 47 километре был
единственным в Магадане,
который мог принять самолеты такого класса.
3 февраля 1960 года лайнер
Ан-10 совершил первый перелет по маршруту Хабаровск –
Магадан и доставил на Колыму несколько тонн груза. Под
управлением командира Полтавцева самолет с размахом
крыльев 38 метров, после почти трех часов полета из Ха-
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баровска совершил посадку в
аэропорту Магадан-47.
С этого времени начались
регулярные рейсы Ан-10 в
Магадан.
А 19 декабря 1960 года в аэропорту Магадан-47 впервые
приземлился самолет Ил-18
под управлением Александра Дмитриевича Ильина, совершивший первый рейс Москва – Магадан через Архангельск и бухту Тикси (продолжительность полета составила
14 часов 30 минут). Первыми
пассажирами Ил-18 были журналисты центральных газет и
журналов, работники Главного управления аэрофлота.
Вот как описывала это события газета «Магаданская
правда»: «Для магаданских
авиаторов 19 декабря было
праздничным днем. Еще с
утра в аэропорту твердо не
знали, чем он завершится,
и тревожно поглядывали на
небо: не подведет ли погода?
Специалисты то и дело разъезжали по аэродрому, еще и
еще раз осматривая посадочную линию. К 11 часам солнце окончательно рассеяло нависшие тучи и залило
окрестности ярким светом.
Ровно в 12 часов далеко на
горизонте показался долгожданный самолет. Видно,
что его пилотирует знающий
летчик. Ни единого поворота.
За много километров он нацелился на посадочную площадку, мягко приземлился
и подрулил к указанной ему
стоянке. Посадку совершил
командир корабля, бывший
магаданский летчик Александр Дмитриевич Ильин.
На носу фюзеляжа вдоль
широкой красной линии надпись: «Полярная авиация», а
внизу – крупно: «ИЛ-18»».
Фактически было несколько технических рейсов Ил-18
УПА Москва (Шереметьево) –
Магадан-47:
• 25 ноября 1960 года Ил18 УПА командир Макаров
маршрут: Москва – Архангельск – Амдерма – Тикси –
Магадан («Хроника Аэрофлота», С. К. Еремин, 1 ч., 1959 –
1961 гг.);
• 19 декабря 1960 года Ил-18
УПА под управлением командира А. Д. Ильина маршрут:
Москва – Архангельск – Тикси – Магадан («Магаданская

правда», № 300 (7470), 21/12 –
1960 г.);
• 5 января 1961 года Ил-18
УПА на борту с приемной комиссией ГВФ маршрут: Москва – Амдерма – Тикси –
Магадан («Хроника Аэрофлота» С. К. Еремин, 1 ч. 1959 –
1961 гг.).
После ряда пробных рейсов, первый регулярный рейс
Ил-18 выполнил 10 января
1961 года из Шереметьево в
Магадан, а 12 января 1961 года был выполнен рейс с аэропорта Магадан-47 по маршруту Магадан-Москва.
Появление Ил-18 на трассе
Магадан – Москва стало настоящим праздником для северян.
До этого полеты совершались на Ил-14, а еще раньше –
на Ли-2 и Ил-12 через Берелех,
Чокурдах в Тикси с аэропорта
Магадан-13. В аэропорту Тикси пассажиры пересаживались
в самолет Ил-18 и следовали до
Москвы. Таким же путем полеты совершались и в обратном
направлении. Полет из Магадана в Москву на Ил-18 длился
всего 14 часов 30 минут.
Беспересадочные
рейсы
Ил-18 выполнялись в периоды только зимней навигации, в летний период рейсы
были пересадочные на Ил-18
до Тикси, далее на Ил-14М в
Магадан. С 15 мая 1961 года
ГВФ планировало ввести пересадочный сервис Москва –
Гижига на Ил-18 далее на Ил14М Гижига – Магадан, но утвердили пересадку в Тикси.
Вскоре трассу проложили
через Красноярск. 15 мая 1964
года на Ил-18 начались регулярные рейсы по маршруту:
• Рейс № 919/920 Москва
(В) – Красноярск – Магадан;
• Рейс № 975/976 Москва
(В) – Красноярск – Якутск –
Магадан;
• Рейс № 997/998 Москва
(В) – Красноярск – Магадан.
Полетное время сократилось
до 12 часов, правда в Красноярске пассажиры должны были ожидать вылета еще 4 часа, но в любом случае общее
время перелета из Магадана
в Москву значительно сократилось и магаданцы воспринимали полет на Ил-18 как подарок судьбы. Особенно если
вспомнить, что только полетное время до Москвы на Ил-14
составляло 38 часов.
В то время полеты из Магадана на Ил-18, Ан-10, Ан12 выполнялись с аэродрома
Магадан-47, но только в зимнее время, когда была возможность подготовить укатанную снежную взлетно-посадочную полосу для самолетов такого типа. Это создавало определенные неудобства в организации воздушного
сообщения с материком.
Магадану и области требовался новый аэропорт, способный обеспечивать безо
пасное и круглогодичное воздушное сообщение и способ-

ный принимать новые типы
воздушных судов.
Реализуя
Постановление
Совета Министров СССР от
26.05.58 года № 558-272 по организации прямого воздушного сообщения между городом Магаданом и другими
регионами страны, комиссией ГУ ГВФ был выбран и закреплен актом от 17.06.1958
года участок площадью 12,2
кв. км (в Арманской долине
вблизи рек Уптар и Хасын)
для размещения аэропорта,
обеспечивающего полеты самолетов типа Ил-18 и Ан-12.
52-м отделением Центрального проектного института МО
была разработана проектная
документация, а с 1960-го года началось строительство на
56-ом км основной Колымской трассы объекта «И-567»
(ИВПП длиной 2800 метров с
бетонным покрытием).
2 апреля 1963 года при взлете
с аэродрома Магадан-47 произошла авария с транспортным
самолетом Ан-12 CCCP-11338 (по
одним источником самолет
эксплуатировался ВВС СССР, по
другим Полярной авиацией).
При взлете с заснеженной полосы экипажем самолета были допущены ошибки. КВС не
смог на разбеге правильно вы-

• ограниченные размеры
ГВПП (1500 м на 60 м);
• сдана в эксплуатацию
ИВПП-1680 м на 56-ом км;
• летный и технический составы к началу 1963-го года были подготовлены (прошли обучение) для технического обслуживания и летной эксплуатации самолетов Ил-18 и Ан-12;
• сезонные проблемы приема и выпуска самолетов Ли-2,
Ил-12, Ил-14 в аэропорту «Магадан-13» и Ан-10, Ан-12, Ил18 – в аэропорту Магадан-47,
обусловленные ослаблением
грунтовых аэродромов в весенне-осенний периоды;
• авария и списание самолета Ан-10 в аэропорту Магадан-47;
• прекращение полетов самолетов Ан-10 по всей стране
в связи с их частыми случаями катастроф и аварий;
• производственные службы (СОП, РиС, ЛЭРМ, ГСМ, автобаза, аэродромная служба и
ВОХР) требовали постоянного
присутствия личного состава
в аэропорту Магадан-56;
• возникшие проблемы бытового характера у личного
состава, имеющего семьи и
проживающего в г. Магадане,
поселках Ола, Дукча, Радист,
Снежный.

Приказ № 083 по по Главному Управлению строительства
Дальнего Севера НКВД СССР от 31 июля 1941 года

держать направление. Самолет
сошел с заснеженной взлетнопосадочной полосы. Самолет
получил повреждения и был
списан.
Согласно приказу ГУ ГВФ №
038 от 13 апреля 1963 года было принято решение о перебазировании материальной
части и личного состава 185го ОАО (командир И. В. Кучерявый) из аэропортов Магадан-13 и Магадан-47 км в аэропорт Магадан-56 км. Надо сказать, что ни сам аэродром, ни службы нового
аэропорта в современном
понимании «готовность аэропорта» не были готовы к
приему ВС и обслуживанию
пассажиров.
Принятие решения о досрочном
перебазировании
было обосновано следующими факторами:
• подходы с МК 105/285 на
аэродроме «47/3» не обеспечивали безопасность полетов
из-за препятствий в схемах
захода для нового поколения
ВС (Ан-10, Ан-12 и Ил-18);

10-го сентября 1963 года был
введен в эксплуатацию аэропорт на 56-м км трассы. Этому
предшествовал приказ начальника ГУ ГВФ при Совете Министров СССР от 4 мая 1963 года «Об открытии регулярных
полетов самолетов Ан-10, Ан12 на строящемся аэродроме
Магадан-56. В нем говорилось:
«Учитывая крайнюю необходимость Магаданской области
и Северо-Восточного совнархоза в перевозке большого количества пассажиров и грузов,
а также отсутствие другого
вида транспорта и невозможность выполнить объем перевозок поршневой авиацией, на
основании акта комиссии технического рейса, выполненного на самолете Ан-10 специалистами ГУ ГВФ, ДВТУ, МОАГ
ГВФ, приказываю: …
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф
Автор: Василий
Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru
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Какой должна быть душа педагога?
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60 лет педагогическому факультету СВГУ

