
http://вечерниймагадан.рф
http://vmagadanpress.com89642394421

Вечерний Магадан
18 июня 2020 года

Газета о городе и горожанах

Еженедельник

Стр. 4

О «ВОльнОМ принОСе» 
рыбнОй прОдукции

В номере:

В зеркальном зале МЦК состоялась торжественная церемония 
вручения паспортов учащимся городских школ

Главная тема: 

№ 25

12+

В  М а г а д а н е  о т м е т и л и 
Д е н ь  Р о с с и и

МинздраВ 
притОрМОзил

Стр. 18 – 19

аэрОдрОМ 
МаГадан-47/3 
(СеВерный)

Стр. 17

Колымские истории

В России отменяют 
обязательность дорогостоящей 
процедуры для получения 
водительской медсправки

СпиСОк
избирательных учаСткОВ 
МуниципальнОГО 
ОбразОВания
«ГОрОд МаГадан»

Стр. 80 – 81

Стр. 6 – 7

Ф
о
т
о
: 
п
р
е
с
с
-с

л
у
ж

б
а
 м

э
р
и

и
 г
. 
М

а
га

д
а
н
а



2 18 июня
2020 года

ВМ
№ 25

Памятные 
даты

официально

17 июня 
– Всемирный день борь-

бы с опустыниванием и за-
сухой.

18 июня 
– 205 лет со дня начала 

Битвы при Ватерлоо (1815 го-
да).

– 85 лет со дня рождения 
актера, режиссера Ю. М. Со-
ломина (1935).

19 июня 
– 75 лет со дня рожде-

ния актрисы театра и кино  
Н. И. Селезневой (1945).

20 июня 
– День летнего солнцесто-

яния.
– Всемирный день Wi-Fi.
– президент Эндрю Джон-

сон объявил о покупке Аляс-
ки (1867).

– Создана генеральная 
прокуратура СССР (1933).

– основана кинологиче-
ская служба МЧС России 
(1996).

21 июня 
– День медицинского ра-

ботника (третье воскресенье 
июня).

– 115 лет со дня рождения 
французского философа, пи-
сателя Ж. п. Сартра (1905 – 
1980).

– 110 лет со дня рожде-
ния поэта А. Т. Твардовско-
го (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 скор-

би. Учрежден указом пре-
зидента РФ 8 июня 1996 го-
да в честь памяти защитни-
ков отечества и начала Ве-
ликой отечественной вой-
ны. 79 лет со дня начала Ве-
ликой отечественной войны 
и обороны Брестской крепо-
сти (1941).

23 июня 
– Международный олим-

пийский день. отмечается 
по инициативе Междуна-
родного олимпийского ко-
митета с 1948 года.

Итоги недели в комментариях мэра
ОБ 

ЭПиДЕМиОЛОГиЧЕСКОЙ 
СиТУАЦии В МАГАДАнЕ

За прошедшую неделю 
в регионе протестировано  
4 206 человек, из них 1 110 
проверил Центр гигиены и 
эпидемиологии в Магадан-
ской области, а 3 096 чело-
век – Центр СпИД. В общей 
сложности выявлено 164 за-
болевших. Эта тревожная 
цифра говорит нам о том, 
что болезнь продолжает раз-
виваться. Но тем не менее 
наш город должен возвра-
щаться к нормальной жиз-
ни, поскольку подавляющее 
большинство инфицирован-
ных являются прибывшими 
сотрудниками Усть-Средне-
канской ГЭС. Сегодня на за-
седании оперативного шта-
ба при губернаторе Мага-
данской области этот вопрос 
будет рассмотрен.

О СОБЛюДЕнии 
МАСОЧнОГО РЕЖиМА

Жители города уже не 
так пристально соблюдают 
масочный режим. Я лич-
но убедился в этом, наблю-
дая за пассажирами мар-
шрутного автобуса № 5. К 

сожалению, ни один чело-
век, находясь в транспорт-
ном средстве, не использо-
вал маски, хотя водитель 
напомнил об этом. Еще раз 
напоминаю, что масочный 
режим никто не отменял. 
Мы можем начать привле-
кать к ответственности на-
рушителей, однако это по-
влечет за собой дополни-
тельные конфликты, кото-
рых хотелось бы избежать. 
Еще раз призываю магадан-
цев к дисциплине и ответ-
ственности. 

ПРЕДСТАВЛЕн ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ ЗА ГОД 

ПЕРЕД ДЕПУТАТАМи 
МАГАДАнСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Вчера состоялось заседа-
ние Магаданской городской 
думы, на котором мной был 
представлен отчет перед де-
путатами. Это мой пятый от-
чет. Напомню, что на 13 сен-
тября назначены выборы 
в городскую Думу седьмо-
го созыва. поэтому следую-
щий отчет мэр города пред-
ставит перед новым депу-
татским корпусом. предва-
рительно отчет за 2019 год 

рассматривался на несколь-
ких депутатских комиссиях. 
Было очень много вопросов 
и критических замечаний. 
Большая часть из них связа-
на с благоустройством Ма-
гадана: дворовые террито-
рии, содержание улично-до-
рожной сети. На все вопросы 
были даны ответы. отмечу, 
что, если ситуация с бюдже-
том будет складываться так-
же неплохо, как в этом го-
ду (дополнительные средст-
ва по проекту БКД и особой 
экономической зоны), то за  
3 – 4 года мы сможем суще-
ственно изменить ситуацию 
в дворовых территориях.

О РАБОТЕ ДОШКОЛЬнЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬнЫХ 

УЧРЕЖДЕниЙ

Мы продолжаем открывать 
детские сады. На этой неде-
ле начнут свою работу ДоУ 
№ 55, 59, 63, 65 и 69. при этом 
мы закрываем на капиталь-
ный ремонт детский сад № 
66. Там запланированы кро-
вельные работы. На сегодня 
детские сады посещают по-
рядка 2 500 детей – для лет-
него периода времени мы 
почти вошли в норматив.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

Г Р А Ф и К
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, техниче-
ского 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 туриз-
му мэрии города Магадана

29.06 – понедельник Троицкий Вениамин юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, пред-
принимательской 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

СООБЩЕниЕ

Доводим до сведения избирателей, что в связи с избирательной кампанией по выборам 
депутатов Магаданской городской Думы седьмого созыва Избирательная комиссия муни-
ципального образования «Город Магадан» организовала работу телефонной горячей ли-
нии для обращений избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов 13 сентя-
бря 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.
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

spbdnevnik.ru

Петербуржцы переживают за 
голодное семейство косолапых 
в Магадане.

петербуржцы активно обсу-
ждают видеоролик, в котором 
показано, как по проезжим доро-
гам бродят стаи медведей. при-
чем видео было снято недалеко 
от Магадана – в поселке палат-
ка.

Видеоролик был опубликован в 
группе «ДТп и Чп Санкт-петер-
бург» в социальной сети «ВКон-
такте».

Некоторые пользователи от-
кровенно недоумевали, при чем 
здесь Магадан, когда группа по-
священа Северной столице, но 
некоторые откровенно выражали 
соболезнование бедным голод-
ным магаданским медведям.

«Слабаки магаданские ми-
ши. Вот камчатский. Ваще бор-
зота», – пишет один из участни-
ков обсуждения по своим фото, 
на котором медведь просит у во-
дителя проезжающего мимо ав-
томобиля еду.

Ранее «петербургский днев-
ник» писал, что медведи водят-
ся не только на Дальнем Востоке 

России, но 
и в запад-
ных райо-
нах стра-
ны. В кон-
це мая в 
лесах Тих-
винского 
района Ле-
нинград-
ской об-
ласти фо-
толовуш-
ки зафик-
сировали 
волков и 
медведя.

иА «ВЕСЬМА»

Проректоры магаданско-
го СВГУ отчитались о доходах. 
Они выше чем у многих минис-
тров правительства Колымы.

Руководство Северо-Восточного 
государственного университета в 
Магадане отчиталось о своих до-
ходах и средних зарплатах.

Ректор Роман Корсун в сред-
нем получал в месяц в 2019 394 
тысячи рублей, проректоры оль-
га Леонова – 128 тысяч, Татьяна 
Брачун – 115 тысяч, Елена Нар-
бут – 90 тысяч рублей.

Если посмотреть на годовой до-
ход руководства, то в среднем за 
месяц каждый из проректоров 
зарабатывал больше этих показа-
телей.

За 2019 год доход Татьяны Бра-
чун составил 7,3 млн рублей, оль-
ги 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 высо-
кий доход из министров прави-
тельства Колымы в 2019 задекла-

рировал олег Косолапов (мин-
природы) – 10,2 млн рублей. До-
ход зампредов правительства – 
от 4 до 6,4 млн рублей, министр 
образования в 2019 заработала 
4,5 млн рублей, министр здра-
воохранения – 5,3 млн, министр 
культуры – 4,6 млн. Согласно от-
чету об исполнении плана фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности 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 това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных нужд. Кро-
ме этого, вузу Минобром РФ бы-
ла выделена субсидия на выпол-
нение госзадания в 332,4 млн ру-
блей. 249,6 млн рублей из них 
ушли на фонд оплаты труда, 57,6 
млн – на страховые выплаты, 21 
млн на закупки по «научно-ис-
следовательским и опытно-кон-
структорским работам». Так-
же вуз получил еще одну субси-
дию 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 вы-
платы персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты тру-
да». Несмотря на вышеупомяну-
тые показатели, в отчете о фи-
нансовых результатах деятель-
ности вуза значится чистый убы-
ток в 42 млн рублей. Среди са-
мых заметных расходов, кроме 
зарплаты и стипендий, значатся 
оплата коммунальных услуг – 
32,4 млн рублей, работы по со-
держанию имущества – 23 млн 
рублей, нерасписанные «прочие 
работы и услуги» – 48 млн ру-
блей.

Цифры и факты
66 лет назад решением Усть-омчугско-

го поселкового Совета депутатов трудящих-
ся утверждены названия улиц поселка Усть-
омчуг и произведена перенумерация до-
мов. Утверждены существующие названия 
улиц: Горняцкая, Речная, Набережная, Тень-
кинская.

106 лет со дня рождения Азиза Алискеро-
ва, геолога. Как специалист-геологоразвед-
чик внес большой вклад в дело геологиче-
ского изучения недр и промышленного ос-
воения районов Крайнего Северо-Востока. В 
его честь названы поселок и прииск на Чу-
котке в Билибинском районе.

81 год назад открылась первая в истории 
Северо-Востока Колымская художественная 
выставка, на которой экспонировалось свы-
ше 700 произведений живописи, графики, 
скульптуры, прикладного искусства, фото-
графии.

66 лет назад Магаданский облисполком 
дал указание курсирующим по реке Колы-
ме пароходам Колымо-Индигирского паро-
ходства делать обязательные остановки в 
Сеймчане, Усть-Среднекане, Сусумане и Ба-
лыгычане для приема и высадки пассажи-
ров, перевозки грузов местных организа-
ций.

81 год назад приказом по Главному 
управлению строительства Дальнего Севера 
для проведения переписи гражданского на-
селения на Колыме было создано Бюро пе-
реписи.

81 год со дня рождения Евгения Наумо-
ва, прозаика, известного на Дальнем Восто-
ке детского писателя. Автор книг, вышед-
ших в Магадане: «Утро вечера мудренее», 
«Коралловый город, или приключения Сме-
шинки», «околесица», «Загадка острова Рау-
тана», «Смеющийся пеликен».

71 год назад приказом начальника сани-
тарного управления Дальстроя МВД СССР 
организован вендиспансер, в задачу кото-
рого было поставлено обеспечение органи-
зации полноценного лечения. профилакти-
ки, учета венбольных, оперативная помощь 
и инструктаж медицинских работников 
трассы и всего Дальстроя.

Подготовлено редакцией «ВМ»

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТниКи  
и ВЕТЕРАнЫ ЗДРАВООХРАнЕния!

Сердечно поздравляю вас с Днем ме-
дицинского работника!

Во все времена работа в сфере здра-
воохранения требует не только глубо-
ких профессиональных знаний и навы-
ков, но и большого терпения, ответствен-
ности, внимательного и заинтересован-
ного отношения к людям, их страдани-
ям и проблемам, к сохранению жизни и 
здоровья человека. Вы приходите на по-
мощь не только в силу профессионального долга, но и по зову души и 
велению сердца.

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

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

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

https://spbdnevnik.ru/news/2020-05-21/v-lesah-tihvinskogo-rayona-fotolovushki-zafiksirovali-volkov-i-medvedya
https://spbdnevnik.ru/news/2020-05-21/v-lesah-tihvinskogo-rayona-fotolovushki-zafiksirovali-volkov-i-medvedya
https://spbdnevnik.ru/news/2020-05-21/v-lesah-tihvinskogo-rayona-fotolovushki-zafiksirovali-volkov-i-medvedya
https://spbdnevnik.ru/news/2020-05-21/v-lesah-tihvinskogo-rayona-fotolovushki-zafiksirovali-volkov-i-medvedya
https://spbdnevnik.ru/news/2020-05-21/v-lesah-tihvinskogo-rayona-fotolovushki-zafiksirovali-volkov-i-medvedya
https://spbdnevnik.ru/news/2020-05-21/v-lesah-tihvinskogo-rayona-fotolovushki-zafiksirovali-volkov-i-medvedya
https://spbdnevnik.ru/news/2020-05-21/v-lesah-tihvinskogo-rayona-fotolovushki-zafiksirovali-volkov-i-medvedya
http://www.svgu.ru/page431
https://declarator.org/office/view-file/74133/
http://vesma.today/news/post/15150-magadanskie-minist
http://vesma.today/news/post/15150-magadanskie-minist
https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=33522915
https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=33522915
https://bus.gov.ru/pub/agency/150468/annual-balances-F0503721
https://bus.gov.ru/pub/agency/150468/annual-balances-F0503721
https://bus.gov.ru/pub/agency/150468/annual-balances-F0503721
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события недели

Заседание Правительства Магаданской области

Губернатор Магаданской 
области Сергей носов про-
вел заседание регионально-
го правительства.

На заседании министр сель-
ского хозяйства Николай Ко-
шеленко доложил о плане по-
степенного снятия ограниче-
ний деятельности организа-

ций общественного питания: 
«Сейчас мы проводим оценку 
готовности учреждений обще-
пита к переходу на 2-й этап, 
информируем руководителей 
учреждений о принятых ре-
шениях. С 28 мая мы начали 
работу по обследованию объ-
ектов общественного питания. 

На данный момент уже созда-
ны условия работы, отвечаю-
щие 2-му этапу, в 41 предпри-
ятии. обследования произво-
дятся по поступающим заяв-
кам от организаций общепи-
та, на сегодняшний день мы 
отработали все заявки».

о подготовке открытия тре-
нажерных залов и спортивных 
объектов доложил руководи-
тель департамента физкульту-
ры и спорта Магаданской об-
ласти Борис Хейнман. «Мы раз-
работали рекомендации и под-
готовили акты готовности уч-
реждений, встретились с ру-
ководителями и обсудили по-
этапное снятие ограничений. 
Мы проверяем наличие дезин-
фицирующих средств, разра-
ботанные правила поведения в 
эпидемиологических условиях 
и другие мероприятия», – от-
метил Борис Хейнман.

Министр образования Ма-

гаданской области Анжела 
Шурхно рассказала об орга-
низации летнего оздорови-
тельного отдыха для юных 
колымчан: «подготовка идет 
в плановом режиме с уче-
том эпидобстановки в реги-
оне и стране. В июле-августе 
на территории области оста-
ются 12 тысяч детей. Для ор-
ганизации отдыха для всех 
детей мы задействовали вну-
тренние резервы и потенци-
ал учреждений образования, 
культуры и спорта, работаем 
над выездным отдыхом, ста-
ционарными лагерями и ла-
герями с дневным пребыва-
нием. по прогнозам, с 1 ию-
ля начнет свою деятельность 
«Северный Артек», готовят-
ся Синегорье и санаторий 
«Мир». по завершении рабо-
ты СоКа «Снежный» в качест-
ве обсерватора и полной де-
зинфекции учреждение так-

же сможет принять детей для 
оздоровления и отдыха».

Важной темой обсуждения 
стало исполнение поруче-
ний президента России. о хо-
де работы по назначению но-
вой меры поддержки малоо-
беспеченных семей с детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет доложил 
министр труда и социальной 
политики региона Сергей Ку-
черенко. «Для реализации ука-
за президента о ежемесячных 
выплатах семьям с детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет принят 
закон Магаданской области, 
в мае постановлением регио-
нального правительства ут-
вержден порядок назначения 
выплат. На Колыме 1 513 детей, 
на которых будут выплачи-
вать пособие. За первую неде-
лю выплачено пособие роди-
телям 174 детей на общую сум-
му 10,3 млн рублей», – расска-
зал Сергей Кучеренко.

О «вольном приносе» 
рыбной продукции

по поручению президента РФ Вла-
димира путина состоялось совещание 
с регионами, посвященное возможно-
сти реализации гражданами вылов-
ленных водных биоресурсов, которое 
провел заместитель министра сельско-
го хозяйства России – руководитель 
Федерального агентства по рыболовст-
ву Илья Шестаков в формате видеокон-
ференции. от Магаданской области в 
совещании принял участие руководи-
тель регионального департамента рыб-
ного хозяйства Андрей Таболин.

предложение о законодательном 
урегулировании возможности реали-
зации добытыми водными биоресур-
сами в рамках любительского рыбо-
ловства в середине 2019 года высшим 
должностным лицам государства на-
правлялось правительствами Магадан-
ской и Мурманской областей. Как от-
метил Андрей Таболин, в результате 
проведенной подготовительной работы 
была сформулирована основная кон-
цепция проекта федерального закона с 
простым и понятным механизмом, ко-
торый без лишних административных 
барьеров позволит реализовывать гра-
жданам излишки своих уловов.

проектом закона предусмотрено за-
крепление понятия «продукция люби-
тельского рыболовства». Это позволит 
определить точный перечень товаров, 
которые рыбак сможет продавать са-
мостоятельно. Также по представле-
нию глав субъектов будет сформиро-
ван соответствующий перечень вод-
ных биоресурсов; объемы реализации 
будут увязаны с суточными нормами 
вылова, установленными правилами 
рыболовства. право на реализацию 

продукции любительского рыболов-
ства планируют предоставлять при 
наличии у рыбака рыболовного би-
лета. Местом реализации могут слу-
жить рынки, ярмарки и специальные 
места, определенные региональными 
властями, а также перерабатывающие 
предприятия и потребительские коо-
перативы. В Налоговый кодекс пред-
ложено внести изменения, предусма-
тривающие освобождение от налого-
обложения доходы полученные от ре-
ализации продукции любительского 
рыболовства.

Действовать данная норма будет не 
на всей территории страны, а в отдель-
ных субъектах, которые выразили же-
лание участвовать в эксперименте. На 
сегодняшний день заинтересованность 
проявили Магаданская, Мурманская 
Томская и Сахалинская области.

Ранее губернатор Сергей Носов не-
однократно отмечал, что инициатива 
региона носит социальный характер, 
поспособствует развитию окраинных 
территорий России и выведет из «се-
рой зоны» уже существующий под-
польный рынок. Жители прибреж-
ных поселков исконно живут рыбо-
ловством, дополнительные доходы и 
занятость обеспечат сокращение от-
тока населения. «Вольный принос» 
рыбы – это достойная альтернатива 
прибрежному рыболовству, которое в 
связи с последними изменениями за-
конодательства потеряло значимость 
для регионов. Главное также, что при-
нятие нового Федерального закона 
обеспечит насыщение регионального 
потребительского рынка доступной 
рыбной продукцией.

Подготовка  
к посевной кампании

В Магаданской области 
продолжается посевная 
кампания. по данным ре-
гионального министерст-
ва сельского хозяйства, тор-
говли и продовольствия, ко-
лымские сельхозтоваропро-
изводители повторят объ-
емы 2019 года по посевам 
всех сельскохозяйственных 
культур. Также планируется 
увеличить посевы картофе-
ля на 5% по сравнению с прошлым се-
зоном. однолетние травы на сено и си-
лос 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 прио-
бретение материально-технических ре-
сурсов, используемых при проведении 
сезонных сельскохозяйственных работ. 
Фермеры получили в установленные 
сроки субсидии на общую сумму в раз-
мере 29,3 млн рублей, закупили и до-
ставили в хозяйства планируемые объ-
емы семян кормовых культур, семена 
элитного картофеля, минеральные удо-
брения, средства защиты растений, не-
достающую сельскохозяйственную тех-
нику и дизельное топливо.

«К весенне-полевым работам на Ко-
лыме приступили в традиционные ка-
лендарные сроки – конце мая – нача-
ле июня. Уже посеяно 34,7% кормовых 
культур, 45,3% картофеля, почти поло-
вина от планируемых объемов ово-
щей. 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» по-
чва, которая еще сильно проморожена. 
Еще пока на пашне глубиной 15 – 20 см 
наблюдается лед. Такое происходит в 
регионе раз в несколько лет, но это не-
критично. В целом посевная кампания 
идет в штатном режиме», — рассказал 
министр сельского хозяйства Магадан-
ской области Николай Кошеленко.

В условиях эпидемиологической си-
туации под личным контролем губер-
натора Магаданской области Сергея Но-
сова на Колыме разрабатывается поря-
док предоставления субсидий пред-
приятиям агропромышленного ком-
плекса – регион окажет им поддержку 
по заключенным и нереализованным, 
а также по планировавшимся догово-
рам на поставку произведенной про-
дукции в апреле-мае 2020 года. На эти 
цели предусмотрены средства в разме-
ре 18,9 млн рублей. помощь окажут де-
вяти хозяйствующим субъектам: трем 
крестьянско-фермерским хозяйствам, 
одной сельскохозяйственной организа-
ции и пяти предприятиям пищевой и 
перерабатывающей промышленности.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Есть что рассказать

Магаданская областная 
Дума шестого созыва про-
вела завершающее плано-
вое 42-е заседание. Это по-
чти пятилетняя законотвор-
ческая работа, сотни рас-
смотренных и принятых 
законов и постановлений. 
Председатель заксобрания  
Сергей Абрамов в заключи-
тельном выступлении под-
вел итоги деятельности ко-
лымского парламента за 
прошедший период.

он отметил, что главной за-
дачей депутатского корпуса 
на протяжении этих лет бы-
ли совершенствование зако-
нодательства, направленное 
на повышение качества жиз-
ни жителей региона, расши-
рение дополнительных мер 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан 
и рост экономического по-
тенциала территории.

«Эффективное решение та-
ких вопросов, особенно каса-
ющихся экономики, требова-
ло наряду с принятием реги-
ональных нормативных пра-
вовых актов выхода с обра-
щениями и законодательны-
ми инициативами на феде-
ральный уровень. В связи с 
этим в начале срока деятель-
ности нынешнего созыва был 
разработан соответствующий 
перечень стратегических на-
правлений, по которым ве-
лась непрерывная плановая 
работа. Этот документ явился 
для нас программным, опре-
деляющим сферы законот-
ворческого взаимодействия 
с федеральными властями 
в течение всех пяти лет», – 
обозначил Сергей Абрамов.

Важным элементом ста-
ла межпарламентская рабо-
та. Активно использовались 
площадки Совета Федера-
ции, Государственной Думы, 
парламентской ассоциации 
«Дальний Восток и Забайка-
лье», Форума стратегов и Со-
вета Законодателей России. 

На всех них по острейшим 
вопросам территории бы-
ло проведено 11 заявленных 
выступлений. оформлено 26 
федеральных законодатель-
ных инициатив и обращений 
Магаданской областной Ду-
мы, два из них направлены 
от ассоциации «Дальний Вос-
ток и Забайкалье». На заседа-
ниях поддержано 117 проек-
тов федеральных законов.

Стратегические направле-
ния работы с федеральным 
центром касались межбюд-
жетных отношений, недро-
пользования, здравоохране-
ния, обеспечения региона до-
ступными пассажирскими 
авиаперевозками, социаль-
ной поддержки населения, 
содержания жилого фонда и 
других сфер.

«В результате за пять лет 
нам удалось добиться следу-
ющего. Магаданская область 
была вновь отнесена к 10-й 
часовой зоне исчисления вре-
мени, – продолжил спикер 
заксобрания. – после внесе-
ния изменений в Жилищный 
кодекс от уплаты взносов на 
капитальный ремонт освобо-
ждены жители расселяемых 
поселков. Руководители ор-
ганов местного самоуправ-
ления получили право совер-
шать нотариальные действия 
в населенных пунктах, где нет 
нотариуса, что обеспечило за-
щиту прав и свобод граждан. 
определенные послабле-
ния со стороны федерально-
го центра получили грузопе-
ревозчики, осуществляющие 
свою деятельность в услови-
ях Крайнего Севера, снабжа-
ющие населенные пункты и 
предприятия жизненно важ-
ными товарами и грузами. 
Был расширен перечень ред-
ких (орфанных) заболеваний, 
для лечения которых лекарст-
венные препараты закупают-
ся за счет средств федераль-
ного бюджета. Ежегодное фи-
нансирование регионально-

го Фонда обязательного ме-
дицинского страхования уве-
личилось более чем на мил-
лиард вследствие изменения 
Методики расчета соответст-
вующих субвенций».

он также отметил, что ряд 
направлений, по которым ве-
дется работа, еще предстоит 
завершить. В заделе для де-
путатов следующего созыва 
остается присвоение Мага-
дану звания «Город трудовой 
доблести». Требуется окон-
чательно решить вопросы о 
вольном приносе, о коррек-
тировке порядка компенса-
ции оплаты проезда нерабо-
тающим пенсионерам к ме-
сту отдыха и обратно, прово-
дящим отпуск за пределами 
РФ, о предоставлении допол-
нительных выходных дней 
работающим опекунам со-
вершеннолетних недееспо-
собных инвалидов, о внесе-
нии изменений в Закон о ве-
теранах в части расширения 
перечня оснований предо-
ставления звания «Ветеран 
труда» и ряд других.

Залог успеха – в совмест-
ной работе, обозначил спи-
кер. Большое содействие в 
продвижении инициатив Ма-
гаданской областной Думы 
на высшем уровне оказыва-
ли и оказывают депутат Гос-
думы оксана Бондарь, пред-
ставитель заксобрания в Со-
вете Федерации Сергей Ива-
нов и представитель регио-
нального правительства в 
верхней палате парламента 
Анатолий Широков.

«Тесное, активное и плано-
вое законотворческое взаи-
модействие с федеральными 
органами государственной 
власти стало отличительной 
особенностью работы Мага-
данской областной Думы ше-
стого созыва», – подчеркнул 
Сергей Абрамов.

На региональном уровне 
на протяжении пяти лет де-
путаты были сосредоточе-

ны на выполнении стратеги-
ческих задач социально-эко-
номического развития тер-
ритории, совершенствова-
нии бюджетного законода-
тельства. В центре внима-
ния находился блок законов, 
регулирующих правовые от-
ношения в сфере налоговой 
политики, формирования и 
исполнения регионального 
бюджета, программы особой 
экономической зоны, а также 
регламентирующих отдель-
ные направления экономи-
ческой деятельности терри-
тории. Были приняты законы 
о промышленной и инвести-
ционной политике, обеспечи-
вающие переход экономики 
Магаданской области от сы-
рьевого типа развития к ин-
новационному. продолжает-
ся формирование благопри-
ятной среды для развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, что особенно 
важно сегодня, когда малый 
и средний бизнес стал уяз-
вим и наиболее пострадал в 
условиях пандемии.