Спросите любого человека, каким качествами должен обладать современный
педагог? Ответы, конечно,
будут разные, но большинство скажут о том, что педагог должен любить детей и быть профессионалом
своего дела. Добавят и чтото другое, но эти качества
назовут непременно.
А должен ли современный
педагог обладать внутренней культурой? Какой должна быть его душа? И каждый
ли выпускник педагогического вуза или техникума имеет моральное право не только
работать педагогом, но и осуществлять духовно-нравственное воспитание своих подопечных? Редко кто задумывается над этими вопросами.
На педагогическом факультете СВГУ, которому в этом
году исполняется 60 лет и с
которого, собственно, начинался Магаданский педагогический институт, ставший
впоследствии
университетом, вопросу духовно-нравственного воспитания будущих педагогов всегда уделялось большое внимание.
Но целенаправленная работа была начата преподавателями В. А. Тукиш и Э. А.
Чурсиной более 15 лет назад.
Именно тогда преподаватели
и студенты факультета стали активными участниками
областных Рождественских
образовательных
чтений,
именно тогда впервые на факультете стали проводиться
православные беседы и другие мероприятия.
Начало факультетскому волонтерскому движению положила Т. А. Савченко. Под ее руководством студенты не просто разово помогали тем, кому требовались помощь и
поддержка, а действительно
принимали участие в их жизни. Ребята взяли шефство над
детьми-инвалидами, готовили
им подарки, приходили просто поговорить и поиграть.
Пасхальные подарки для социальных организаций горо-

да студенты педфака помогают формировать уже более
10 лет. Даже в этом году, несмотря на карантин и пандемию, в масках и перчатках, но
студенты тоже пришли на помощь Епархии и формировали
подарки. Пришли в этом году
на помощь и бывшие студенты, которые сейчас работают
учителями в школах города.
Конечно, духовно-нравственное воспитание заключается не только в этих мероприятиях. Кажется, что даже
воздух на нашем факультете не простой – он позволяет
студентам совершать нравственные поступки и получать
от этого удовольствие.
Уже 5 лет ребята проводят
Олимпийские зарядки в детских садах г. Магадана. Ктото скажет: «Ну и что здесь
особенного?». Это не особенное – это само собой разумеющееся, ведь зарядку проводят, как правило, наши физкультурники (студенты профиля «физическая культура),
которые часто вообще боятся малышей. Поэтому требуются усиленная подготовка,
составление сценария, подбор упражнений. А в конце
все дошколята получают подарки от студентов педфака.
Такие мероприятия проводятся и специализированных
группах детских садов, которые посещают особые дети,
а ведь к ним нужен специальный подход. Неоднократно руководители детских садов выражали благодарность
студентам за эти спортивные
мероприятия, отмечая, что
детям они очень нравятся.
Студенты вместе с преподавателями часто посещают
театр, музеи, ходят в походы, выезжают на экскурсии
к морю. Казалось бы, в этом
нет ничего особенного, но, к
сожалению, с каждым годом
этому уделяется все меньше внимания. Можно пойти на спектакль в театр одному-двум взрослым и взять
с собой студентов, но на педагогическом факультете все

проходит по-другому. В театр идут преподаватели (часто со своими детьми) и студенты, а посещению спектакля предшествует экскурсия
«За кулисами театра», которую проводит главный администратор В. В. Кислицына. В этом случае у студентов совершенно другое восприятие. Порой после таких
культурных походов на занятиях идут дебаты между студентами и преподавателями
о просмотренной постановке.
Давно стала традиционной
автобусная экскурсия по памятным местам г. Магадана,
которая в сентябре проводится для первокурсников, ведь
многие из них приехали из
поселков области, а некоторые
даже из других регионов. Рассказывает об истории возникновения города, его трагическом прошлом В. И. Смирнова.
Частью духовно-нравственного воспитания является и
патриотическое воспитание
и здесь на педфаке много интересного, и, скажем так, инновационного.
С 2015 года на педфаке было реализовано три международных web-проекта, в которых принимала участие молодежь из городов Смоленска
и Минска. Суть web-проектов
заключается в том, что на специально созданном сайте всеми учреждениями-участниками размещаются материалы определенной тематики.
Помимо этого, ребята обсуждают то, что им непонятно.
Так, например, на сайте
web-проекта «Великой победе посвящается…» были размещены фото смоленского гетто. Оказалось, что магаданским студентам такие
слова, как «гетто» и «холокост» совсем незнакомы. О
том, как почти год (1941 – 1942
гг.) существовало смоленское
гетто, обо всех его ужасах на
сайте рассказали учащиеся
смоленской школы № 32.
Конечно, молодые люди
могут обо всем этом прочитать в учебнике, но здесь совершенно другая ситуация.
Ведь через сайт можно задать вопрос и получить ответ, причем довольно подробный. Общение молодежи,
пусть и через интернет, дает их душам гораздо больше,
чем только страницы учебника и, что самое главное,
воспитывает у них патриотические качества.
Именно участие студентов
педагогического факультета в сетевых проектах привело к тому, что на факультете
уже более 5 лет формируется
«бессмертный взвод педфа-

ка». Да, не Бессмертный полк,
а именно взвод, т. к. пока в
составе у взвода педагогического факультета пока только
39 человек.
Следует подчеркнуть, что
фото и краткие биографии
своих родственников, принимавших участие в Великой
Отечественной войне, приносят не только студенты, но и
преподаватели факультета. К
сожалению, мы столкнулись с
проблемой: студенты не знают
о том, воевали ли их родные в
Великую Отечественную войну, имели ли они награды или
просто работали для фронта в
тылу. Поэтому сбор материалов – довольно длительный
процесс. Даже после того как
студенты оканчивают вуз, их
родственники-герои не выбывают из взвода – они навсегда
остаются в его рядах.
Видеоролик «Бессмертный
взвод педагогического факультета» ежегодно в мае месяце размещается в интернет-пространстве Магаданской области. Но вот отклики
на ролик поступают и из других регионов.

да студенты педагогического
факультета (будущие педагоги) будут проводить поисковую работу по сбору архивного и исторического материалов о храмах г. Магадана и
Магаданской области. Для того, чтобы их деятельность получила поддержку у настоятелей храмов в поселках Магаданской епархией подготовлены письма поддержки.
Пока такая работа будет
проводиться только в 9 храмах области, но в дальнейшем
их количество увеличится.
В ноябре 2020 года запланирована областная научно-практическая конференция «Поиски настоящего в
прошлом: православная Колыма сегодня». Участниками
конференции будут студенты педагогических профилей
СВГУ, представители Магаданской и Синегорской епархии, а также молодые педагоги Магаданской области, выпускники
педагогического
факультета нашего университета.
Конечно, внутренний мир
и душевные качества чело-

Вся эта работа и многие
другие мероприятия были
заложены в основу программы духовно-нравственного
воспитания будущих педагогов «Православная Колыма», которая при поддержке
Магаданской и Синегорской
епархии победила в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная
инициатива 2019 – 2020».
Руководители
гранта:
О. В. Пастюк, декан педагогического факультета и С. А.
Якимчук, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования СВГУ.
Результатом
реализации
гранта будет формирование
медиа-банка данных о православных храмах Магаданской области (видеоэкскурсии), а также издание пособия для студентов и молодых
педагогов «Путешествие по
православным храмам Магаданской области».
В течение лета 2020 го-

века формируются в семье –
это бесспорно. Но ведь нельзя сбрасывать со счетов и
образовательные организации. Часто именно преподаватель помогает студенту –
будущему педагогу – найти
и понять себя, а добрые дела
делают намного добрее его
душу. Такой выпускник, начав трудовую деятельность
в школе или в детском саду,
будет знать, как и чему учить
своих подопечных.
По мнению преподавателей
педагогического
факультета, воспитание у будущих магаданских педагогов устойчивых нравственных убеждений на основе традиционных исторических, духовных,
культурных ценностей позволит обеспечить успешное развитие нашего региона. И работа в данном направлении
будет продолжаться.
Ольга Пастюк,
декан педагогического
факультета СВГУ
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поэзия

Ожерелье Станны

Ироническая, эпическая, трагическая поэма-легенда
Много лет
на Крайнем
Севере люди добывают
белый,
блестящий
и тяжелый
металл – олово. Геологи связывают его происхождение
с магматическими и гидротермальными процессами в
земной коре, однако среди
аборигенов с незапамятных
времен существует совсем
другое предание.
Продолжение
Глава 6. Кала
Живя в трудах, терпя невзгоды,
на свете всякому народу
известно с самых давних дней,
что жадность, злоба, жажда
власти
всегда несут с собой несчастья
и разрушают мир людей.
В бегах от бед, разрух, разбоя
народ, желающий покоя,
прибившись к новым берегам,
творит молитвы, чтит заветы,
но остаются без ответа
все обращения к богам.
А тем, кто зло вершить желает,
злой дух усердно помогает.
Его на помощь не зовут,
он чует зло, как зверь добычу,
и сам спешит в любом обличьи
помочь. И вот он – тут как
тут.
Игра
Весна. Уже Восток светлее,
короче ночь и день длиннее,
уже нечасто снег идет,
мороз кусается небольно,
и ветер с моря пахнет солью.
Природа пробужденья ждет.
Настал с рассветом день
счастливый.
Отряд парней нетерпеливых
и смех детей, и лай собак,
девицы, полные надежды,
одеты в лучшие одежды,
в руках у каждой свой анкак.
В широкий круг девицы встали,
мячи над кругом залетали –
нельзя обычай отменить.
Толпятся парни в центре круга
и, налетая друг на друга,
спешат судьбу свою ловить.
Уже идут из круга пары,
и, как велит обычай старый,
несут невесте с женихом
дары, торжественно вручая,
и, поздравленья принимая,
жених ведет невесту в дом.
Довольно праздником селенье,
и только Олперт в отдаленьи
стоит, сутулясь и дрожа.
Увидел вдруг шаман с испугом –
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два черных ворона над кругом
спустились, медленно кружа.
Игра идет. А вот и Станна,
смущаясь, смотрит на Нюрчана.
анкак лежит в ее руках.
Нюрчан, застывший напряженно,
глядит на мяч завороженно,
и, наконец, неловкий взмах…
Анкак взмывает над толпою,
Нюрчан в прыжке, но что такое?
Завесив небо темнотой,
взмахнул крылами черный оли
(ворон – эв. – Авт.)
Крича от страха и от боли,
взлетела Станна над землей.
Умолкли люди, глядя в небо,
один Нюрчан помчался следом,
еще держа анкак в руках,
и вдруг толчок, и следом грохот,
а сверху чей-то хриплый хохот
сорвался вниз, вселяя страх.
Земля разверзлась под ногами,
столбом взметнулось к небу
пламя,
летит камней горячих град,
ломая лед, волна морская
людей, дома собой смывая
неслась, не ведая преград.
Так за какие-то мгновенья
исчезло древнее селенье,
и так обычная зола,
попав в неправедные руки,
смогла обречь народ на муки,
невольно став причиной зла.
Погоня
За злыми духами в погоню
Нюрчан пустился по амнону,
зовя невесту на бегу.
Уже в руках его умелых
зажаты крепко лук и стрелы –
не поздоровится врагу.
Взмыл резко вверх несущий
Станну,
второй кидался на Нюрчана.
Звеня упругой тетивой,
Нюрчан стрелу в него отправил –
упал не ворон, рухнул Савик,
пронзенный пущенной стрелой.
Нюрчан метался, как в угаре,
вдруг снег в лицо ему ударил,
чтоб ослепить на краткий миг,
и тут же в тучах скрылся оли,
и только с неба, полный боли,
донесся Станны слабый крик.
Превозмогая страх смертельный,
она рванула ожерелье
и на лету на всем пути
на снег амнона и на скалы
горстями бусы вниз бросала,
чтоб смог Нюрчан ее найти.
А он, измученный, голодный,
устал от поисков бесплодных,
и меркнет свет в его глазах –
но, наконец, на дне ущелья

нашел остатки ожерелья
и капли крови на камнях.
Собрав все силы, вверх по скалам
Нюрчан взбежал и тут же Кала,
взмахнув крылом, над ним завис.
Летит стрела, за ней другая,
и крик гортанный извергая,
сраженный Кала рухнул вниз.
Найдя едва живую Станну,
Нюрчан, ее врачуя раны,
шептал ей нежные слова.
Любви неведомая сила
всегда спасала и лечила.
Любовь сильнее колдовства.
– –– –– –– –– –– –––––
––––––––––––––––––
Мужчины, женщины, старухи,
с детьми, от смерти и разрухи,
все те, кто чудом выжить смог
и не погиб в огне и море,
ушли, кто к Югу через горы,
кто через тундру на Восток.
А кто, в свою удачу веря,
сумел на новый, дальний берег
уйти по льду за океан,
кляня пропавшего шамана,
который врал им постоянно,
что нет других на свете стран.
Так, растворяясь в новых землях
законы новые приемля,
искали люди новый дом,
Роднясь с другими племенами,
делясь с чужими языками
своим, исконным языком.
Об этом точно неизвестно,
куда ушли Нюрчан с невестой,
каких достигли берегов.
Как, впрочем, все что там случилось,
уже давным давно забылось
с теченьем множества веков.
Эпилог
На территории огромной
лежит, покоясь в неге сонной,
все та же Белая Страна.
Она была и дальше будет,
но к ней совсем другие люди
пришли в другие времена.
Все Дни кирками и ломами
они дырявили шурфами
амнон и горные хребты,
речные косы и ущелья
в местах, где бусы ожерелья
бросала Станна с высоты.
Как говорят сейчас в народе –
кто ищет, тот всегда находит
награду, коль стремится к ней.
Теперь металл, открытый ими,
по праву носит Станны имя,
как память вечная о ней.
Нам не дано через столетья
Знать всех, кто жил тогда на
свете,
давно ушедших в мир иной.
Их нет, и лишь анука рыщет,
(ветер – эск. – Авт.)
и все еще кого-то ищет,
кружа над Белою Страной.
Май 2020 г.
Сергей Долгушев

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»
Самоизоляция – лучшее время для того, чтобы прочитать что-то новое. А так как у многих этого времени много, то можно прочитать целые циклы книг, на
которые никогда не было времени. «ВМ» подготовил
список популярных серий детективов, от которых невозможно оторваться.
«Ангелы и демоны»
Классическая серия Дэна Брауна, самой популярной
книгой которой стал, пожалуй, «Код да Винчи». Иллюминаты. Древний таинственный орден, прославившийся в Средние века яростной борьбой с официальной церковью. Легенда далекого прошлого? Возможно... Но так
ли это? Почему тогда на груди убитого ученого вырезан
именно их символ? Специалист по символике из Гарварда с дочерью погибшего проведут свое расследование.
«Шерлок Холмс»
В серию знаменитых детективов от Артура Конан Дойла вошли различные приключения Шерлока Холмса,
включая «Этюд в багровых тонах», «Собаку Баскервилей»,
«Долину ужаса» – всего 9 книг, в каждой из которых он
демонстрирует силу дедукции, разума, интеллекта. Все
его дела нетипичные и странные – за другие сыщик и не
берется. Каждая его книга заставляет читателя хорошенько поразмыслить вместе с главным героем и попытаться найти отгадку, но концовка зачастую оказывается неожиданной.

«Азазель»
Серия исторических детективов Бориса Акунина о необыкновенном сыщике Эрасте Фандорине. Ему всего двадцать лет, но он удачлив, бесстрашен, благороден и привлекателен. Юный Эраст Петрович служит в полицейском
управлении, по долгу службы и по велению сердца расследует крайне запутанные дела. В этом цикле более десятка книг, которые можно прочитать на одном дыхании
даже тем, кто не любит исторические романы.
«Девушка с татуировкой дракона»
Трилогия «Миллениум», разошедшаяся тиражом более
десяти миллионов экземпляров еще до того, как завершены все начатые переводы, оказалась издательской сенсацией мирового масштаба. Книга переведена почти на 40
языков, права на экранизацию куплены Квентином Тарантино. Сорок лет загадка исчезновения юной родственницы не дает покоя стареющему промышленному магнату,
и вот он предпринимает последнюю в своей жизни попытку – поручает розыск журналисту Микаэлю Блумквисту.
«Нью-йоркская трилогия»
Серия Пола Остера, состоящая из трех книг. Случайный
звонок превращает страдающего после смерти близких
писателя в частного детектива, которому необходимо
взяться за дело с заранее предопределенным злодеем –
речь идет об отце, который долгие годы экспериментировал с изоляцией собственного сына. Мальчик вырос, но
взрослым так и не стал. По вполне понятным причинам.
Впрочем, сюжет здесь – лишь самый тонкий пласт, за которым скрывается потрясающее умение Остера залезать
в головы самых разных персонажей.

22

вокруг света

18 июня
2020 года

ВМ

№ 25

Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы узнаете о том, что во Владивостоке пройдет чемпионат мира по го, на Дальнем
Востоке туристы могут погрузиться к затонувшим кораблям и дальневосточные
ученые выделили из морских ежей вещества с противовирусным эффектом.
Чемпионат по го
Чемпионат мира по игре го,
который должен был состоятся в конце мая – начале июня
2020 года, но был отложен изза пандемии коронавируса,
состоится через год – в июне
2021-го. При этом место проведения осталось прежним, –
Владивосток, сообщает «РГ»
со ссылкой на министерство
спорта Приморья. Отмечается, что по решению Международной федерации го состязания состоятся со 2 по 9 июня
2021 года в кампусе Дальневосточного федерального университета. В рамках чемпионате мира впервые состоится
матч-хакатон.
Планировалось, что 41 любительский чемпионат мира по го пройдет с 28 мая по
1 июня. За титул победителя
должны были бороться около

400 участников из
77 стран и национальных территорий. Впервые за 40
лет соревнования
могли пройти не
в азиатской стране благодаря тому,
что на данный момент сборная России является лидером по игре го в Европе.
Экскурсии
к затонувшим кораблям
Новый вид экскурсий – погружение к затонувшим кораблям – предлагают туристам
дальневосточные
дайвингклубы, сообщает «РГ». Искатели приключений могут познакомиться с «погибшими»
судами разных времен. Подобный туристический маршрут разработать не сложно.
По данным ученых, на Дальнем Востоке более тысячи судов, которые скрываются под
водой.
Некоторые затонувшие суда
несут массу проблем. Например, «погибшие» корабли в
большом количестве скопившиеся на дне приморского залива Петра Великого – их насчитывают около 130, опасны
как для экологии, так и для
навигации. Их надо поднимать на поверхность. Но есть
объекты, которые никому
не мешают и под водой. Они
расположены либо довольно
близко к берегу, либо на такой большой глубине, что не
мешают судоходству.
«Между материковым Владивостоком и островом Рус-

ский есть, как минимум, три
судна, которые представляют интерес для ныряльщиков. Некоторые из них еще
недавно выполняли функции мишеней для стрельб боевых кораблей Тихоокеанского флота», – отметил рассказал водолаз, журналист и автор фильмов на морскую тематику Владимир Ощенко.
Такие суда часто становятся объектами интереса туристов. А чтобы необычные экскурсии были еще интереснее,
места, куда предстоит погружаться, искусственно облагораживают. К примеру, из металлической арматуры создают рифы в виде деревьев.
Ежи против
коронавируса
Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН выделили из морских ежей вещества с противовирусным эффектом, сообщает «РГ». В дальнейших исследованиях ученые проверят, смогут ли они бороться
с коронавирусами, сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на
научного руководителя института, академика РАН Валентина Стоника. По его словам, эти вещества хорошо показали себя на некоторых вирусах, например, герпеса.
«Планируем продолжить
исследования, чтобы понять, эффективны ли эти вещества для борьбы с коронавирусами, которых насчитывается более 40», – отметил академик.