В целях повышения качест-
ва и уровня жизни колымчан 
парламентарии концентриро-
вали внимание на мерах до-
полнительной поддержки со-
циально незащищенных ка-
тегорий граждан, вопросах 
образования, здравоохране-
ния, жилищного строитель-
ства, коммунальной сферы. 
об этом свидетельствует со-
храняющаяся в течение рабо-
ты шестого созыва социаль-
ная направленность бюдже-
та Магаданской области. Де-
путатами были приняты за-
коны о дополнительной под-
держке семей, имеющих де-
тей, многодетных семей, де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Увеличены размер материн-
ского капитала, выплаты ве-
теранам труда и труженикам 
тыла, донорам, ликвидаторам 
последствий чернобыльской 
аварии, детям-инвалидам и 
другим. предусмотрены до-
полнительные льготы колым-
чанам при достижении пен-
сионного и предпенсионного 
возраста, детям войны.

«В год запуска реализации в 
России национальных проек-
тов, в 2019-м, заксобрание ак-
тивно включилось в разработ-
ку Национальной программы 
развития Дальнего Востока на 
период до 2025 года и на пер-
спективу до 2035 года. Нами 
было внесено шесть предло-
жений, которые вошли в про-
ект. А в этом году в соответ-
ствии с распоряжением пре-
зидента о разработке пакета 
неотложных мер поддержки 
экономики и граждан в связи 

с борьбой с коронавирусной 
инфекцией, мы также под-
готовили и направили свои 
предложения», – сказал пред-
седатель Магаданской област-
ной Думы.

В течение работы област-
ной Думы шестого созыва 
активно велся парламент-
ский контроль. В 2016 году 
он получил законодатель-
ную основу – был принят со-
ответствующий закон – и с 
тех пор показывал себя дей-
ственным инструментом 
контроля и совершенствова-
ния правоприменительной 
практики региональной зако-
нодательной базы. Депутаты 
получили возможность бо-
лее четко определять темати-
ку вопросов и рекомендации 
по ним. Всего в этом форма-
те было рассмотрено более 
60 вопросов.

парламентарии осуществи-
ли ряд шагов в направлении 
дальнейшего развития гра-
жданского общества в Мага-
данской области. Впервые со-
зданы Совет молодых депу-
татов и общественный совет 
при заксобрании в целях со-
вершенствования механизмов 
принятия и реализации реше-
ний на основе общественно-
го контроля, сбалансирован-
ного учета интересов населе-
ния и общественных органи-
заций. В регионе успешно осу-
ществляется молодежная по-
литика, активным участни-
ком которой является Моло-
дежная общественная пала-
та при областной Думе. Де-
путатами усовершенствован 
принцип формирования и ра-
боты региональной общест-
венной палаты. продолжается 
конструктивное сотрудниче-
ство с Советом представитель-
ных органов местного самоу-
правления. Таким образом, со-
здана достаточная правовая 
основа для взаимного диалога 
и влияния населения на каче-
ство принимаемых органами 
региональной власти и мест-
ного самоуправления реше-
ний и предоставляемых госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

отдельное внимание депу-
таты уделяли заслуженным 
жителям региона и тем, кто 
находится у истоков своего 
профессионального пути. Сов-
местно с библиотекой имени 
А. С. пушкина был реализован 
проект создания электронной 
книги о почетных гражданах 
Магаданской области. Теперь 
эта постоянно обновляемая 
информация находится в сво-
бодном доступе и любой жи-
тель Колымы может узнать о 
жизни и достижениях тех, кем 
гордится территория.
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#МЫРОССИЯ
В Магадане отметили день рождения современного российского государства

12 июня в Магадане отме-
тили праздник, ознамено-
вавший 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-про-
странстве прошел традици-
онный фестиваль «Террито-
рия дружбы». А посмотреть 
выступления творческих кол-
лективов нашего города ма-
гаданцы могли из окон сво-
их квартир. Также все желаю-
щие могли принять участие в 
разнообразных флэшмобах и 
акциях, проходящих в соци-
альных сетях.

В рамках флэшмоба «Фла-
ги России. 12 июня» можно 
было разместить триколор 
на своих балконах или в ок-
нах домов, участники флэш-
моба #окнаРоссии украси-
ли окна своих квартир ри-
сунками, посвященными на-
шей стране. Не выходя из до-
ма, можно было исполнить 
Гимн России с балкона или 
окна, а участники челлен-
джа #РусскиеРифмы запи-
сывали и публиковали в со-

цсетях видеоролики, на ко-
торых читали стихи или от-
рывки из знаменитых про-
изведений отечественных 
классиков.

КОнЦЕРТ ВО ДВОРЕ

В День России колымчане 
присоединились ко Всерос-
сийской акции концертов во 
дворах #МЫРоССИЯ. Мага-
данцев с государственным 
праздником поздравили ко-
лымские творческие коллек-
тивы, музыканты и певцы. 
они исполнили Гимн Рос-
сийской Федерации и патри-
отические песни, сообщает 
пресс-служба правительства 
Магаданской области.

один из концертов про-
шел во дворе по улице Лени-
на областного центра. За вы-
ступлением магаданцы на-
блюдали из окон. порадовать 
своим вокалом горожан при-
ехали солистка колымского 
казачьего хора Анастасия Ха-
ждеу и семейная пара – Га-
лина островская и Андрей 
Васильев. Как рассказал гла-
ва семьи, музыкой они с же-
ной занимаются не профес-
сионально, но с большим 
удовольствием принимают 
участие во всех городских 
концертах.

«Когда мы с женой полу-
чили приглашение спеть для 
магаданцев в День России, 

то сразу же согласились. Мы 
не профессионалы, а про-
сто «музыкальные волонте-
ры», как я нас называю. Я во-
обще руковожу городской 
химчисткой, но это мне со-
вершенно не мешает высту-
пать со своей женой и дарить 
колымчанам наше искусст-
во», – отметил Андрей Васи-
льев.

Еще один концерт #МЫ-
РоССИЯ прошел у Молодеж-
ного центра. Современные 
песни о России исполнили 
солисты театрального кол-
лектива «ЭКСпРЕССиЯ» и Ма-
гаданского русского оркест-
ра, а также студентки Мага-
данского колледжа искусств. 
Венцом концерта стало вы-
ступление прославленного 
колымского ансамбля пес-
ни и танца народов Севера – 
«Энэр», который исполнил не 
только захватывающие наци-
ональные танцы, но и Гимн 
России вместе с молодежью, 
показав настоящее народное 
единение.

ШЕСТВиЕ  
С ГОСУДАРСТВЕннЫМ 

ФЛАГОМ

Сразу после выступлений 
концертных бригад по цен-
тральным улицам Магада-
на стартовало торжествен-
ное шествие. Начиная с ули-
цы парковой и затем по про-
спекту Ленина молодые ко-
лымчане – студенты, спор-
тсмены, волонтеры и обще-
ственники – пронесли 12-ме-
тровый государственный 
флаг. Шествие было органи-
зовано с соблюдением реко-
мендованных санитарных 
норм.

В День России в Магадане 
и городских округах, несмо-
тря на ограничения, вызван-
ные эпидобстановкой, прош-
ло множество празднич-

ных мероприятий. Большин-
ство из них проводились он-
лайн – флэшмобы, встречи-
онлайн, кулинарные марафо-
ны в Интернете, челленджи, а 
также другие увлекательные 
активности.

ТОРЖЕСТВЕннАя 
ЦЕРЕМОния

12 июня в зеркальном за-
ле муниципального цент-
ра культуры состоялась тор-

жественная церемония вру-
чения паспортов учащимся 
городских школ. Свой глав-
ный документ страны полу-
чили 16 человек. Торжествен-
ную церемонию открыли со-
листы капеллы им. Алхимо-
ва, которые исполнили госу-
дарственный гимн, сообща-
ет пресс-служба мэрии горо-
да Магадана.

Юных виновников тор-
жества и их родителей, ко-
торые пришли поддержать 
своих детей, приветствовал 
мэр Магадана Юрий Гри-
шан.

– Мы не случайно откры-
ваем наше мероприятие го-
сударственным гимном. Ка-
ждое его слово напомина-
ет нам о том, что мы с ва-

ми живем в великой стране с 
богатой историей. В этом го-
ду мы отмечаем 75 лет по-
беды, и мероприятия, посвя-
щенные этому важному со-
бытию, начались с января 
и продлятся до самого кон-
ца 2020 года. Сегодня День 
России, и мы хотим встре-
тить этот праздник как по-
лагается. Даже в условиях ог-
раничений, соблюдая все не-
обходимые меры безопасно-

сти, мы проводим нашу за-
мечательную церемонию. Я 
рад, что именно мне выпала 
честь вручить вам паспорта. 
Желаю успехов в учебе, здо-
ровья. В скором времени вы 
окончите школы и многие из 
вас поступят в самые разные 
вузы страны, но после это-
го возвращайтесь в Магадан. 
Мы всегда вас ждем, здесь 
вы найдете точки приложе-
ния своих сил, – обратил-
ся к ребятам мэр Юрий Гри-
шан. – Еще раз с праздни-
ком, с Днем России! Берегите 
свои паспорта и достойно но-
сите статус гражданина Рос-
сийской Федерации.

Вручая ребятам докумен-
ты, Юрий Гришан пожелал 
им энергичности, инициа-
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тивности, успешного вопло-
щения в жизнь идей и уме-
ний, от которых зависит бу-
дущее Магадана и всей стра-
ны в целом.

В завершение торжествен-
ного мероприятия прозвучал 
еще один музыкальный по-
дарок в исполнении Марии 
Челях.

«ТЕРРиТОРия 
ДРУЖБЫ – online»

Любимый многими горо-
жанами фестиваль «Терри-
тория дружбы», который уже 
больше десяти лет проводит-
ся в Магадане в День России, 
в этот раз прошел в онлайн-
формате.

Ежегодно 12 июня город-
ские национальные объе-
динения – участники фе-
стиваля представляли свою 
культуру через народные 
песни, танцы, игру на му-
зыкальных инструментах. 
А визитной карточкой фе-
стиваля давно стали уго-
щения горожан, пришед-
ших на праздник, блюда-
ми народов мира, сообщает 

пресс-служба мэрии города 
Магадана.

– В 2020 году организато-
ры не стали нарушать добрую 
традицию фестиваля и реши-
ли: если не получается уго-
стить всех желающих, нуж-
но поделиться с ними кули-
нарными рецептами. Так по-
явилась идея фестиваля «Тер-
ритория дружбы – online». На 
приглашение к участию в фе-
стивале в новом формате от-
кликнулись 8 общественных 
организаций, деятельность ко-
торых способствует сохране-
нию истории и культуры на-
родов, проживающих в Рос-
сии. На видео они раскрывают 
секреты приготовления люби-
мых национальных блюд: ос-

новных и десертных, сладких 
и острых, очень популярных и 
совсем экзотических, – анон-
сировала фестиваль руководи-
тель управления по делам мо-
лодежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магада-
на Виктория Глазырина.

посмотреть все это мож-
но было на страницах 
magadangorodzolotoy, #Тер-
риторияДружбы #МыВме-
сте #МыРоссия #ЯЛюблюТе-
бяЖизнь, а также на канале 
«МТК-Видео».

В итоге праздник, пусть и 
проходящий в этот раз в не-
обычном формате, вызвал у 
горожан множество положи-
тельных эмоций.

Редакция «ВМ»

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

Прямая линия с мэром Магадана

Магаданцы могли напря-
мую пообщаться с мэром го-
рода Магадана в рамках пря-
мой телефонной линии. Та-
кая форма общения с жите-
лями города проводится еже-
недельно в понедельник, сре-

ду и пятницу. на вопросы 
жителей по заранее опреде-
ленному графику отвечают 
руководители управлений и 
департаментов, заместители 
мэра и глава города. Сегод-
ня один из тех дней, когда на 

вопросы магаданцев отвечал 
юрий ГРиШАн.

В ходе работы прямой ли-
нии поступают вопросы по 
самым разнообразным на-
правлениям. Так, одна из жи-
тельниц дома по ул. Набереж-
ной реки Магаданки, 15 сооб-
щила о том, что она не может 
оплатить квитанции своей 
управляющей компании, по-
скольку дверь организации 
постоянно закрыта, а двер-
ной звонок не работает. «Так 
продолжается уже несколько 
месяцев, а я собираюсь в от-
пуск, и, значит, по возвраще-
нии в город образуется круп-
ная задолженность, с которой 
трудно будет справиться сра-
зу», – сообщила она по теле-
фону. Не прерывая разговор, 
глава города связался с ру-

ководителем УК и рекомен-
довал устранить замечания, 
ориентируясь на опыт дру-
гих ресурсных организаций 
города. «Необходимо орга-
низовать прием платежей, но 
при этом не стоит забывать 
о соблюдении масочного ре-
жима и санитарных норм», – 
отметил Юрий Гришан.

Сразу несколько телефон-
ных звонков касались благо-
устройства различных дво-
ровых территорий города 
Магадана. Жители обращали 
внимание на необходимость 
асфальтирования, установки 
детских игровых площадок и 
высадке деревьев. по каждо-
му из представленных адре-
сов был дан подробный ком-
ментарий, также градона-
чальник отметил, что с пла-

ном благоустройства мага-
данцы могут ознакомиться 
на официальном сайте мэ-
рии города Магадана.

Напомним, прямая линия 
работает по понедельникам, 
средам и пятницам с 14 до 17 
часов. Телефон 62-50-65. Кро-
ме того, ежемесячно мэр Ма-
гадана Юрий Гришан прово-
дит прием граждан по лич-
ным вопросам. Чтобы по-
пасть на прием к главе горо-
да, в кабинете № 105 мэрии 
необходимо написать заявле-
ние. Также можно записаться 
на прием к его заместителям, 
курирующим определенные 
городские сферы, по телефо-
ну: 62-71-54. График публи-
куется на сайте мэрии www.
magadangorod.ru и в газете 
«Вечерний Магадан».

Отмена временная

Министерство строительства, 
ЖКХ и энергетики Магаданской об-
ласти информирует, что 6 апреля 
2020 года вступило в действие по-
становление правительства Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
№ 424 «об особенностях предостав-
ления коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов» (далее – постановле-
ние № 424), в том числе регулирую-
щее осуществление поверки быто-
вых приборов учета в срок до 1 ян-
варя 2021 года.

Все бытовые приборы учета мо-
гут применяться физическими ли-
цами – потребителями коммуналь-
ных услуг без проведения очередной 
поверки вплоть до 1 января 2021 го-
да, в том числе с истекшим сроком 
поверки. постановление № 424 также 
распространяется на неповеренные 
свое временно, в срок до 6 апреля 
2020 года, бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации 
и управляющие компании обязаны 
принимать показания таких прибо-

ров для расчета оплаты потреблен-
ных коммунальных услуг. Неустой-
ка (штраф, пени) не взыскивается.

принятые меры связаны с мини-
мизацией рисков заражения населе-
ния новой коронавирусной инфек-
цией, поскольку поверка бытовых 
приборов учета требует непосред-
ственного нахождения специалиста-
поверителя на территории жилого 
помещения владельца.

Соответствующие разъяснения в 
адрес аккредитованных лиц на пра-
во поверки бытовых приборов уче-
та уже направлены Федеральным 
агентством по техническому регули-
рованию и метрологии и Федераль-
ной службой по аккредитации.

Росстандарт обращает внимание 
граждан на возможные мошенни-
ческие действия на рынке услуг по-
верки бытовых приборов учета. Вся 
поступающая от недобросовестных 
компаний информация об обяза-
тельной поверке до конца 2020 года 
бытового прибора учета физически-
ми лицами является ложной и не со-
ответствует действительности.

Подготовка к зиме
поставки угля на Магаданскую 

ТЭЦ для предстоящего отопитель-
ного сезона идут в соответствии с 
графиком, – сообщает пресс-служ-
ба пАо «Магаданэнерго». Теплоход 
«омолон» 10 июня доставил уже вто-
рую партию твердого топлива. Всего 
на МТЭЦ для отопительного сезона 
2020 – 2021 гг. завезут более 250,6 ты-
сяч тонн угля. Теплоход выполнит 10 
рейсов. За первые два сухогруз уже 
доставил более 56 тысячи тонн угля.

На станции продолжается кампа-
ния по подготовке к следующему 
отопительному сезону, все работы 
ведутся с соблюдением правил за-
щиты персонала от коронавирусной 
инфекции. Сейчас специалисты вы-
полняют капитальный ремонт кот-
лоагрегата № 7. В соответствии с гра-
фиком уже проведен капитальный 
ремонт котлоагрегата № 2 и средний 
ремонт котлоагрегата № 5, а также 
текущие ремонты турбоагрегатов № 
7 и 8. В планах – ремонты котлоагре-
гата № 6 и турбоагрегата № 6.

23 – 25 июня Магаданская ТЭЦ и 
МУп «Магадантеплосеть» проведут 
опрессовку наружных тепловых се-
тей. Гидравлические испытания по-
зволят выявить дефектные места в 
трубопроводе и своевременно их 
устранить. А в конце июля ТЭЦ на две 
недели прекратит горячее водоснаб-
жение, чтобы выполнить ремонтные 
работы, которые без полной останов-
ки станции сделать невозможно.

«Сложная эпидемиологическая си-
туация не повлияла на наши планы 
по подготовке энергосистемы к сле-
дующей зиме, – отметил генераль-
ный директор пАо «Магаданэнерго» 
Владимир Милотворский. – Ремонты 
оборудования на станциях и в элек-
трических сетях, завоз топлива, мате-
риалов – все идет по графику, и мы 
четко следим за тем, чтобы он никак 
не нарушался, поскольку это одно 
из важных условий свое временной 
и качественной подготовки к холо-
дам, стабильной и надежной работы 
в максимум нагрузок».

http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

трибуна депутата

Социальная поддержка

В условиях режима по-
вышенной готовности осо-
бое внимание направлено 
на основную группу риска – 
представителей старшего по-
коления. Им рекомендовано 
ограничить передвижение по 
городу, посещение торговых 
точек, общественных мест и 

пространств. председатель 
Магаданской городской Ду-
мы Сергей Смирнов в числе 
первых предложил услугу 
по приобретению и достав-
ке на дом людям пенсионно-
го возраста продуктовых на-
боров. обратная связь посту-
пила незамедлительно: люди 

с благодарностью отнеслись 
к инициативе:

«Дело не в продуктах. На-
бор на тысячу рублей не ре-
шает материальных вопро-
сов. Здесь дело в отношении, 
в чувстве опоры. получая та-
кую поддержку, человек чув-
ствует, что о нем помнят и 
не оставят в беде, ему дарят 
понимание, что все будет хо-
рошо», – отмечает Сергей 
Владимирович.

Всего с момента объявлен-
ного режима повышенной го-
товности продуктовые набо-
ры и средства индивидуаль-
ной защиты от Сергея Смир-
нова получили 450 человек. 
Это, в основном, жители изби-
рательного округа № 4, а также 
отдаленных поселков – Упта-
ра, Снежного, Снежной Доли-
ны и Авиаторов. В ближайшее 
время наборы доставят жите-
лям Радиста и Дукчи.

Дворовой субботник  
и встреча с избирателями

Уборку территории орга-
низовали в одном из дво-
ров Моргородка. В связи с 
режимом повышенной го-
товности призывать жите-
лей на уборку не стали, под-
ключились самые актив-
ные и ответственные мага-
данцы. Участие в меропри-
ятии приняла депутат Ма-
гаданской городской Думы 
по избирательному округу 
№ 2 Ксения Суханкина. па-
раллельно с уборкой терри-

тории обсудили и вопросы 
округа.

«основные проблемы мне 
известны, связь с избирате-
лями я поддерживаю непре-
рывно: как лично, так и че-
рез своих помощников. Но 
на таких встречах выясня-
ются более мелкие, но не ме-
нее важные вопросы, с кото-
рыми не обращаются по те-
лефону. А эти мелочи тем 
временем составляют жизнь 
и быт округа», – поделилась 

мнением Ксения Александ-
ровна.

На уборку территории выш-
ли жители улиц Флотской и 
портовой. Наводили порядок 
на детских площадках, осво-
бождали территории от сти-
хийных свалок и мусора. при-
влеченные специалисты обла-
городили и хоккейную короб-
ку, где летом любит играть в 
футбол местная детвора.

За время работы в округе 
№ 2 депутат городской фрак-
ции «Единая Россия» Ксения 
Суханкина выполнила боль-
шинство наказов. отремон-
тированы все детские пло-
щадки, пешеходные зоны, за-
асфальтированы дороги на 
Флотской, 4 и 6, облагорожена 
дворовая территория детско-
го сада № 60 и многое другое.

Работы по наведению по-
рядка и озеленению в окру-
ге Ксении Суханкиной про-
должатся.

Распространение защитных масок
На протяжении трех недель ко-

манда помощников депутата Ма-
гаданской городской Думы по из-
бирательному округу № 8, заме-
стителя председателя Антона Ба-
санского занята распространени-
ем средств индивидуальной защи-

ты среди избирателей. Маски раз-
носят в конвертах по почтовым 
ящикам многоквартирных домов.

Всего за период пандемии по ини-
циативе Антона Басанского переда-
но семь тысяч защитных масок.

«В непростой ситуации важ-

но помогать людям, поэтому бы-
ло принято такое решение. Акция 
будет продолжена, в ближайшее 
время еще три тысячи масок бу-
дет передано жителям моего 
округа», – рассказал Антон Алек-
сандрович.

Деятельность мэрии
15 июня 2020 года состо-

ялось очередное заседание 
Магаданской городской Ду-
мы VI созыва.

Депутаты заслушали от-
чет мэра Магадана о резуль-
татах его деятельности, дея-
тельности мэрии за 2019 год. 
Юрий Гришан обозначил 
успехи в экономической де-
ятельности, рассказал о де-
ятельности, направленной 
на обеспечение комфорт-
ной городской среды, ис-
полнение социальных обя-
зательств, а также поблаго-
дарил депутатов за совмест-
ную работу:

«планы, утвержденные в 
начале года, корректиру-
ются постоянно. В постоян-
ном режиме поступают но-

вые предложения и прось-
бы от магаданцев, и необ-
ходимо оперативно вно-
сить изменения в действу-
ющие программы. В этом 
вопросе взаимодействие с 
главой Магадана отрегули-
ровано и не вызывает во-
просов», – прокомменти-
ровал председатель Мага-
данской городской Думы 
Сергей Смирнов.

Депутаты утвердили отчет 
об исполнении городского 
бюджета за 2019 год. по до-
ходам 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 го-
да в новой редакции. по до-
ходам он составил 7 млрд 

510 млн 493 тыс. рублей, по 
расходам – 7 млрд 710 млн 
493 тыс. рублей, дефицит со-
хранился на уровне 200 млн.

«Сумма безвозмездных 
поступлений увеличилась 
на 117 млн 448 тыс. Из них 
средства на реализацию ме-
роприятий госпрограмм 
«Доступная среда», «Созда-
ние в Магаданской области 
новых учебных мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях», на модернизацию 
базы в области спортивной 
сферы. Кроме того, 100 млн 
получено на благоустройст-
во дворов из средств особой 
экономической зоны. Летом 
на эти деньги должны отре-
монтировать восемь мага-
данских дворов», – расска-

зал заместитель председате-
ля Антон Басанский.

«Запрос от горожан на ре-
монт дворов, пожалуй, наи-
более актуальная тема. Боль-
шая часть магаданских дво-
ров нуждается в асфальти-
ровании и прочих работах 
по благоустройству. посту-
пившие средства позволят 
уделить внимание наиболее 
проблемным точкам», – до-
полнил заместитель предсе-
дателя Максим Малахов.

Также депутаты приняли 
решение о присвоении зва-
ния «почетный гражданин 
города Магадана» Михаилу 
Владимировичу Ашику, Ге-
рою Советского Союза, вете-
рану органов безопасности 
и внутренних дел. Решение 
принято единогласно.
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

нАРУШЕниЕ ГРАниЦ

посла России в Эстонии 
Александра петрова пригла-
сили в МИД Эстонии, где ему 
вручили ноту из-за самолета 
Ty-204-300, который нарушил 
воздушное пространство ре-
спублики, сообщает ТАСС со 
ссылкой на посольство. «по-
сол России Александр петров 
был приглашен в МИД Эсто-
нии, где ему было сообщено 
о нарушении российским са-
молетом утром этого же дня 
воздушной границы страны и 
вручена соответствующая но-
та по данному поводу», – от-
метили в посольстве. 10 ию-
ня Главный штаб Сил оборо-
ны сообщил, что российский 
самолет Ty-204-300 нарушил 
границу воздушного про-
странства Эстонии рядом с 

островом Вайндлоо и провел 
там около минуты.

ПЕРЕХВАТиЛи РАЗВЕДЧиК

Российский разведыватель-
ный самолет Ил-20 вблизи 
японских островов Хоккайдо 
и Хонсю перехватили япон-
ские истребители, сообщает 
ИА «DEITA.RU». по информа-
ции объединенного комите-
та начальников штабов Япо-
нии, российский самолет-раз-
ведчик летел над международ-
ными водами Японского мо-
ря. Как уточняет «Интерфакс», 
Ил-20 вдоль японской мор-
ской границы пролетел око-
ло тысячи километров, а за-
тем развернулся на базу. по 
открытым данным самолет 
радиоэлектронной разведки  
Ил-20 создан еще в СССР на ба-

зе пассажирского ИЛ-18 и про-
изводился в 1968 – 1976 годы. 
Самолет оснащен аппарату-
рой для сканирования местно-
сти, оптическими датчиками, 
системой спутниковой связи, а 
также фотоаппаратурой.

ЧЕРнЫЕ яЩиКи

Иран уведомил Междуна-
родную организацию гра-
жданской авиации (ICAO) 
при ооН, что намерен пере-
дать бортовые самописцы со 
сбитого украинского самоле-
та в париж, как только стра-
ны, участвующие в расследо-
вании, согласятся на это. об 
этом пишет агентство Reuters 
со ссылкой два источника. В 
расследовании участвуют Ук-
раина, Канада и США. Ранее 
Канада оказывала давление 

на Иран, чтобы отправить 
«черные ящики» во Францию 
для анализа. однако Иран со-
общил, что отправит «черные 
ящики» на Украину.

ПОСАДКА В ДЖУнГЛяХ
В сети появилось видео по-

садки легкомоторного само-
лета в густых джунглях. Ролик 
был опубликован в Twitter. На 
размещенных в сети кадрах 
видно, как пилот управляет 
воздушным судном над ле-
сом и оглядывается в поисках 

подходящего места для посад-
ки, а затем начинает постепен-
но снижаться и успешно про-
изводит посадку аппарата. Как 
уточняет The Indian Express, 
видеозапись восхитила поль-
зователей соцсети и быстро 
стала вирусной. «Ух ты, теперь 
это вполне реальная взлетно-
посадочная полоса», «Впечат-
ляющее пилотирование», «Вау, 
посадка непонятно где», «од-
но дело посадка, но как он сно-
ва потом взлетит?», «Невероят-
но», – писали они.