Сбила и денег отсудила
Что удивило из мира новостей за неделю

Когда водитель сбивает
ребенка, он старается ему
помочь: отвести в больницу,
оплатить лекарства, да хотя
бы сказать доброе слово. Но
так происходит не всегда.
Если это делает бывшая чиновница на дорогой машине, то он остается не только
с травмами, но и с долгами.
ДТП
В июле 2018 года в дачном
поселке Юркино под Мурманском подросток 13 лет катался
на велосипеде и попал под колеса Volkswagen. Мальчик получил перелом челюсти и со-

трясение мозга. В ГИБДД решили, что он нарушил правила, т. к. мог передвигаться
только по тротуарам и велодорожкам, а выезжать на дорогу общего пользования ему
было нельзя. В действиях водителя нарушений не нашли.
Как отметил адвокат семьи
Дмитрий Буянов, суд встал на
сторону экс-чиновницы Лилии Хорунженко и взыскал в
ее пользу 111 тысяч рублей за
повреждение машины.
Вопрос принципа
«Мы подали апелляционную жалобу на решение Ок-

тябрьского суда. Если бы не
было оснований, мы бы ничего бы не обжаловали. Здесь
не в деньгах дело, это вопрос
принципа», – сказал Буянов.
Предыдущий суд отказался
принять доводы стороны ответчика – семья ребенка заявляла, что экс-чиновница
ехала с большой скоростью,
а также что территория, на
которой произошло ДТП, –
садово-огородническое товарищество, где не перекрестки и дороги, а проходы и
проезды. Семья пострадавшего мальчика «намерена
идти до конца».

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Вместе можно
«Туристы, приехавшие на отдых, не должны будут показывать при заселении в гостиницу
свидетельство о браке, заявили
в Ростуризме, комментируя рекомендации Роспотребнадзора
для отелей», – сообщает «РГ».
«У людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать
документы, подтверждающие
брак», – пояснили журналистам в ведомстве.
Ранее о том, что отели не будут спрашивать у постояльцев документы о браке, заявил
«РГ» президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.
Гостиницы не будут спрашивать каких-то документов, а сами определят, как заселять гостей. Если те приехали вместе,
то и поселить их могут в одном номере, заметил Ламшин.
Так он прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора для отелей заселять гостей
по одному в номер, если это не
члены одной семьи.
Как отметили в Роспотребнадзоре, пункт рекомендаций звучит «размещение гостей пре
имущественно одноместное, за
исключением семейного». «То
есть рекомендуется не заселять
в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной
жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте», –
указали в ведомстве.
Эта мера является рекомендательной, и доказывание семейного статуса не относится к
компетенции Роспотребнадзора. Так что в итоге принимать
решения о предоставлении номеров будет непосредственно
руководство гостиницы, в чью
сферу ответственности это входит, отметили в ведомстве.
Защитили работников
Пленум Верховного суда России защитил сотрудников, в
том числе референтов и ближайших помощников высоких
руководителей, от уголовной
ответственности за выполнение
распоряжений начальства. Естественно, человека не накажут
лишь в том случае, если он действовал добросовестно, не осознавая, что участвует в преступных схемах, сообщает «РГ».
11 июня пленум Верховного
суда России принял дополнительные разъяснения, касающиеся практики рассмотрения

уголовных дел. В частности, как
указывает принятый документ,
выполнение работником распоряжений руководителя, связанных с осуществлением преступной деятельности, не может выступать основанием для
его привлечения к ответственности в качестве соисполнителя
преступления.
Допустим, помощник руководителя переслал по электронной
почте какой-то документ, или,
по поручению начальства, договорился о времени переговоров
с руководителями другой фирмы. А на переговорах обсуждались как раз преступные схемы.
Документ же был нужен боссу
для проведения какой-то темной операции. Если подчиненный был не в курсе происходящего, он не должен отвечать. А
то, что начальник отдал команду и референт выполнил с виду невинное поручение, не означает, что они действовали преступной группой. Виноват только босс.
Пенсии увеличатся
Пенсии одной из категорий
пенсионеров должны вскоре увеличиться. Закон об этом
вступает в силу с 1 июля, сообщает «РГ».
Речь идет о пенсиях пожилых людей, которые воспитывают детей в приемной семье
или по договору об опеке или
попечительстве. До сих пор они
фактически относились к категории работающих пенсионеров, и в период работы подлежали обязательному пенсионному страхованию. Соответственно, страховая пенсия и фиксированная выплата к ней выплачивались немолодым опекунам без ежегодной индексации. За воспитание детей они
получали вознаграждение около 3 – 4 тысяч рублей в месяц.
Законом же, который был
подписан президентом 1 апреля нынешнего года, устанавливается, что пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, которые исполняют
свои обязанности на возмездных условиях, более не считаются застрахованными лицами, подлежащими обязательному пенсионному страхованию.
В связи с этим опекунам
преклонного возраста регулярно будет корректироваться размер страховой пенсии и
индексироваться размер фиксированной выплаты.
Редакция «ВМ»
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Фото: Антон Петухов

Первый паспорт – в День России

В Правительстве Магаданской области состоялось торжественное вручение паспортов. Свой главный документ впервые получили юноши и девушки, которым исполнилось
14 лет.
В мероприятии приняли участие глава региона

Сергей Носов и старший инспектор Отдела по вопросам
миграции ОМВД России по
городу Магадану Ольга Пчелинцева.
Участники
церемонии
произнесли торжественную
клятву, пообещали быть верными Родине, достойными
своих
предшественников,

уважать права и свободы соотечественников.
Вместе с паспортами юные
колымчане также получили
памятку, в которой в доступной форме изложены конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации.
Антон Петухов

Уголовный розыск
информирует
В период с 5 по 11 июня
оперативными сотрудниками УМВД России по Магаданской области, ОМВД России по городу Магадану, а
также территориальных органов внутренних дел на
районном уровне установлены 6 человек, объявленных в
розыск.
Среди них – один подозре-

ваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража),
а также без вести пропавшие
граждане, один из которых –
несовершеннолетний.
Полицейские
напоминают, что заявление о без вести
пропавшем гражданине органами внутренних дел принимается незамедлительно,

независимо от того, сколько
времени прошло с момента
утраты с ним связи.
Внимание! О без вести пропавшем гражданине можно
сообщить лично в дежурную
часть полиции или по номеру 02 (с мобильного – 102), а
также по номеру экстренной
помощи: 112.
Кристина Гладкая

Представился
банкиром и обокрал
В Отдел МВД России по городу Магадану обратился
59-летний житель областного центра, который рассказал, что на номер его телефона поступил звонок от неизвестного.
Представившись
сотрудником службы безопасности
банка, он сообщил, что все
денежные средства на его
счетах находятся в опасности: мошенники прямо сейчас пытаются снять с них
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деньги. Чтобы избежать списания, он предложил гражданину сохранить сбережения,
осуществив перевод всех денежных средств на запасной
банковский счет.
Введенный в заблуждение житель областного
центра согласился и сообщил все данные своей банковской карты и пароли,
которые приходили ему в
смс-сообщениях.
Таким
образом, злоумышленник

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

совершил списания денежных средств с банковских
счетов на общую сумму
83 080 рублей.
По данному факту следователями городского отдела
полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Максимальная
санкция –
лишение свободы на срок до
6 лет.
Анна Трофимова

Вниманию
автовладельцев
В связи с необходимостью
принятия дополнительных
мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции в подразделениях Госавтоинспекции
УМВД России по Магаданской области временно изменен порядок приема заявлений на предоставление государственных услуг.
Государственные
услуги
по регистрации транспортных средств, а также проведению экзаменов на право
управления транспортными
средствами и выдаче водительских удостоверений предоставляются исключительно по заявлениям, подаваемым через Единый портал
государственных и муниципальных услуг, строго в соответствии с назначенной
датой и временем.

Заявление и иные документы для предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на внесение
изменений в конструкцию
находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства» можно направить по электронной почте
на адрес: 49gibdd@mvd.ru.
Предварительная запись
на предоставление государственных услуг «Выдача свидетельства о допуске
транспортного средства к
перевозке опасного груза» и
«Выдача свидетельства о соответствии транспортного
средства с внесенными в его
конструкцию
изменениями требованиям безопасности» осуществляется по телефонам: 8 (413-2) 69-60-26,
69-60-23.
Дарья Дидиченко

«Путина»
стартует 1 июля

Оперативно-профилактическое мероприятие «Путина» в
Магаданской области проводится ежегодно в период нереста лососевых видов рыб.
В текущем году мероприятие стартует 1 июля и продлится до 1 октября.
Сотрудники регионального
Управления МВД России совместно с представителями
других контролирующих ведомств запланировали проведение природоохранных
мероприятий, а также обеспечение охраны общественного порядка и безопасности
дорожного движения в местах лицензионного лова.
Полицейские напоминают,

т е л е ф о н д ов е р и я О М В Д Росс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О сторож н о ! М оше н н и к и в И н тер н ете и н а св я з и по телефо н у !