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

Проголосовали!
Сергей Носов избран секретарем Магаданского 

регионального отделения «Единой России»

Делегаты XXX конференции 
Магаданского регионального 
отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Рос-
сия» избрали Сергея носова, гу-
бернатора Магаданской обла-
сти, на должность секретаря ре-
гионального отделения партии.

Напомним, что 24 марта пре-
зидиум Генерального совета 
«Единой России» утвердил кан-
дидатуры Сергея Носова и еще 
семи глав субъектов РФ исполня-
ющими обязанности секретарей 
соответствующих региональных 
отделений партии.

по словам секретаря Генсовета 
партии «Единая Россия» Андрея 
Турчака, это должно усилить пози-
ции партии в этих регионах и од-
новременно дать новые возможно-
сти для решения проблем граждан.

Сергей Носов по итогам тай-
ного голосования получил боль-
шинство голосов однопартийцев 

и был избран секретарем Мага-
данского регионального отде-
ления Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

«Сегодня мы стараемся идти в 
ногу со всей страной и даже в чем-
то опережать, что у нас зачастую 
получается. И это в том числе – 
потому, что члены «Единой Рос-
сии», каждый на своем рабочем 
месте, выполняют задачи, думая 
о будущем Колымы. Как вы умее-
те работать, я убедился лично», – 
подчеркнул Сергей Носов, обраща-
ясь к делегатам конференции.

Секретарь регионального от-
деления поблагодарил участни-
ков конференции за поддержку. 
он выразил уверенность, что на 
предстоящих 13 сентября выбо-
рах в областную и городскую ду-
мы «Единая Россия» сможет от-
стоять свои позиции.

Сергей Носов является членом 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» с 2002 года.

Хорошая поддержка!
Первые колымские семьи получили ежемесячные 

выплаты на детей от трех до семи лет
О дополнительной ме-

ре поддержки для мало-
обеспеченных семей за-
явил в Послании Феде-
ральному Собранию Пре-
зидент Владимир Путин.

В Магаданской обла-
сти начались ежемесяч-
ные выплаты малообеспе-
ченным семьям на детей в 
возрасте от трех до семи 
лет. по информации ми-
нистерства труда и соци-
альной политики региона, 
5 июня первые 36 колым-
ских семей получили по-
собия на 45 детей. В ию-
не выплата перечисляется 
сразу за шесть месяцев за 
период с января 2020 го-
да. Размер ежемесячной 
выплаты в Магаданской 
области – 10 526 рублей. 
Сумма к выплате в июне 
составила 63 156 рублей на 
одного ребенка.

Выплаты получают се-
мьи с доходами ниже од-
ного прожиточного мини-
мума на душу населения. 
Размер данной меры под-
держки составляет 50% от 
величины регионального 
прожиточного минимума 
для детей, в среднем по 
России это 5,5 тысячи ру-
блей. В Магаданской обла-
сти на пособие могут рас-
считывать около 1 500 де-

тей. Если ребенку на 1 ян-
варя 2020 года уже испол-
нилось 3 года, то выплата 
производится с начала го-
да – с января по июнь, а 
далее ежемесячно.

Для оформления выпла-
ты достаточно подать за-
явление в электронном 
виде через портал Госу-
слуг, а также через МФЦ 
или социальные центры. 
Выплата устанавливает-
ся на один год. Если 3 го-
да ребенку исполнилось с 
января по июнь 2020 года, 
то семья получит доплату 
за время с момента дости-
жения ребенком возраста 
трех лет в 2020 году до на-
значения выплаты.

Реализация выплат по 
поручению президен-
та о дополнительных ме-
рах поддержки семей с 
детьми в связи с панде-
мией COVID-19 находится 
на особом контроле гла-
вы региона Сергея Носова. 
Губернатор подчеркивал, 
что работу необходимо 
организовать таким обра-
зом, чтобы всем, кому по-
ложена помощь, были пе-
реведены деньги без ожи-
дания поступления пре-
дельных объемов финан-
сирования.

о дополнительной ме-

ре поддержки для малоо-
беспеченных семей заявил 
в послании Федеральному 
Собранию президент Вла-
димир путин. Глава госу-
дарства подписал указ о 
выплатах семьям с деть-
ми от 3 до 7 лет включи-
тельно, чей среднедуше-
вой доход не превышает 
прожиточного минимума. 
Документ предусматри-
вает ежемесячные выпла-
ты. В поддержку регионам 
правительство России на 
эти цели выделило из фе-
дерального бюджета по-
чти 105 млрд рублей.

В связи с социальной си-
туацией, вызванной рас-
пространением коронави-
руса, в обращении к на-
ции 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 возника-
ет с 1 января 2020 года, се-
мьи получают суммы за 
все предыдущие месяцы. 
Также Владимир путин 
предложил при начисле-
нии выплаты на детей от 3 
до 7 лет не учитывать до-
ход, полученный ранее по 
месту работы, для тех, кто 
временно признан безра-
ботным.
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Подготовила Диана ГРиГОРян

По объектам
Работы по строительству бассейна на Октябрьской выполнены на 60%

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с плава-
тельным бассейном с ван-
ной 25х8,5 м строят в Магада-
не на улице октябрьской. На 
сегодняшний день выполне-
но более 60% работ. Возведе-
ны фундаменты, стены, вну-
тренние монолитные стены, 
перекрытия; выполнен мон-
таж фасада, окон и витра-
жей. Напомним, что заказчи-
ком работ является департа-
мент САТЭК мэрии Магадана. 

Работы выполняет подрядная 
организация из Иркутска – 
ооо «КБК СоцСтрой». Строи-
тельство комплекса ведется 
с 2018 года. общая стоимость 
работ за 3 года составит бо-
лее 268 млн рублей. Большая 
часть – средства федерально-
го бюджета, субсидия на раз-
витие центров экономическо-
го роста Российской Федера-
ции. проект строительства – 
типовой, такие же бассейны 
стоят в Сусумане, в палатке, 

строят в поселке ола. отлича-
ется он наличием двух чаш: 
большой и малой, для детей-
инвалидов. В бассейне будет 3 
этажа плюс цокольный этаж, 
подъемники для людей с ог-
раниченными возможностя-
ми. общий метраж объекта – 
1 200 кв. м. по контракту бас-
сейн должен быть готов к но-
ябрю этого года. по словам 
строителей, в сроки они укла-
дываются и даже планируют 
завершить работы на месяц 
раньше.

николай КАСЬянОВ, ма-
стер компании «КБК Соц-
Строй»: «На данный момент 
на нашей стройплощадке на-
ходится 63 строителя. Рабо-
ты ведутся одновременно по 
разным направлениям. При-
ступили к отделочным рабо-
там, планируем начать зани-
маться инженерными сетями. 
То есть процесс идет в графи-
ке строительства».

Смотреть на закат  
и медитировать

Парк «Маяк» - центр 
притяжения магаданцев

Всего полгода у магадан-
цев есть парк на берегу охот-
ского моря в Нагаевской бух-
те. Его открыли накануне Но-
вого 2020 года, и он даже в 
морозы и метель собирал 
взрослых и детей. Не остано-
вил горожан даже коронави-
рус. Каждый день здесь дежу-
рили группы полиции, Рос-
гвардии в период ограни-
чительных мер, но запреты 
любителей этого уголка не 
останавливали. Скоро в пар-
ке «Маяк» распустятся сотни 
цветов, в том числе и коро-
лева-роза, раскроют свои ли-
стья облепиха, рябина, сосны 
и ель, специально доставлен-
ные из юго-восточной части 
Сибири. парк «Маяк» пустеет 
только к ночи. Ранним утром 
здесь медитируют, занима-
ются спортом и просто гуля-
ют. Днем и вечером собира-
ются до тысячи взрослых и 
детей, даже в непогоду. парк 
построили в сжатые сроки за 
полгода. В феврале 2018 го-
да Магадан подал заявку на 
участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов в 
сфере создания комфортной 
городской среды и стал побе-
дителем. На реализацию за-
думок городу из федераль-
ного бюджета выделили 85 
миллионов рублей. К осени  
2019-го отреставрировали 
старый маяк, обустроили иг-
ровые детские зоны и смо-
тровую площадку с надпи-

сью «Магадан», установи-
ли лавочки, светильники с 
особым дизайном и уложи-
ли брусчатку. проектом за-
нималось предприятие «Тех-
контроль». парк построен на 
участке со сложным релье-
фом, выполняли терассиро-
вание, привозили валуны в 
зону прилива. А начиналась 
история этого места девять 
десятилетий назад, когда 23 
июня 1929 года на берег Нага-
евской бухты вышли перво-
строители Магадана.

юрий ГРиШАн, мэр Ма-
гадана: «В парке «Маяк» 
стоит административное 
здание, из него хотим сделать 
мини-музей, парк находится 
на месте высадки первостро-
ителей. Нашли фотографии с 
первой палатки, как все начи-
налось, дорабатывается ин-
терактивный материал. Лю-
ди должны понимать, на ка-
ком знаковом месте они нахо-
дятся. Много заявок от твор-
ческих коллективов о высту-
плениях на сцене парка – фа-
ер-шоу, солисты, духовой ор-
кестр, рок-группы, которые 
будут создавать атмосфе-
ру для отдыха. Там и сейчас 
яблоку негде упасть: лавочки 
рассчитаны на 250 человек, 
амфитеатр на 300. Те, кто 
понимают идею парка, го-
ворят, что, даже если плит-
ка где-то шатается, это не 
важно, главное – море: смо-
треть на закат и медитиро-
вать».

Зачем моют 
дороги в дождь?

Муниципалитет отвечает
В Магадане моют асфальт, 

даже когда идет дождь. Го-
рожане задаются вопросом, 
зачем, ведь город чистит са-
ма природа. по словам со-
трудников муниципально-
го предприятия «ГЭЛУД», 
дождь помогает в убор-
ке: грязь размокает и луч-
ше очищается щеткой спец-

техники – смывается под 
плотным напором мою-
щей машины. Своевремен-
ная мойка улиц – не толь-
ко чистота города, но и дол-
говечность дорог, так как 
пыль въедается в асфальто-
вое покрытие и разрушает 
его. Дорожные рабочие не 
ждут плохой погоды, а тру-

дятся каждый день, как дик-
тует график.

Елисей КОКШАРОВ, до-
рожный мастер: «Каждый 
участок дороги, асфальтиро-
ванной в городе Магадане, мо-
ется один раз в неделю. Поэ-
тому согласно графику про-
водятся плановые работы по 
очистке проезжей части».

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 об-
ластном центре опрессовку 
наружных тепловых сетей.

процедура является обя-
зательной и плановой. Ги-
дравлические испытания на-
правлены на выявление уяз-
вимых участков трубопро-
водов, оборудования, прибо-

ров. Испытания позволяют 
выявить места, где возмож-
но возникновение дефектов: 
разрыв трубопровода, обра-
зование течи, потери тепла. 
Это достигается путем созда-
ния в системе давления, ко-
торое превышает рабочее.

проверки позволяют под-
готовить отопительную сис-
тему к предстоящему отопи-
тельному сезону.

Всем потребителям необ-

ходимо обеспечить надежное 
отключение систем тепло-
снабжения, не приближаться 
и не производить работы на 
тепловых сетях.

при проведении гидравли-
ческих испытаний возможно 
ограничение в подаче горя-
чего водоснабжения. В слу-
чае аварийных ситуаций, 
выявленных при проведе-
нии опрессовок, будут орга-
низованы ремонтные рабо-

ты. В таких ситуациях сро-
ки отключения горячей во-
ды могут быть скорректиро-
ваны.

«Магаданэнерго» не несет 
ответственность за повре-
ждение внутренних и наруж-
ных систем отопления в пе-
риод проведения опрессов-
ки. потребители обязаны от-
ключить системы отопления 
в узлах управления путем за-
крытия задвижек, либо по-

дать заявки в МУп «Магадан-
теплосеть» или филиал «Ма-
гаданская ТЭЦ» (по принад-
лежности), чтобы объекты 
были отключены на границе 
раздела.

Телефоны для справок: Ма-
гаданская ТЭЦ – 69-72-82, 69-
72-59 (приемная), МУп «Мага-
дантеплосеть» – 62-47-46, 62-
29-41, 62-71-26 (приемная).

Пресс-служба мэрии 
города Магадана



12 18 июня
2020 года

ВМ
№ 25

актуально

Хорошие
новости!

«ВМ» рассказывает о позитивных 
новостях за неделю

8 нОВЫХ МЕСТОРОЖДЕниЙ

«В течение 2020 – 2024 годов намечено ос-
воение 8 новых месторождений с совокупным 
объемом добычи золота 12 тонн в год, строи-
тельство двух ЗИФ, расширение действующих 
производств. Таким образом, в 2024 году добы-
ча драгметалла на Колыме достигнет 50 тонн в 
год, это дополнительно даст 1,5 тысячи рабочих 
мест и поступление собственных доходов тер-
ритории на уровне 3,5 млрд рублей, – расска-
зал на пленарном заседании Магаданской об-
ластной Думы Сергей Носов. – Для этого необ-
ходимо развитие энергетики. Индекс промыш-
ленного производства в этой отрасли вырос бо-
лее 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 го-
товится заявка на строительство ЛЭп для под-
ключения Талой к энергосистеме области, ве-
дется строительство плотины и монтаж 4 ги-
дроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС».

ВЫСОКОТЕХнОЛОГиЧнЫЕ МАСТЕРСКиЕ

В 2019 году Горно-строительный колледж 
участвовал в Конкурсном отборе на предо-
ставление в 2020 году грантов из федерального 
бюджета в форме субсидий в рамках реализа-
ции мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организа-
ций в целях обеспечения соответствия их ма-
териально – технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» национального проекта «об-
разование», в котором и одержал победу.