что вылов лососевых без соответствующей лицензии –
это преступление, квалифицируемое по статье 256 Уголовного кодекса Российской
Федерации (незаконная добыча водных биологических
ресурсов).
Максимальная
санкция – лишение свободы
на срок до двух лет.
О фактах нарушения действующего законодательства
в сфере оборота водных био
ресурсов можно сообщить
лично в дежурную часть или
по номеру 02 (с мобильного
102), а также по телефону доверия УМВД России по Магаданской области 69-66-55.
Руслан Гарьюнг

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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Список политических партий, их региональных отделений и структурных подразделений,
а также иных общественных объединений, имеющих право в соответствии
сФедеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах
депутатов Магаданской городской Думы седьмого созыва, назначенных на 13.09.2020
Политические партии
1. Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
3. Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия
народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
12. Всероссийская политическая
партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
13. Политическая партия «РОССИЯ
БУДУЩЕГО»;
14. Политическая партия «ПАРТИЯ
ПРОГРЕССА»;
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
17. Общественная организация
Всероссийская политическая партия
«Гражданская Сила»;
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»;
20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
22. Политическая партия «Казачья
партия Российской Федерации»;
23. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
24. Всероссийская политическая
партия «Российская партия садоводов»;
25. Всероссийская политическая
партия «Женский Диалог»;
26. Всероссийская политическая
партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
27. Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой
Фронт»;
28. Политическая партия «Партия
Возрождения России»;
29. Политическая партия «Национальный курс»;
30. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
31. Политическая партия «РОДНАЯ
ПАРТИЯ»;
32. Политическая партия «Партия
Социальных Реформ – Прибыль
от природных ресурсов – Народу»;
33. Всероссийская политическая
партия «Интернациональная партия
России»;
34. Политическая партия «Объединенная партия людей ограниченной
трудоспособности России»;

35. Политическая партия «Добрых
дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против
насилия над животными»;
36. Общественная организация
политическая партия «Возрождение
аграрной России»;
37. Общественная организация –
Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
38. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;
39. Политическая партия «Партия
Малого Бизнеса России»;
40. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России –
Власть Народу»;
41. Политическая партия «ЗА
ПРАВДУ»;
42. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА;
43. Политическая партия «Партия
прямой демократии»;
44. Политическая партия «НОВЫЕ
ЛЮДИ».

Региональные
отделения
политических партий
1. Магаданское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Магаданское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Магаданское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
4. Магаданское региональное отделение
Политической
партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
5. Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Магаданской области;
6. Региональное отделение в Магаданской области политической
партии «Демократическая партия
России»;
7. МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ;
8. Региональное отделение в Магаданской области Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
9. Региональное отделение в Магаданской области Политической
партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
10. Региональное отделение в Магаданской области Российской экологической партии «Зеленые»;
11. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
12. Региональное отделение Общественной организации – Политической партии «Добрых дел, защиты
детей, женщин, свободы, природы
и пенсионеров» в Магаданской области;
13. Региональное отделение в Магаданской области Политической
партии «Гражданская Платформа»;
14. Региональное отделение в Магаданской области Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
15. Региональное отделение политической партии «Народно-патри-

отическая партия России – Власть
Народу» в Магаданской области;
16. Региональное отделение в Магаданской области Политической
партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.

Иные структурные
подразделения
политических партий
1. Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Магадана
Магаданской области;
2. Магаданское городское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Местное отделение Политической партии ЛДПР в г. Магадане;
4. Магаданское городское местное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» в г. Магадан;
5. Местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Магадане.

Список
общероссийских
общественных
объединений,
уставы которых
предусматривают
участие в выборах
1. Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»;
2. Общероссийская общественная
организация «Федерация дзюдо России»;
3. Общероссийская общественная
организация «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»;
4. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация горных
гидов, спасателей и промышленных
альпинистов»;
5. Общероссийская общественная
организация «Российское общество
скорой медицинской помощи»;
6. Общероссийская общественная
организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям»;
7. Общероссийская общественная
организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО  – ЗЕЛЕНЫЕ
3000»;
8. Общероссийская общественная
организация «Общественный Комитет народного контроля»;
9. Общероссийская общественная
организация инвалидов «Интеграция»;
10. Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»;
11. Общероссийская общественная
организация «Казачество России»;
12. Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
13. Общероссийская общественная
организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»;
14. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации
и реабилитационной индустрии»
«ВРОСЭРРИ»;
15. Общероссийская молодежная
общественная
благотворительная
организация «Молодая Европа»;

16. Общероссийская общественная
организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
17. Общероссийская общественная
организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов;
18. Всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов;
19. Общероссийская общественная
организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека»;
20. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
21. Общественная организация
«Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»;
22. Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
23. Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»;
24. Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»;
25. Общественная организация
«Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»;
26. Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»;
27. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация ревматологов России»;
28. Всероссийская общественная
организация «Молодая Гвардия Единой России»;
29. Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»;
30. Общероссийская благотворительная общественная организация
инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»;
31. Общероссийская общественная
организация «Федерация рукопашного боя»;
32. Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»;
33. Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»;
34. Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского рукопашного боя
России»;
35. Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов
Железнодорожных войск Российской Федерации»;
36. Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»;
37. Общероссийская общественная
организация «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам»;
38. Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»;
39. Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»;
40. Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»;
41. Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»;

42. Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов»;
43. Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»;
44. Общероссийская общественная организация «Национальный
совет защиты экологии»;
45. Общественная организация
«Российское медицинское общество»;
46. Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса
«Российская конфедерация предпринимателей»;
47. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация нейрохирургов России»;
48. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»;
49. Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров
России»;
50. Общественная организация
ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск России;
51. Всероссийская общественная
организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»;
52. Общероссийская общественая
организация инвалидов « Всероссийское общество глухих «;
53. Общероссийская молодежная
общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»;
54. Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»;
55. Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»;
56. Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»;
57. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
58. Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»;
59. Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса»;
60. Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз
радиолюбителей России»;
61. Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация
спорта глухих»;
62. Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»;
63. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»;
64. Общероссийская общественная организация – Ассоциация ветеранов боевых действий органов
внутренних дел и внутренних войск
России;
65. Общероссийская общественная организация «Российский союз
офицеров запаса»;
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66. Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»;
67. Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России»;
68. Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»;
69. Общероссийская общественная организация «Общероссийское
объединение корейцев»;
70. Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»;
71. Общероссийская общественная
организация «Федерация гандбола
России»;
72. Общественная организация
«Гильдия кинорежиссеров России»;
73. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»;
74. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»;
75. Всероссийская общественная
организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры»;
76. Общероссийская общественная
организация «Совет родителей военнослужащих России»;
77. Общероссийская общественная организация инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны»;
78. Всероссийская общественная
организация «Союз композиторов
России»;
79. Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»;
80. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»;
81. Общероссийская общественная
организация «Российский Союз Правообладателей»;
82. Общероссийская общественногосударственная организация «Союз
женщин России»;
83. Общественная организация –
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов;
84. Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»;
85. Общероссийская общественная организация «Российский Союз
Молодежи»;
86. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»;
87. Общероссийская общественная
организация «Всероссийский Совет
местного самоуправления»;
88. Всероссийская общественная
организация ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»;
89. Всероссийская общественная
организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов
Государственной премий «Трудовая
доблесть России»;
90. Общероссийская общественная организация – физкультурноспортивное общество профсоюзов
«Россия»;
91. Общероссийская общественная
организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»;
92. Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»;
93. Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»;
94. Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»;
95. Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»;
96. Общероссийская общественная организация по содействию в
сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов
Узбекистана, проживающих на тер-

ритории России «Всероссийский
Конгресс узбеков, узбекистанцев»;
97. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы;
98. Всероссийская общественная
организация морских пехотинцев
«Тайфун»;
99. Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»;
100. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры;
101. Общероссийская общественная организация «Российский союз
молодых ученых»;
102. Общероссийская общественная организация «Общество Врачей
России»;
103. Общероссийская молодежная
общественная организация «Российский союз сельской молодежи»;
104. Всероссийская общественная
организация «Единое молодежное
парламентское движение Российской Федерации»;
105. Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»;
106. Общероссийская общественная организация «Всероссийская
Федерация Панкратиона»;
107. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация
школьного спорта»;
108. Общероссийская Общественная организация «Ассоциация
искусствоведов»;
109. Общероссийская спортивная
общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»;
110. Общероссийская общественная организация «Общероссийская
физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»;
111. Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой
овчарки»;
112. Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»;
113. Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов
по закупкам и продажам»;
114. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная
общественная организация «Союз
каратэ-до России»;
115. Молодежная общероссийская
общественная организация «Российские Студенческие Отряды»;
116. Общероссийская общественная организация по содействию в
профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская
наркологическая лига»;
117. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»;
118. Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс
Русских Общин»;
119. Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен
России и выходцев из Туркменистана»;
120. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России»;
121. Общероссийская общественная патриотическая организация
«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»;
122. Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»;
123. Общероссийская общественная организация «Российский союз
инженеров»;
124. Общероссийская общественная организация «Российский клуб
финансовых директоров»;
125. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»;

126. Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в
медицине»;
127. Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»;
128. Общероссийская общественная организация «Дети войны»;
129. Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических
конфликтов и защите прав граждан»;
130. Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей
«Союз Украинцев России»;
131. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Академия Здоровья»;
132. Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»;
133. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья»;
134. Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»;
135. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»;
136. Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»;
137. Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»;
138. Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков Воинов России
и Зарубежья»;
139. Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических инициатив
«Служу России!»;
140. Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую
Федерацию «Инвестиционная Россия»;
141. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодежи «ВОСПИТАННИКИ
КОМСОМОЛА – МОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
142. Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские реновации»;
143. Всероссийская общественная
организация «Общество герниологов»;
144. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ
ВОРКАУТА РОССИИ»;
145. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»;
146. Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив
«Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации»;
147. Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость»;
148. Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения «Общество трезвенников»;
149. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»;
150. Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»;
151. Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов России»;
152. Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение Перевозчиков России»;

153. Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан
«Во славу Отечества»;
154. Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия «Диалог цивилизаций «Кыргызский конгресс»;
155. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтерымедики»;
156. Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»;
157. Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»;
158. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация
Брейк-данса»;
159. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация бодибилдинга
России»;
160. Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России»;
161. Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и
молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев»;
162. Всероссийская общественная
организация содействия развитию
профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России»;
163. Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество интеграции и
адаптации инвалидов»;
164. Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по профилактике
и лечению опухолей репродуктивной системы»;
165. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Всероссийская
Федерация гонок с препятствиями»;
166. Общероссийская общественная организация «Всероссийское
физкультурно-спортивное общество
«Трудовые резервы»;
167. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной
поддержки инвалидов»;
168. Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое общество»;
169. Общероссийская общественная организация «Всероссийское
объединение поддержки молодежи
в регионах «Прогресс 2030»;
170. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КЮШО России»;
171. Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив «Комиссия по
борьбе с коррупцией»;
172. Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество социально-трудовой адаптации и реабилитации»;
173. Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн»;
174. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация автомодельного спорта России»;
175. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская Федерация петанка»;
176. Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности «Судебно-экспертная палата Российской Федерации»;
177. Общероссийская физкультур-

но-спортивная общественная организация «Федерация Шорт хоккея
России»;
178. Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира «Российское
биологическое общество»;
179. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки
«Содружество шашистов России»;
180. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армреслинга
(спорт глухих)»;
181. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной
винтовочной стрельбы «Федерация
Ф-класса России»;
182. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной
поддержки детей инвалидов»;
183. Общероссийская общественная организация ветеранов органов
управления по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной охраны;
184. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация
Косики каратэ»;
185. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и
справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»;
186. Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз – Надежда России»;
187. Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства
«РОССИЯ»;
188. Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»;
189. Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»;
190. Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»;
191. Общероссийское общественное движение сельских женщин
России;
192. Общероссийское общественное движение «В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки»;
193. Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»;
194. Общероссийское общественное движение по формированию
гражданского сознания на основе
духовных и исторических традиций
России «Россия Православная»;
195. Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум);
196. Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»;
197. Общероссийское общественное
гражданско-патриотическое
движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
РОССИИ»;
198. Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»;
199. Общероссийское общественное движение «Выбор России»;
200. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое
движение России «КЕДР»;
201. Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»;
202. Общероссийское общественное движение «Российский конгресс
народов Кавказа»;
203. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение
потребителей России»;
204. Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»;
205. Общероссийское общественное движение «Путь России»;
206. Общероссийское общественное
движение «За сбережение народа»;
207. Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»;
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208. Всероссийское общественное
движение «Матери России»;
209. Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые
выборы»;
210. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»;
211. Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ»;
212. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»;
213. Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН
РОССИИ»;
214. Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»;
215. Всероссийское общественное
движение «СТОПНАРКОТИК»;
216. Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ
ЕДИНСТВО РОССИИ»;
217. Всероссийское общественное
движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»;
218. Всероссийское добровольческое молодежное общественное
движение «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого
Братства»;
219. Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи «ИНДЖИ» (ЖЕМЧУЖИНА);
220. Общероссийское общественное движение «Клубы исторической
реконструкции России»;
221. Общероссийская молодежная
общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи»;
222. Общероссийская общественно-государственная
организация
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
223. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»;
224. Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»;
225. Общероссийский профсоюз
спортсменов России;
226. Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук;
227. Общероссийский профсоюз
авиационных работников;
228. Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов
России»;
229. Общественная организация
«Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»;
230. Общественная организация –
Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации;
231. Российский независимый
профсоюз работников угольной
промышленности;
232. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности;
233. Российский профсоюз работников промышленности;
234. Общественная организация – Российский профессиональный союз железнодорожников и
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ);
235. Общественная организация –
Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации
и предпринимательства Российской
Федерации «Торговое единство»;
236. Общественная организация
«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»;
237. Общероссийский профсоюз –
Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий гражданского машино-
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строения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ);
238. Общероссийский профсоюз
арбитражных управляющих;
239. Профессиональный союз работников общего машиностроения
Российской Федерации;
240. Общественная организация
Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности;
241. Общероссийский профсоюз
работников торговли и услуг;
242. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства;
243. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности;
244. Общественная организация
«Общероссийский профессиональный союз работников физической
культуры, спорта и туризма Российской Федерации»;
245. Конгресс российских профсоюзов;
246. Профессиональный союз летного состава России;
247. Российский профсоюз докеров;
248. Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»;
249. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных
Сил России;
250. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация
труда России» (КТР);
251. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации;
252. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации;
253. Общественная организация –
Российский профессиональный союз работников инновационных и
малых предприятий;
254. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов
Российской Федерации;
255. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации;
256. Общественная организация
«Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»;
257. Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации;
258. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства;
259. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса;
260. Общественная организация
Профсоюз работников связи России;
261. Общественная организация
«Всероссийский Электропрофсоюз»;
262. Общественная организация
«Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации»;
263. Общероссийская общественная организация Профессиональный
союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации;
264. Российский профессиональный союз работников культуры;
265. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации;
266. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций;
267. Общероссийский Профсоюз
работников физической культуры,
спорта и туризма ;
268. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья
«РОССЕЛЬПРОФ»;
269. Общероссийский профессиональный союз казначеев России;

270. Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий;
271. Общественная организация
«Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и
морской техники»;
272. Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности;
273. Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»;
274. Общероссийский Профсоюз
работников малого и среднего предпринимательства «Единение»;
275. Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала «СОДРУЖЕСТВО»;
276. Общероссийский профсоюз
работников реставрационной сферы деятельности.

Список общественных
объединений,
зарегистрированных
на территории
Магаданской области,
уставы которых
предусматривают
участие в выборах
1. Магаданская областная общественная организация «Грузинская
национальная диаспора»;
2. Магаданская региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда»;
3. Магаданскаярегиональная общественная организация по работе
с молодежью «Поколение»;
4. Магаданская областная общественная организация «Магаданская
областная федерация рукопашного боя»;
5. Северо-Эвенская городская общественная организация малочисленных народов Севера;
6. Магаданское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «СоциальноПрогрессивный Альянс научно-теоретического и практического содействия социально-экономическому и
культурному росту регионов «Рост
Регионов»;
7. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация
Молодых Предпринимателей»;
8. Магаданская городская общественная организация «Магаданский
парапланерный клуб»;
9. Магаданская областная общественная организация работников
культуры;
10. Магаданская областная общественная организация Профсоюз работников здравоохранения РФ;
11. Магаданская областная общественная организация «Федерация
бильярдного спорта»;
12. Магаданская областная общественная организация «Авиационно-технический клуб «Магадан Гидро Авиа»;
13. Ягоднинская районная общественная историко-просветительская
орагнизация «Поиск незаконно репрессированных»;
14. Ольская поселковая общественная организация малочисленных народов и этнических групп Севера;
15. Магаданская городская общественная организация «Прибалтийское землячество Колыма-Балтия»;
16. Региональное отделение Общероссийской общественной молодежной организации «Студенты России» в Магаданской области;
17. Магаданское региональное отделение Общероссийского общественного движения в поддержку политики Президента Российской Федераци;
18. Региональная общественная
организация «Федерация спорта
сверхлегкой авиации города Магадана и Магаданской области»;
19. Магаданский областной союз
организаций профсоюзов;

20. Магаданская областная общественая велосипедная организация
«Магрейс»;
21.
Магаданская
областная
организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
22. Магаданская областная общественная организация «Федерация
волейбола»;
23. Сусуманский районный общественный благотворительный фонд
содействия семье, защиты материнства и детства «Мама»;
24. Магаданская областная общественная организация «Бурятское
землячество «Байкал»»;
25. Магаданское областное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших
защитников Отечества;
26. Магаданская областная общественная организация развития автомотоспорта «Спортивный автоклуб»;
27. Магаданская областная общественная организация «Федерация
спортивной борьбы Магаданской
области»;
28. Хасынская районная общественная организация «Конноспортивный клуб «АРГАМАК»;
29. Магаданское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»;
30. Магаданская городская общественная организация «Ассоциация
социологов»;
31. Омсукчанская районная общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Буксунда» (наледь);
32. Магаданская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов»;
33. Магаданская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация настольного тенниса»;
34. Местная общественная организация «Народная дружина Ольского городского округа»;
35. Общественная организация
«Магаданская областная медицинская Ассоциаиция»;
36. Магаданская территориальная
профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности;
37. Магаданская региональная общественная организация «Авиамодельный
спортивно-технический
клуб «Пилот»;
38. Магаданское областное отделение Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество»;
39. Магаданская региональная общественная организация «Спортивный клуб «Университет»;
40. Общественная организация –
Первичная профсоюзная организация Областного государственного
бюджетного дорожного учреждения
«Магаданское» Магаданской областной организации профсоюзаработников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства Российской
Федерации;
41. Магаданская областная организация Российского профессионального союза работников культуры;
42. Региональная общественная
организация «Федерация стрелковых и военно-прикладных видов
спорта г. Магадана и Магаданской
области»;
43. Общественная организация
Магаднская областная организация
Профсоюза работников связи России;
44. Магаданское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»;
45. Независимая первичная профсоюзная организация «Прогресс»
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филиала «Аэронавигация СевероВостоа» ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД»;
46. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»;
47. Магаданская областная общественная организация «Казачий кадетский клуб»;
48. Магаданская региональная общественная организация «Клуб любителей кошек «Кошкин дом»;
49. Магаданская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»;
50. Магаданская областная общественная организация «Общество
защиты животных «ЗООСПАС»;
51. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда России» в Магаданской области;
52. Магаданская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство»;
53. Магаданская областная общественная организация «Объединенное Казачье Братство»;
54. Магаданская областная общественная организация «Авиационно-технический центр «ДельтаАвиа»;
55. Магаданское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»;
56. Магаданская городская общественная организация защиты животных «Право на жизнь»;
57. Магаданский городской благотворительный православный общественный фонд «ОТЧИЙ ДОМ»;
58. Магаданская областная общественная организация любительского собаководства «Венец Колымы»;
59. Региональная общественная
организация «Федерация лыжных
гонок Магаданской области»;
60. Общественная организация
«Магаданская областная федерация
танцевального спорта»;
61. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ» «ЗА РОССИЮ» в Магаданской области;
62. Магаданская областная общественная организация «Федерация
таэквондо Магаданской области»;
63. Магаданское городское общественное учреждение «Женский информационно-просветительский
центр;
64. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации;
65. Региональная спортивная общественная организация «Федерация парашютного спорта Магаданской области»;
66. Сусуманская районная общественная организация «Общество
охотников и рыболовов»;
67. Магаданская областная общественная организация журналистов;
68. Магаданская городская общественная организация «Федерация пауэрлифтинга и силовых видов спорта»;
69. Ягоднинский районный общественный благотворительный фонд
содействия семье, защиты материнства и детства «Мама»;
70. Магаданское областное региональное отделение Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо»;
71. Магаданская областная общественная организация «Противораковое общество»;
72. Первичная профсоюзная организация областного государственнного бюджетного дорожного эксплуатационного учреждения «Среднеканское» Магаданской областной
организации Общероссийского профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
73. «Магаданская областная обще-
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ственная организация многодетных
родителей»;
74. Магаданская городская общественная организация «Магаданский центр окружающей среды»;
75. Магаданская областная общественная организация «Федерация
пожарно-прикладного спорта Магаданской области»;
76. Магаданская городская общественная организация любителей
горнолыжного спорта «Клуб Слалом»;
77. Магаданская областная общественная организация «Армянская
диаспора»;
78. Первичная профсоюзная организация ОАО «Магаданский механический завод»;
79. Магаданское региональное отделение Общественной организации «Российское геологическое общество»;
80. Первичная профсоюзная организация Магаданской территориальной профсоюзной организации
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности;
81. Магаданская региональная общественная организация «историко-исследовательский
поисковый
клуб «Артефакт»;
82. Магаданская городская общественная организация «Совет попечителей муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» г. Магадан»;
83. Магаданское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России»;
84. Магаданская городская общественная организация «ТЕАТР ПЕСНИ»;
85. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский
союз спасателей»;
86. Общественная организация боевых искусств «Федерация Айкидо
Магаданской области»;
87. Магаданская областная общественная организация «Мотоциклетная Федерация Магаданской области»;
88. Магаданская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) органов внутренних
дел;
89. Региональная спортивная общественная организация «Магаданская Федерация Бразильского джиуджитсу»;
90. Магаданская областная общественная организация «Федерация
художественной гимнастики Магаданской области»;
91. Магаданское региональное отделение Ассоциации ортопедов и
травматологов Российской Федерации;
92. Магаданская Областная Общественная Организация содействия
сохранению языка и культурного
наследия коренных малочисленных
народов и этнических групп Севера
«КЕДОН ГУЛУНГ» («Костры Кедона»);
93. Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Магаданской области»;
94. Магаданская областная общественная организация «Спортивная
федерация Го»;
95. Гадлинская сельская общественная организация малочисленных народов и этнических групп
Севера;
96. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организции «Ассоциация
юристов России»;
97. Общественная организация
Магаданская региональная организация Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»;
98. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»;
99. Региональная спортивная об-

щественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Магаданской области»;
100. Магаданская областная общественная организация «Федерация бокса»;
101. Магаданская областная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»;
102. Первичная профсоюзная организация Управления ФНС по Магаданской области;
103. Магаданский территориальный комитет Общероссийского профсоюза авиационных работников;
104. Магаданская областная общественная организация Фелинологический центр «Северная акварель»;
105. Магаданская областная общественная организация геологов;
106. Магаданское региональное
отделение Общероссийской общественной организации-Российского
физкультурно-спортивного общества «Спартак»;
107. Магаданское региональное
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»;
108. Первичная профсоюзная организация докеров АООТ «Магморторгпорт» Российского профсоюза
докеров;
109.
Магаданская
областная
орагнизация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»;
110. Общественная региональная
организация украинская национально-культурная автономия «Колыма-Славутич» в Магаданской области;
111. Сусуманская городская общественная организация содействия
профессональному образованию и
спортивно-техинческому развитию;
112. Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Гижига»;
113. Магаданский городской совет
женщин Общероссийской общественной организации «Союз женщин
России»;
114. Магаданская городская общественная организация малочисленных народов и этнических групп
Севера;
115. Региональная физкультурноспортивная общественная организация «Федерация ездового спорта
Магаданской области»;
116. Магаданская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации;
117. Региональная спортивная общественная организация «МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА»;
118. Региональная общественная
организация «Федерация Киокусинкай Магаданской области»;
119. Магаданская областная общественная организация родителей
детей-инвалидов «Особое детство»;
120. Общественная организация
«Магаданский региональный Комитет ветеранов войны и военной
службы»;
121. Магаданская региональная
общественная организация «Центр
развития
спортивных
боевых
искусств»;
122. Магаданское региональное
отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз-Надежда России»;
123. Магаданская городская общественная организация инвалидов
«Стремление»;
124. Магаданская региональная
общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;
125. Магаданская городская общественная организация представителей кыргызского народа «Кыргызстан»;
126. Региональная общественная

организация «Федерация спортивной акробатики Магаданской области»;
127. Магаданская областная организация профсоюза работников
жизнеобеспечения;
128. Магаданская областная общественная организация представителей азербайджанского и дагестанского народов «Бирлик» (Единство);
129. Первичная профсоюзная организация работников ЗАО «Чукотская ГГК»;
130. Магаданская областная общественная организация «Магаданская областная федерация пауэрлифтинга»;
131. Северо-Восточная территориальная организация профсоюза работников природноресурсного комплекса Российской Федерации;
132. Магаданское региональное
отделение Общероссийской общественно-государственной орагнизации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
133. Магаданская областная общественная молодежная спортивная
организация «МагЭир Фэмили» (Атмосфера движения);
134. Магаданская областная общественная организация «Общество
потребителей»;
135. Магаданская региональная
общественная организация охотников и рыболовов «Серый гусь»;
136. Магаданская региональная
общественная организация здорового образа жизни «Начни с себя»;
137. Общественная организация
Первичная профсоюзная организация «Независимый Профсоюз Наталки»;
138. Магаданская региональная
общественная организация десантных войск «Союз десантников Колымы»;
139. Родовая община малочисленных народов Севера «УЧАК»
(«Олень-Вожак»);
140. Магаданская городская общественная организация «Социальная
защита пожилых людей» Общество
«Северяне»;
141. Магаданская региональная
общественная организация по развитию и пропаганде самодеятельного художественного и декоративно-прикладного искусства «Магия
творчества»;
142. Магаданское городское общественное учреждение «Информационный центр «Академсеть»;
143. Магаданская областная общественная организация «Ассоциация
корейцев»;
144. Магаданская Областная Общественная Организация Инвалидов;
145. Магаданская областная правозащитная общественная организация «Оберег»;
146. Хасынская районная общественная организация малочисленных народов Севера;
147. Магаданская общественная
организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы – «Инвалиды войны»;
148. Магаданская региональная
общественная организация «Военно-исторический клуб «БРАТИНА»;
149. Магаданская городская общественная организация защиты прав
автолюбителей «Волна»;
150. Среднеканская районная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера»;
151. Магаданская региональная
физкультурно-спортивная общественная организация брейк-данса
«Брейк49»;
152. Первичная профсоюзная организация АО «Рудник имени Матросова» Общероссийского профессионального союза работников производства никеля, кобальта и платиновых металлов;
153. Магаданская Городская Общественная Организация Инвалидов;

154. Магаданская областная общественная организация Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы;
155. Магаданская областная общественная организация «Федерация
прыжков на батуте Магаданской области»;
156. Магаданская областная организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учрежедний и общественного обслуживания Российской Федерации;
157. Магаданская областная общественная Ассоциация коренных малочисленных народов и этнических
групп Севера;
158. Магаданская областная пионерская организация Международного союза детских общественных
объединений «Союз пионерских организаций-Федерация детских организаций»;
159. Ольская городская общественная организация коренных малочисленных народов Севера;
160. Первичная профсоюзная организация ФГУП «Аэропорт Магадан» Магаданской территориальной
организации Общероссийского профсоюза авиационых работников;
161. Магаданская региональная
общественная организация «Федерация самбо и дзюдо»;
162. Магаданская областная общественная организация «Содействия
немцам «Немецкий Дом»;
163. Магаданская региональная
благотворительная
общественная
организация «Берегите природу»;
164. Магаданская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация воднолыжного спорта»;
165. Магаданская областная общественная организация «Федерация
баскетбола Магаданской области»;
166. Ягоднинская районная общественная организация «Общество
охотников и рыболовов»;
167. Первичная профсоюзная организация Общероссийского общественного объединения «Федерация
профсоюзов авиационных диспетчеров России»;
168. Магаданский городской общественный фонд социальной защиты учащихся, учителей и развития школы-гимназии № 13;
169. Магаданское региональное
отделение общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»;
170. Магаданская региональная
общественная организация «Отряд поиск пропавших детей – Магадан»;
171. Первичная профсоюзная организация Магаданского филиала
ОАО «Ростелекоми»;
172. Общественная организация
Магаданская областная организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства;
173. Магаданская областная общественная организация любителей
спортивной охоты и спортивного
рыболовства «ХУРЭН»;
174. Магаданская областная общественная организация «Федерация
футбола»;
175. Первичная профсоюзная организация Колымского управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской
территориальной организации Общероссйискойго профсоюза авиационных работников;
176. Магаданская региональное
отделение рабочих профсоюзов «Защита труда»;
177. Магаданская городская общественная организация «Попечительский совет Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия (английская)»;
178. Региональная физкультурноспортивная общественная организация «Федерация чир спорта Магаданской области»;