#МЫВМЕСТЕ

общероссийская акция взаимопомощи 
#Мывместе в период пандемии коронавирус-
ной инфекции стартовала в конце марта. И за 
короткое время к этому движению присоеди-
нилось большое число колымчан. Участие в 
помощи нуждающимся гражданам посчита-
ли своим гражданским долгом и многие пред-
ставители общественности, социальной сфе-
ры и бизнеса. один из них – председатель об-
ластного отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Русское географическое об-
щество», депутат Магаданской городской Ду-
мы Александр Нестерович. он оперативно ор-
ганизовал волонтерский центр, привлек добро-
вольцев и прошел необходимое обучение, что-
бы обеспечить меры санитарной безопасности 
как для волонтеров, так и для людей, которым 
оказывается поддержка.

За время работы центра колымчанам на са-
моизоляции возрастом 65+ волонтеры достави-
ли 550 продуктовых наборов и более 3 тысяч 
масок. оказывается помощь медицинским со-
трудникам, находящимся на передовой борь-
бы с инфекцией COVID-19. В рамках Десятиле-
тия детства, объявленного президентом России 
Владимиром путиным, воспитанникам Мага-
данского областного центра образования № 1 
подарены 100 наборов для творчества, а также 
сертификат для приобретения к новому учеб-
ному году силовых тренажеров. Активная под-
держка оказывается и малому бизнесу.

Вандализм ради прикола?
Что магаданцы предпочитают ломать из городского имущества

С начала июня коммунальщи-
ки активизировались на улицах 
города, что не случайно, ведь в 
Магадане началась пора благо-
устроительных работ.

СОМниТЕЛЬнЫЕ ГЕРОи
Колымское лето короткое, а сде-

лать предстоит многое – покра-
сить, побелить, отремонтировать, 
заменить, установить, высадить и 
прочее. Но пока сотни специали-
стов муниципальных коммуналь-
ных служб трудятся на просто-
рах нашего города, создавая усло-
вия для комфортного и привлека-
тельного проживания для магадан-
цев, находятся и те, кто, видимо, на-
ходится в «благоустроительной оп-
позиции». Их цель – максималь-
но испортить то, что было сдела-
но коммунальщиками. Их «подви-
ги» – сломанные лавочки, надписи 
на детских городках, погнутые ог-
радки, изу родованные газоны и по-
добное. Что ими движет: как прави-
ло, алкоголь и «понты» – доказать 
благодарной публике, которая на-
ходится рядом, что данный варвар 
тоже «герой». А если эти деяния еще 
засняты на телефон, а позже выбро-
шены в соцсети, так это, по их мне-
нию, еще и проявление смелости… 
Или же все таки глупости (ограни-
ченности ума)? Не даром говорят, 
что до появления соц сетей, а точ-
нее до их активного использования, 
только папа с мамой знали, что их 
ребенок дурачок, а теперь – сотни 
земляков благодаря подобным ро-
ликам. правда, подобная слава не-
долгая и сомнительная, а еще и «по-
пахивает» административкой.

ПОЛОМАЛ? ЗАПЛАТи!
по сообщению «Российской га-

зеты», на днях в приамурье осу-
дили двух вандалов, разрушив-
ших снежный городок в январе 
текущего года. Сомнительные ге-
рои разбили 17 ледовых фигур в 
новогоднем снежном городке. В 
итоге суд Благовещенска признал 
граждан виновными и на полго-
да приговорил их к ограничению 
свободы, но, возможно, им при-
дется еще и заплатить серьезную 
сумму за содеянное, т. к. мэрия об-
ластного центра оценила нанесен-
ный ущерб более чем в 1,8 милли-
она рублей. Виновные с суммой 
иска не согласились. Вопрос о взы-

скании денежных средств будет 
рассмотрен в отдельном граждан-
ском судопроизводстве.

А В МАГАДАнЕ
Циничные надписи на стенах 

домов, памятниках, разорение и 
вытаптывание клумб, битье сте-
кол на остановках и многое дру-
гое портят в первую очередь ли-
цо нашего города. А дальней-
шее восстановление этих объек-
тов, ремонт, замена, смывание и 
закрашивание – требуют значи-
тельных материальных затрат и 
больших физических усилий.

«от рук хулиганов городское 
имущество страдает практиче-
ски каждую неделю, пусть и не в 
больших объемах, но все же, и, к 
сожалению, с годами картина не 
меняется. В основном ломают ла-
вочки, диван-качели, урны.

Более десяти лет назад началась 
работа по установке детских го-
родков 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 сжи-
гали. Но за последние три года 
количество подобных поврежде-
ний 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 воз-
мещения ущерба, мы по каждо-
му случаю обращаемся в поли-
цию для розыска злоумышленни-
ков. периодически она даже их 
и находят, но дело по админис-
тративному правонарушению не 
возбуждается. Как поясняют в по-
лиции, нанесенный ущерб не яв-
ляется значительным для наше-
го предприятия, ведь он ориен-
тирован на оборот средств на 
предприятии. И все поломки ло-
жатся на плечи бюджета. В ито-
ге дела до судов у нас практиче-
ски не доходят, но есть сознатель-
ные граждане, которые по совес-
ти сами возмещают нанесенный 
ущерб, но таких мало и зачастую 
это связяно не с вандализмом, а 
произошло вследствие случайно-
го повреждения, например при 

ДТп», – рассказывает директор 
МБУ г. Магадана «Комбинат зе-
леного хозяйства» Алексей ГАВ-
РиЛОВ.

нЕЗнАЧиТЕЛЬнЫЙ УЩЕРБ?
Говоря о «незначительном ущер-

бе» для бюджета, на который опи-
рается полиция при отказе комму-
нальщикам, то для примера: на-
чальная стоимость диван-качели 
составляет 25 000 рублей. Лавоч-
ка обходится от 3 000 рублей. Ур-
на 1 500 рублей. Стоимость город-
ков варьируется от 150 000 рублей 
до 8 млн. Например, городок за 4 
миллиона установлен на Магадан-
ской площади. Говоря о зеленых 
насаждениях, то ценник устанав-
ливается непосредственно по фак-
ту. В среднем посадка куста стоит 
3,5 тысячи рублей. Ущерб за повре-
ждение дерева будет от 15 до 60 ты-
сяч рублей. С выявленными нару-
шителями проводится претензион-
ная работа, ущерб возмещается, и 
до суда ни одно дело еще не дошло.

ВОРОн ВОРОнУ
В итоге что мы видим? одни 

трудятся на благо горожанам, со-
здавая красоту, другие –  все это 
дело ломают, третьи их ловят, но 
практически не наказывают, а 
четвертые…

Не хватает здесь еще одного зве-
на, согласитесь. Может, тех людей, 
кто должен созданную красоту 
оберегать от разрушений? Кто дол-
жен вести контроль за порядком в 
общественных местах (местах мас-
сового пребывания людей), чтобы 
уберечь от рук хулиганов городки, 
качельки, и в особенности прогре-
мевшие на всю страну пингвиньи 
яйца на «Маяке».

Но, помимо самих блюстителей 
порядка, невольно вспоминаются 
и те, кого не раз позиционирова-
ли некими «бэтменами», готовы-
ми максимально помогать поли-
цейским вести контроль на ули-
цах нашего города – обществен-
ники, дружинники, казаки. Но, 
к сожалению, на практике сле-
ды хулиганов мы видим, а самих 
борцов из общественности – нет.

Нельзя не упомянуть про пятое 
звено в этой цепочке – контроли-
рующие, а точнее надзирающие 
структуры, которые почему-то за 
очередную поломанную качель-
ку привлекают к ответственности 
тех, на чьем балансе она находит-
ся, и забывают про тех, кто это до-
пустил, не уберег.

«периодически в организацию 
поступают обращения от неравно-
душных граждан и управляющих 
компаний с просьбой устранить 
опасные элементы на детских иг-
ровых комплексах. На такие обра-
щения КЗХ оперативно реагирует, 
а также сам производит обследо-
вание конструкций минимум два 
раза в год» – подчеркивает дирек-
тор «КЗХ» Алексей Гаврилов.
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Полосу подготовила наталья МиФТАХУТДинОВА
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Новый сервис 
online.pfrf.ru 
для помощи 

семьям с детьми

Запущен но-
вый электрон-
ный сервис ПФР 
online.pfrf.ru для 
инф ормацион-
ной поддержки 
и консультиро-
вания по вопро-
сам единовре-
менной выпла-
ты на детей. По состоянию на 10 утра 4 ию-
ня ОПФР по Магаданской области принял  
9 142 заявлений семей о единовременной вы-
плате 10 тыс. рублей, более чем на 12 тысяч де-
тей 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 получи-
ла средства, родители могут направить обраще-
ние через электронный сервис пенсионного фон-
да России online.pfrf.ru, специально разработан-
ный и запущенный для информационной поддер-
жки и консультирования по вопросам единовре-
менной выплаты на детей.

Абсолютное большинство заявлений уже одо-
брено, выплаты родителям начались 1 июня. Реги-
страция на портале госуслуг для подачи обраще-
ния не требуется.

Также в помощь родителям на сайте пенсион-
ного фонда размещены необходимые разъясне-
ния о выплате, правила заполнения заявления и 
ответы на часто задаваемые вопросы.

Напоминаем, обратиться за единовременной 
выплатой можно до 1 октября текущего года че-
рез портал Госуслуг, подать заявление лично в 
клиентской службе пенсионного фонда или через 
многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг по пред-
варительной записи.

Тел. для записи в МФЦ 20-20-02, тел. кли-
ентской службы УпФР в г. Магадане (меж-
районного): 69-79-99, 8-924-690-37-31. Кон-
такты клиентских служб в городских окру-
гах Магаданской области размещены на сайте  
pfrf.ru.обращаем внимание, для опекунов по-
дача заявлений предусмотрена только лично в 
клиентской службе пФР.

Тестирование, новые 
автомобили, летальность

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

ОПФР по Магаданской 
области сообщает

В Магаданской области на 
момент подготовки матери-
ала (16.06.2020 г.) зафиксиро-
вано 520 случаев Covid-19, 231 
человек выздоровел. В регионе 
предпринимается ряд мер для 
предотвращения распростра-
нения инфекции.

КТО БОЛЕЕТ?
Главный внештатный инфек-

ционист региона Елена Кузь-
менко рассказала в интервью 
«Вести-Магадан» о ситуации с 
коронавирусом в регионе.

приблизительно половина за-
болевших – вахтовики, люди, ко-
торые приезжали на работу. они 
давали большие вспышки. Это не-
удивительно, в регион на пред-
приятия люди массово едут на 
работу. предотвратить эту ситу-
ацию можно. Крупные предпри-
ятия, такие как «павлик», «по-
люс», прикладывают усилия, что-
бы COVID к ним не просочился. 
Это будет катастрофа и для пред-
приятий, и для Колымы. Самое 
главное – изоляция на 14 дней. Ни 
один тест не гарантирует, что ви-
рус не будет выявлен завтра. Тако-
ва особенность диагностического 
окна. У человека копится вирус, и, 
если, когда его немного, тесты не 
показывают, он может проявиться 
позднее, начинает массово копи-
ровать себя. И человек становится 
распространителем.

С подтвержденным коронави-
русом на ГЭС – 53 человека. У 
всех бессимптомная форма. Еще 
предстоит обследовать около 
400 человек. Кто именно источ-
ник – неизвестно, но заражение, 
возможно, началось после май-
ских праздников.

В Доме малютки было выявле-
но трое детей с COVID-19. У всех 
субклинические формы, бессим-
птомное носительство. полно-
стью заменили персонал. Работа 
непростая, круглосуточная с ма-
ленькими детками. За очагом бу-
дем наблюдать. Спасибо всем со-
трудникам детского противоту-
беркулезного санатория № 2, ко-
торые быстро собрались и заме-
нили коллектив Дома малютки.

В Ягоднинском округе ситуа-

ция исправляется. В последние 
дни единичные случаи инфици-
рования. Возможно, на оператив-
ном штабе будет принято реше-
ние о снятии карантинных огра-
ничений. 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 ста-

тистике появилась информация 
о четвертом умершем от корона-
вируса в Магадане человеке. Еле-
на Кузьменко сообщила, что от 
пневмоний в основном умира-
ют пожилые люди и страдающие 
алкоголизмом. Женщина, 81 год, 
поступила в тяжелом состоянии. 
У нее были температура, кашель, 
выраженная слабость, одыш-
ка. У нее подозревали COVID-19. 
На рентгене были признаки по-
ражения легких. К сожалению, в 
связи с тем что у женщины были 
тяжелые сопутствующие заболе-
вания, она погибла в первые сут-
ки госпитализации. Все лабора-
торные исследования проводи-
лись на выявление коронавиру-
са. они не подтвердились, пнев-
монию вызвал не этот вирус».

нОВЫЙ ГОСПиТАЛЬ

В поселке ола на базе отремон-
тированной больницы откры-
ли инфекционный госпиталь. 
Губернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов посетил зда-
ние больницы накануне откры-
тия и проверил готовность ме-
дучреждения к работе. после ос-
мотра помещений глава регио-
на отметил, что с учетом нако-
пленного опыта в лечении коро-
навирусной инфекции в системе 
здравоохранения Колымы уже 
сложилась маршрутизация и ре-
зерв ольской районной больни-
цы можно временно использо-
вать для борьбы с COVID-19.

«Корпус готов. Госпиталь нахо-
дится в непосредственной бли-
зости от магаданской агломера-
ции, что гарантирует предостав-

ление врачебной помощи, если в 
этом возникнет необходимость. 
Здесь сделали стационарную 
разводку кислорода в соответст-
вии с новыми требованиями. Это 
наш стратегический резерв», – 
подчеркнул Сергей Носов.

Главный врач ольской районной 
больницы Баяр Бадмаев доложил, 
что в настоящее время специали-
сты занимаются доукомплекто-
ванием инфекционного госпита-
ля. персонал медучреждения про-
шел специальное обучение по ухо-
ду, обработке инструментов и по-
мещений при работе с больными 
COVID-19, получил сертификаты.

«Сейчас у нас 7 коек интенсив-
ной терапии, в ближайшее время 
поступит дополнительное обору-
дование. Специально для госпи-
таля сформировано временное 
штатное расписание из числа со-
трудников. Врачи, медсестры и 
младший медперсонал будут ра-
ботать в две смены, не выходя за 
пределы госпиталя – для этих 
целей в здании обустроено обще-
житие, где они будут проживать. 
Работу госпиталь начнет при по-
ступлении первых пациентов», – 
рассказал Баяр Бадмаев.

по словам подрядчика – ди-
ректора СМНп-3 Максима Фук-
са – с сентября по март работ-
ники предприятия провели капи-
тальный ремонт больницы. Вы-
полнен большой фронт работ, на-
чиная от отопления и водоснаб-
жения и заканчивая инженерны-
ми системами. В марте в связи с 
началом пандемии перед подряд-
чиком была поставлена задача по 
оснащению коек кислородом.

«Мы оснастили кислородом 
койки, поставили концентрато-
ры, медные трубки, сделали раз-
водку и установили шлюзы. Ра-
бота не была для нас новой, са-
мое сложное заключалось в ло-
гистике, пришлось необходимые 
материалы, несмотря на значи-
тельные объемы, привозить авиа-
доставкой. Сейчас мы ожидаем 
прихода подъемника для мало-
мобильных граждан и до конца 
июня планируем его смонтиро-
вать», – рассказал Максим Фукс.

В настоящее время в Магадан-
ской области создан тройной за-
пас общероссийского норматива 
по обеспеченности кислородом и 
коечным фондом, предназначен-
ным для лечения больных коро-
навирусной инфекцией. В регио-
не для этих целей подготовлено 
210 коек, из них 130 – с кислоро-
дом. В Магаданской области под 
госпитали для больных корона-
вирусом перепрофилировали не-
сколько больниц, которые вер-
нутся к обычной работе после за-
вершения пандемии.

Подготовила  
Виктория ДРАЧКОВА

Елена ЛОХМАнОВА, пресс-служба ОПФР

обращение

15 мая 2019 года я, Евгения Сергеевна Лобаце-
вич, в ходе общения в одной из социальных групп 
г. Магадана посредством мобильного телефона до-
пустила высказывания, связанные с призывом к 
насилию в отношении национальностей, прожива-
ющих в Средней Азии. Я глубоко сожалею о случив-
шемся и приношу извинения всем лицам, которых 
мои высказывания оскорбили или напугали.
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Геодезический надзор: что контролирует государство
Управление Росреестра по Магаданской области и ЧАО информирует

Государственный геодези-
ческий надзор незаметен и 
не очень понятен для обыч-
ных людей. Однако его важ-
ность трудно переоценить. 
Он необходим для обеспече-
ния государственной безо-
пасности, стратегического 
планирования на террито-
рии Российской Федерации, 
полноценной жизни каждого 
гражданина.

о том, как осуществляется 
геодезический надзор, «ВМ» 
рассказала главный специ-
алист-эксперт отдела го-
сударственного земельно-
го надзора, мониторинга зе-

мель, геодезии и картогра-
фии Управления Росреестра 
по Магаданской области и 
Чукотскому автономному 
округу Эмма МОЛОКОТинА.

– По каким направлениям 
осуществляется государст-
венный геодезический над-
зор?

– Росреестром осуществля-
ется государственный геоде-
зический надзор за соблюде-
нием требований к выполне-
нию геодезических и карто-
графических работ организа-
циями, к обеспечению сохран-
ности пунктов государствен-
ной геодезической сети, госу-

дарственной нивелирной сети 
и государственной гравиме-
трической сети, а также пун-
ктов геодезических сетей спе-
циального назначения (геоде-
зических пунктов). Мы следим 
за отображением государ-
ственной границы и террито-
рии Российской Федерации, 
территорий субъектов муни-
ципальных образований на 
картах, планах, в официально 
изданных атласах. Также ве-
дем надзор за соблюдением 
правил употребления наиме-
нований географических объ-
ектов в документах, картогра-
фических и иных изданиях, на 

дорожных и иных указателях, 
за соблюдением порядка уста-
новления местных систем ко-
ординат.

Нарушения требований к 
выполнению геодезических 
работ, которые приводят, на-
пример, к ошибкам в геоде-
зических измерениях и их ре-
зультатах, несоблюдение уста-
новленной точности измере-
ний имеют далеко идущие по-
следствия. Это может повлечь 
в том числе и нарушение прав 
третьих лиц при определении 
координат объектов местно-
сти, границ земельных участ-
ков и объектов недвижимости.

– Каким образом прово-
дится геодезический надзор?

– Мы организуем и прово-
дим проверки юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей. В настоящее 
время главным образом про-
водим систематическое на-
блюдение за исполнением обя-
зательных требований. Специа-
листами управления на посто-
янной основе ведется работа, 
направленная на профилакти-
ку, недопущение нарушений. 

юлия РяБУХ

Кораблей на дне не видно – пирс важнее очевидно
Готовятся документы для подъема затонувших судов со дна бухты Нагаева

Хорошая новость – шесть 
затонувших судов подня-
ли со дна реки, плохая но-
вость – что это случилось 
не в Магадане.

ПРОКУРАТУРА ЗАСТАВиЛА

понимая, какую опасность 
для судоходства и ущерб для 
экологии наносят покоящи-
еся годами затонувшие суда 
на дне Амура, природоохран-
ная прокуратура приступи-
ла к незамедлительным дей-
ствиям. после проведенных 
проверок было принято реше-
ние о поднятии из 55 затонув-
ших объектов – шести. Долж-
ностных же лиц администра-
ции «Амурводпуть», на кото-
рое возложена обязанность по 
очистке акватории Амурского 
бассейна от затонувших су-
дов, привлекли к дисципли-
нарной ответственности, так 
как они не занимались пои-
ском собственников и вопро-
сами очистки водоема.

«Информация о двух су-
дах, судне «Шилка» и барже, 
затонувших у правого бере-
га Амурской протоки в Хаба-
ровском крае, в учреждении 
вообще отсутствовала», – 

уточняется сайте Генераль-
ной прокуратуры РФ.

А В МАГАДАнЕ

Говоря о ситуации по зато-
нувшим судам в акватории 
бухты Нагаева в Магадане – 
пока она остается без изме-
нений.

Напомним, в ноябре прош-
лого года на одном из засе-
даний в правительстве Мага-
данской области губернатор  
Сергей Носов поручил решить 
вопрос подъема и утилизации 
в комплексе с реконструкци-
ей причалов и модернизаци-
ей инфраструктуры. он отме-
тил, очистка бухты – это не-
отъемлемая часть националь-
ных проектов, которые реали-
зуются для улучшения каче-
ства жизни колымчан и улуч-
шения экономики региона.

В марте текущего года ре-
гиональному телекана-
лу «Колыма плюс» министр 
природных ресурсов и эко-
логии Магаданской области 
олег Косолапов рассказал о 
мерах по утилизации под-
водного мусора – что было 
сделано и какая работа пред-
стоит. «В прошлом году мы 

провели переговоры с губер-
натором Сергеем Носовым. С 
министром природных ре-
сурсов РФ Дмитрием Кобыл-
киным была договоренность 
о том, что Министерство 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации 
окажет нам всемерную под-
держку, в том числе и финан-
совую, для подъема тех зато-
нувших судов, которые есть 
в Магаданской области. Не 
только в бухте Нагаева. Речь 
идет ориентировочно о 30 – 
40 судах», – сказал министр.

Стоит отметить, что у боль-
шинства затонувших судов 
владельцев нет. В таком слу-
чае получается, что затраты 
на поднятие судов полностью 
ляжет на плечи региона. Но 
стоит помнить и то, что среди 
утопленников на дне аквато-
рия затоплены еще несколько 
подводных лодок, и уж опре-
делить их владельца, я думаю, 
не составляет труда – явно 
хозяевами их были не мест-
ные рыбаки-любители.

А ВОЕннЫХ  
МЫ нЕ ВиДЕЛи

Эти подводные лодки воен-
ные, а в 90-е годы они были 
списаны и утилизированы, 
точнее, утоплены в бухте. В 
данном случае вопрос собст-
венника и расходов на убор-
ку этого мусора очевиден: 
намусорили в 90-е – будьте 
добры, уберите сейчас.

«Затоплено имущество во-
енного ведомства, с ним мы 
провели переговоры. они при-
езжают в третьей декаде мая. 
Те суда, которые затоплены 
именно в военном направле-
нии, осмотрят, и будет приня-
то решение в их отношении – 

как мы их будем поднимать и 
в какие сроки», – говорил ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии в своем интервью в 
марте «Колыма плюс».

В итоге что мы видим: на 
дворе июнь, а из военных, ко-
торых мы так ждали в мае, – 
мы наблюдали лишь два воен-
ных самолета Ил-38Н над Ма-
гаданом в честь Дня победы. 
Возможно, и приезжали дру-
гие представители военных ве-
домств для осмотра акватория, 
а точнее, бывшего своего иму-
щество, мы этого не отрицаем, 
но об этом заявлений от прави-
тельства региона не было.

ЕСТЬ ОПАСнОСТЬ?

Настолько ли страшен под-
водный мусор в Нагаева или 
это снова пресса раздувает 
проблему на пустом месте? В 
данном случае все по факту и 
правительству региона с над-
зорными органами стоило бы 
напрячься в решении этого во-
проса. Десятки железных уто-
пленников на дне бухты слу-
жат прямой угрозой для на-
шей экологии т. к. большинст-
во судов содержит неизвлека-
емые остатки ГСМ. Мало того 
что они (тонны топлива) в лю-
бой момент могут «рвануть» 
и все содержимое окажется 
на поверхности, как это было 
в 2018 году, когда выливший-
ся мазут из затонувшего судна 
«профессор Моисеев» загряз-
нил не только водную аквато-
рию, но и часть береговой ли-
нии. Но есть еще одна пробле-
ма – прорыв может произойти 
при их подъеме – о чем ни раз 
говорили экологи.

А ПОКА ПОСТРОиМ ПиРС

Безусловно данную ситу-

ацию правительство регио-
на держит на контроле и по 
этому вопросу на днях в сво-
ем «Инстаграмме» губерна-
тор Сергей Носов написал: 
«В этом году Министерство 
природных ресурсов подго-
товит проекты и необходи-
мые документы для подъема 
затонувших судов».

А пока министерство зани-
мается бумагами и мыслен-
но готовится к поднятию су-
дов, в Нагаева вовсю идет ре-
конструкция старого пирса. 
Видимо, эта проблема ока-
залась на поверхности, а что 
там под водой – этого ж не 
видно… Вопрос в том, что 
этот, на первый взгляд, не-
видимый мусор в любую 
минуту может снова о себе 
«громко заявить», как это бы-
ло в 2018 году, а возможно, и 
«громче».

ПРОБЛЕМА ОБЩАя

по сообщению ТАСС, в во-
доемах на Дальнем Востоке 
за многие годы затонуло бо-
лее тысячи судов, более 130 
из них – в заливе петра Ве-
ликого приморского края. 
Бесхозные корабли встреча-
ются в водах рядом с Саха-
лином, Камчаткой, Хабаров-
ским краем, Магаданской об-
ластью. полномочный пред-
ставитель президента на 
Дальнем Востоке, вице-пре-
мьер Юрий Трутнев поручил 
разработать закон, обязыва-
ющий собственника затонув-
шего судна осуществить или 
оплатить его подъем, так как 
оно создает опасность для 
навигации, ухудшает эколо-
гию.

наталья 
МиФТАХУТДинОВА
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

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 соверше-
нии 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 ссо-
ры подозреваемый нанес женщине удар ножом, причинив про-
никающую колото-резаную рану грудной клетки слева, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. после это-
го, осознав произошедшее, участники конфликта вызвали брига-
ду врачей, которые доставили потерпевшую в МоБ, где ей была 
оказана медицинская помощь.

подозреваемый допрошен следователем, по уголовному делу 
назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые след-
ственные и процессуальные действия, направленные на сбор и 
закрепление доказательств. Расследование уголовного дела про-
должается.

ПРЕДъяВЛЕнО ОБВинЕниЕ
Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-

сти завершено производство следственных действий по уголов-
ному делу, возбужденному в конце декабря 2019 года по фак-
ту 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 вы-
полнением им общественного долга.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря 2019 года в салоне ав-
томобиля, 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 пресс-
службе СУ СК РФ по Магаданской области. Ночью с 27 на 28 де-
кабря 2019 года компания мужчин проводила время в одном их 
частных гаражных боксов и один из гостей стал конфликтовать, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его выпроводи-
ли домой, а затем один из участников застолья по телефону по-
просил своего знакомого развести гостей.

В это время обвиняемый съездил домой, вооружился охотни-
чьим ружьем и вернулся к гаражу, чтобы отомстить приятелям. 
открыв дверь ворот, он произвел три выстрела в своих знако-
мых, а затем два прицельных выстрела в погибшего, который на 
своем автомобиле пытался пресечь его противоправные дейст-
вия. попытка потерпевшего спасти находившихся в гараже лю-
дей от расправы со стороны обвиняемого расценивается следст-
вием как выполнение им общественного долга.

К данному моменту производство следственных действий по 
уголовному делу завершено. Материалы уголовного дела предъ-
явлены следствием обвиняемому и его защитнику для ознаком-
ления. после выполнения процедуры ознакомления по уголов-
ному делу будет составлено обвинительное заключение.