179. Магаданская областная общественная организация «Олимпийский совет»;
180. Магаданская областная общественная спортивная организация
«Путь Саморазвития»;
181. Магаданская областная общественная организация «Клуб служебного собаководства»;
182. Первичная профсоюзная организация «Серебро Магадана»;
183. Магаданская региональная
общественная организация «Федерация плавания Магаданской области»;
184. Общественная организация
«Федерация тяжелой атлетики Магаданской области»;
185. Магаданская областная общественная Организация представителей татарского и башкирского народов «Алтын-Ай» «Золотой Месяц»;
186. Магаданский областной общественный
благотворительный
фонд содействия семье, защиты материнства и детства «МАМА»;
187. Магаданская молодежная областная общественная организация
экстремальных видов спорта «Молот»;
188. Магаданская областная организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
189. Магаданская областная общественная организация «Общество
охотников и рыболовов»;
190. Магаданское региональное
общественное учреждение «Студенческий пожарно-спасательный отряд «Колымский»;
191. Магаданская городская общественная организация по работе с
молодежью «Молодежный меридиан»;
192. Региональная общественная
организация женщин Магаданской
области «Содружество женщин Колымы»;
193. Магаданская городская Общественная Организация «Ротари Клуб
«Ренессанс»;
194. Магаданская областная общественная организация инвалидов
военной службы;
195. Магаданская региональная
общественная организация физкультурно-спортивный клуб грекоримской борьбы «Колымский богатырь»;
196. «Магаданское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз потомков Российского Дворянства-Российское Дворянское Собрание»;
197. Магаданская территориальная (региональная) организация
Профсоюза авиаработников радиолокации, радионавигации и связи
России;
198. Негосударственная некоммерческая организация Союз «Магаданская торгово-промышленная палата»;
199. Ягоднинская районная общественная организация потребителей
«ПРАВО»;
200. Магаданская городская общественная организация «Ассоциация социальных педагогов и социальных работников»
201. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация Северного
многоборья России» по Магаданской области;
202. Магаданская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
203. «Магаданская областная общественная организация защиты
прав потребителей»;
204. Магаданская областная общественная организация Молодежный
патриотический клуб «Наследие»;
205. Магаданская Областная Общественная Организация Любителей Животных «Талисман»;
206. Магаданская областная Общественная Организация «Общество
Рыбоводов Магаданской области».
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ТА Б Л И Ц А П Р И Л И В О В
в б. Н А ГА Е В А

ГОРОСКОП
с 22 по 28 июня
ОВЕН
Вся неделя складывается довольно
напряженно. Не исключены проблемы в партнерских
отношениях. В брачных союзах
могут участиться споры о том,
кто должен принимать решения
в семье, чье мнение наиболее весомо. Вы вряд ли будете склонны идти на компромиссы.

ВЕСЫ
Весам, состоящим в
браке, на этой неделе вряд ли удастся
расслабиться. Поведение партнера может оказаться настолько непредсказуемым, что, пытаясь контролировать любимого человека, вы совсем потеряете терпение. Помните,
что прямолинейные действия могут лишь усугубить ситуацию.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе
необходимо больше времени уделять своему здоровью. Возможно, возникнет
много дел как дома, так и на
работе, что приведет к большим физическим нагрузкам
и потере энергии. Не забывайте чередовать работу с отдыхом. Способствовать этому
будет правильный режим дня.

СКОРПИОН
У Скорпионов будние дни будут связаны с повышенным риском травматизма. Особенно это относится к тем, кто работает на производстве. Находясь дома, будьте
осмотрительнее при пользовании электричеством. Некоторые
Скорпионы в этот период могут
испытывать беспричинное внутреннее беспокойство.

БЛИЗНЕЦЫ
Усилится желание
в веселом и праздном времяпровождении. Особенно
это относится к тем, кто влюблен. Вас мало будут интересовать повседневные дела. Много
времени вы можете проводить
в дружеских компаниях, на вечеринках. Постарайтесь за беззаботным времяпровождением
не забыть о своих обязанностях.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы могут
потерять терпение
и захотят как можно быстрее добиться реализации своих планов. Желания, не подкрепленные соответствующими поступками, могут подтолкнуть вас на авантюры. Подобного развития событий
следует избегать. Тем, кто склонен к азартным играм, следует
усилить самоконтроль.

РАК
У Раков на этой
неделе сложится
довольно нервозная обстановка
на работе. Потребуется приложить много усилий для того, чтобы справиться с плановыми заданиями. Одновременно с этим может возникнуть острая необходимость
заняться решением возникших проблем в семье.

КОЗЕРОГ
Практически всю
неделю, за исключением выходных,
Козерогам
придется отстаивать свои интересы в сложной и изнурительной
борьбе. Ваше положение на занимаемой должности может
оказаться неустойчивым. Для
того чтобы доказать свою правоту, придется изрядно потрудиться.

ЛЕВ
Большая часть недели пройдет весьма
хлопотно. Возможно,
вы будете вовлечены
в интенсивные контакты с окружающими людьми, однако вряд ли
общение с ними будет приятным.
Скорее всего, вы будете часто встречать людей, настроенных достаточно агрессивно и стремящихся добиться своего любыми методами.

ВОДОЛЕЙ
Сложности
могут возникнуть у
тех, кто находится
в туристических
поездках. В пути возможны задержки, смены
маршрута, что негативно отразится на вашем впечатлении
от поездки. Выходные дни складываются удачно для наведения порядка дома и на работе.

Д
ДЕВА
На этой неделе
наиболее проблемным станет финансовый вопрос. Несмотря на энергичные усилия
заработать как можно больше
денег, вы вряд ли ощутите рост
доходов. Скорее всего, в этот период возрастет число непредвиденных трат: например, может
сломаться бытовая техника или
автомобиль.

РЫБЫ
Рыбам на этой
неделе придется
прилагать немалые усилия для
того, чтобы выровнять баланс в
бюджете, нарушенный незапланированными финансовыми
расходами. Рекомендуется аккуратнее относиться к своему
имуществу во избежание поломки или утери. Также это достаточно травмоопасное время.

И Ю Н Ь 2020 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА
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ЧИСЛО

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Проверка систем.
– Ноги – чек, поясница – чек,
голова – чек. Все системы готовы.
– Открываем глаза.
– Открыты.
– Начинаю отсчет – 5, 4, 3, 2,
1. Встаем с кровати.
– Сбой системы, повторяю,
сбой системы, в глазах темнеет. Запускаю аварийную
посадку.
– Хорошо, пуск отложен на
полчасика.

☺☺☺

– Ты когда-нибудь слышала такое слово, как «деликатность»?
– Да слышала. У меня в стиральной машине такой режим есть.

☺☺☺

Большая часть болезней от
нервов, которые расшатаны
постоянными подозрениями
о наличии какой-нибудь болезни.

☺☺☺

Я: Ну как, я сдал?
Инструктор по вождению:
(плывет к берегу) Нет.

☺☺☺

Если по каким-то причинам
мой сосед не может с утра сверлить, он звонит своему другу и
тот приходит под окно косить
траву.

☺☺☺

Фраза «жизнь коротка» побуждает людей к поступкам, которые делают ее еще короче.

☺☺☺

Стоит признать, что все в этой
жизни можно объяснить тремя
вещами:
1. Астрология.
2. Порча.
3. Магнитные бури!

☺☺☺

Существует две причины, почему я до сих пор не видел
Эйфелеву башню:
1. Она в Париже.
2. Я не в Париже.

☺☺☺

Блондинка едет в трамвае. Водитель объявляет:
– Следующая остановка «9 января».
Блондинка в панике начинает
метаться по салону:
– А что, раньше никак нельзя?!

☺☺☺

– Объясни мне, как девушка,
когда у вас перепады настроения, вам необходимо внимание или лучше не трогать вообще?
– Да.

☺☺☺

Закон кота: не бывает закрытых
дверей, бывает слишком тихое
«мяу».

☺☺☺

Селедка со скидкой всегда немного сюрстремминг.

☺☺☺

Иногда встретишь кого-то и с
первого взгляда понимаешь –
вот тот человек, без которого ты
хочешь прожить всю свою жизнь

☺☺☺

Не делаю упражнение «планка», потому что его нельзя делать, если только что поел. А я
всегда только что поел.

☺☺☺

Ест с телефоном, спит с телефоном, в туалет ходит тоже с телефоном. А как позвонишь – трубку не берет, не слышит.
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С Днем медицинского работника!
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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, 23 июня, в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 24 июня в 15.15, 17.15, 18.45.
• Среда, 24 июня, в 20.15 – «Магадан. Проблемы
и перспективы».
Повтор 25 июня в 15.15, 17.15, 18.45.
• Четверг, 25 июня, в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 26 июня в 15.15, 17.15, 18.45.
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