нАРКОТОРГОВЕЦ
Магаданец обвиняется в незаконном сбыте наркотиков орга-

низованной группой в крупном размере, легализации денеж-
ных средств, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления. Мужчина, объединившись со своим знакомым в 
организованную преступную группу, длительный период осу-
ществлял сбыт наркотиков на территории Магадана.

обвиняемый установил правила ведения преступной деятель-
ности, распределения вырученных от продажи наркотиков де-
нег, а также определил преступные роли каждого из них, оста-
вил 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 разме-
ре. Вырученным в результате одного из сбытов наркотиков день-
гам обвиняемый путем совершения финансовых операций при-
дал правомерный вид владения. В мае 2019 года наркодельцы бы-
ли задержаны сотрудниками регионального МВД, а их преступ-
ная 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.

В Холодном рухнули опоры дома

Нож в спину

Если друг оказался вор

Изменения во благо

прокуратура Сусуман-
ского района проводит 
проверку соблюдения тре-
бований жилищного зако-

нодательст-
ва по фак-
ту разруше-
ния желе-
зобетонных 
опор жило-
го многок-
вартирно-
го дома в п. 
Холодный. 
Установле-

но, что в пятиэтажном до-
ме № 2 по ул. Горняцкой  
п. Холодный проживает 

18 семей (33 человека), все 
жильцы из аварийного зда-
ния расселены.

В ходе проверки будет да-
на оценка деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления Сусуманского город-
ского округа и обслуживаю-
щих организаций п. Холод-
ный.

Соблюдение жилищных 
прав граждан расселенного 
дома находится на контроле 
прокурора района.

прокуратура города ут-
вердила обвинительное за-
ключение по уголовному де-
лу в отношении 28-летне-
го жителя п. Сокол, обвиняе-
мого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 
1 ст. 105 УК РФ (убийство). 
Установлено, что в ходе рас-
пития спиртных напитков в 

одной из квартир многоквар-
тирного жилого дома в п. Со-
кол между двумя приятеля-
ми произошел конфликт, в 
результате которого хозяин 
квартиры нанес 1 удар кухон-
ным ножом в спину гостя.

Выйдя из квартиры об-
виняемого, потерпевший 
скончался в коридоре дома, 

где был обнаружен соседя-
ми, которые вызвали «Ско-
рую помощь» и полицию. 
За совершение указанного 
преступления предусмотре-
но в виде лишения свободы 
сроком до 15 лет. Уголовное 
дело в Магаданский город-
ской суд для рассмотрения 
по существу.

передача данных банков-
ской карты третьим лицам 
может повлечь совершение 
противоправных деяний в 
отношении ее владельца

прокуратура города Ма-
гадана признала законным 
решение следственного от-
дела оМВД по городу Ма-
гадану о возбуждении уго-

ловного дела по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (хищение денежных 
средств с банковского сче-
та).

Установлено, что мужчи-
на, получив от своего прия-
теля в пользование мобиль-
ный телефон, на котором 

имелся доступ к мобильно-
му банку владельца телефо-
на, незаконно перевел де-
нежные средства с его бан-
ковского счета на свой счет. 
За совершение указанно-
го преступления законом 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до шести лет.

президентом Российской 
Федерации подписан Феде-
ральный закон № 166-ФЗ «о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в целях принятия неот-
ложных мер, направленных 
на обеспечение устойчивого 
развития экономики и пре-
дотвращение последствий 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции».

Законом внесены измене-
ния в Федеральный закон 
от 2.10.2007 г. № 229-ФЗ «об 
исполнительном производ-
стве», предусматривающие 
приостановление исполни-
тельного производства су-
дебным приставом-испол-
нителем полностью или ча-

стично в случае распростра-
нения на должника морато-
рия на возбуждение дел о 
банкротстве, предусмотрен-
ного статьей 9.1 Федерально-
го закона от 26.10.2002 г. № 
127-ФЗ «о несостоятельности 
(банкротстве)».

Внесены изменения в ста-
тью 101 Федерального закона 
«об исполнительном произ-
водстве», устанавливающую 
виды доходов, на которые не 
может быть обращено взы-
скание.

Указанный перечень до-
полнен новым видом дохо-
да – единовременной вы-
платой в размере 10 000 ру-
блей на каждого ребенка, 
выплачиваемой в соответ-
ствии с Указом президен-

та Российской Федерации от 
7.04.2020 г. № 249 «о допол-
нительных мерах социаль-
ной поддержки семей, име-
ющих детей», на который не 
может быть обращено взы-
скание.

при этом в соответствии с 
принятыми подзаконными 
нормативными актами ад-
министратор единовремен-
ной выплаты должен указы-
вать специальный код, нали-
чие которого обеспечит ин-
формирование кредитной 
организации о виде дохода, 
на который не может быть 
обращено взыскание, что по-
зволит в полной мере обес-
печить реализацию закона.

Пресс-служба 
ФССП России
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Прокуратура Магаданской области сообщает

ФССП России информирует
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Приняли меры
Чем помогут бизнесу

Для малого и среднего биз-
неса из новых, намеченных 
проектом общенационально-
го плана мер важен «переход-
ный» налоговый режим для 
предприятий, утративших 
право на применение спецре-
жимов. он предусматривает 
плавное увеличение фискаль-
ной нагрузки на общей сис-
теме налогообложения, в том 
числе при уплате НДС.

Во второй половине года 

бизнесу из наиболее постра-
давших отраслей планируется 
компенсировать расходы на 
выполнение санитарно-эпиде-
миологических требований. В 
этом году на эти цели, по про-
екту плана, может быть выде-
лено 20 млрд рублей.

Среди нефинансовых мер 
поддержки - запланирован-
ное продление до конца 2021 
года моратория на плановые 
проверки МСп, продление на 

2021 год действия принципа 
«лицензия автоматом».

проект предполагает но-
вый этап импортозамеще-
ния, включающий диверси-
фикацию оборонно-промыш-
ленного комплекса, закупку 
отечественной машиностро-
ительной продукции в рам-
ках нацпроектов, поддержку 
комплексных импортоза-
мещающих инвестпроектов. 
Эти меры включают в том 
числе установление квот на 
отечественную машиностро-
ительную продукцию для за-
купок госкомпаний, дока-
питализацию хорошо заре-
комендовавшего себя Фонда 
развития промышленности 
на 40 млрд руб.

Нацпроект «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» предполагается вы-
полнить опережающими тем-

пами за четыре года вместо 
пяти. Будут реализованы на-
меченные ранее проекты стро-
ительства Центральной коль-
цевой автодороги, скоростной 
автодороги Москва – Нижний 
Новгород – Казань, автодороги 
вокруг Екатеринбурга, мосто-
вого перехода через реку Зея в 
Благовещенске, обхода Тольят-
ти, Хабаровска и другие круп-
ные проекты.

Дома будут строить быст-
рее - правительство намере-
но устранить излишние тре-
бования в строительной от-
расли и ускорить ее цифро-
визацию, часть стандартов в 
этой сфере потеряет обяза-
тельный характер.

предприятиям гостинично-
туристской сферы могут воз-
местить 50% платежей по про-
центам, а также предоставить 
отсрочку выплаты основного 

долга по привлеченным ра-
нее кредитам. предусматри-
вается снижение ставки по 
НДС для предприятий турист-
ской отрасли до 7%.

организациям ЖКХ, столк-
нувшимся с быстрым ростом 
неплатежей, будут субсиди-
ровать ставки по кредитам, 
госгарантии по таким креди-
там могут составить до 100 
млрд рублей.

предусмотрено создание 
единой электронной инвес-
тплощадки для земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния. С ее помощью можно бу-
дет оценить отдельные участ-
ки. потенциальный инвестор 
сможет получить готовое ре-
шение по тому, какая сель-
хоздеятельность наиболее во-
стребована в регионе.

игорь БЕСПАЛОВ, Евгений 
ГАЙВА, Татьяна КАРАБУТ
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Пишите аккуратно
Приставы смогут получать переписку коллекторов 

с должниками в соцсетях и мессенджерах

Министерство юстиции России вы-
несло на общественное обсуждение 
законопроект, модернизирующий 
систему контроля в сфере взыскания 
долгов. помимо прочего, инициати-
ва расширяет возможности судеб-
ных приставов: они смогут запраши-
вать информацию у администрато-
ров соцсетей и мессенджеров.

Согласно проекту все, кто занима-
ется взысканием долгов, кроме лом-
бардов и организаций ЖКХ, войдут 
в реестр Федеральной службы су-
дебных приставов. Сейчас, напом-
ним, ответ перед приставами дер-
жат только коллекторские агентства.

В 2017 году вступил в силу закон, 
который ввел строгие правила взы-
скания долгов. Формально он каса-
ется всех. Самое главное: с должни-
ками надо общаться культурно и в 
меру. Убеждать и договариваться, а 
не давить и оскорблять. Для нару-
шителей предусмотрены штрафы.

Судебные при-
ставы вправе про-
водить админи-
стративные рас-
следования, чтобы 
привлечь грубия-
нов-коллекторов к 
ответственности. В 
рамках этих рас-
следований нере-
дко возникает не-
обходимость за-
просить информа-
цию у сотовых опе-
раторов или адми-

нистрации соцсетей: действитель-
но ли коллектор донимал должни-
ка звонками и сообщениями?

Как рассказывают эксперты, на 
практике сотовые компании сегод-
ня по разному реагируют на запро-
сы судебных приставов.

Иногда отвечают. Иногда игнори-
руют, полагая, что закон их не обя-
зывает.

Теперь все вопросы будут сняты: 
и сотовых операторов, и организа-
торов распространения информа-
ции в Интернете обяжут предостав-
лять приставам нужные сведения.

под организаторами распростра-
нения информации в Интернете 
как раз и понимаются администра-
торы соцсетей, а также мессендже-
ры, электронная почта и т. п.

после получения мотивирован-
ного запроса ответ должен быть на-
правлен в службу судебных при-
ставов в течение пяти дней.

«Непредставление или несвоевре-
менное представление документов 
и информации, представление не 
в полном объеме либо представле-
ние заведомо недостоверных доку-
ментов или информации влечет от-
ветственность, установленную зако-
нодательством Российской Федера-
ции», подчеркивается в проекте.

У сотовых операторов и органи-
заторов распространения информа-
ции в Сети приставы будут вправе 
получать информацию «о непосред-
ственном взаимодействии кредито-
ра или представителя кредитора с 
должником и (или) иным лицом».

Кроме того, как обратил внима-
ние адвокат Вячеслав Голенев, ми-
нистерство юстиции предлагает 
гармонизировать положения зако-
нодательства о коллекторской дея-
тельности с положениями действу-
ющего процессуального законода-
тельства. Согласно проекту заявле-
ние в суд может быть подано кре-
дитором только после направле-
ния должнику требования о возвра-
те долга. То есть предусматривает-
ся обязательный досудебный поря-
док урегулирования спора.

«Как известно, в АпК и ГпК уста-
новлен не менее чем 30-дневный 
срок на предъявление претензии в 
рамках договорных отношений. Со-
ответственно, минюст предлагает 
точно такой же порядок внедрить и 
в отношениях между коллекторами 
и должниками», – говорит адвокат.

Владислав КУЛиКОВ

Деньги  
на вырост
Минимальные пособия на детей 
до полутора лет увеличены вдвое

пособия по уходу за детьми до полуто-
ра лет увеличены вдвое с 1 июня. Соответ-
ствующий закон в понедельник, 8 июня, 
подписал президент Владимир путин.

Документ вступает в силу со дня его 
опубликования, однако часть его положе-
ний имеют обратную силу. Так, неработа-
ющим гражданам, воспитывающим детей 
до полутора лет, уже с начала лета будут 
начисляться ежемесячные пособия в сум-
ме 6 752 рубля. Размер установлен одина-
ковый на каждого последующего ребенка.

Ранее минимальное пособие на перво-
го ребенка составляло полторы тысячи ру-
блей, на второго – три тысячи рублей. В 
случае ухода одновременно за двумя и бо-
лее детьми в возрасте до полутора лет по-
собия суммируются. В последний раз ми-
нимальное пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет для неработающих роди-
телей повышалось в 2007 году, напомнили 
в Фонде социального страхования (ФСС).

одновременно увеличивается макси-
мальное пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет – с 6 000 до 13 504 ру-
блей. оно назначается в исключительных 
случаях. Например, если в период декрет-
ного отпуска было ликвидировано пред-
приятие, на котором работала женщина, 
это будет максимальное пособие по ухо-
ду за ребенком до полутора лет, которое 
она сможет получать.

Елена МАнУКиян
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Минздрав притормозил
В России отменяют обязательность дорогостоящей процедуры для получения водительской медсправки

Накануне вступления в си-
лу спорного приказа Мин-
здрава о порядке обязатель-
ного медосвидетельствова-
ния водителей министерство 
решило его поправить и об-
легчить участь автомобили-
стов. обязательные анализы 
на употребление наркотиков 
и систематическое пьянст-
во будут брать только у тех, 
у кого есть симптомы соот-
ветствующих заболеваний. 
Соответствующий проект по-
правок размещен на портале 
проектов нормативных актов 
regulation.gov.ru.

Речь идет о приказе, кото-
рый еще в ноябре прошлого 
года должен был вступить в 

силу. он так напугал водите-
лей, что накануне его вступ-
ления в силу в медицинские 
водительские комиссии вы-
строились огромные очере-
ди. Стояние в очередях в од-
ном случае даже закончи-
лось летальным исходом. А 
произошло это потому, что 
в той редакции приказа бы-
ли прописаны две обязатель-
ные для всех процедуры. 
Анализ мочи на психотроп-
ные вещества и анализ кро-
ви на определение карбоги-
драт-дефицитного транс-
феррина (CDT). Это специфи-
ческий маркер, который по-
казывает регулярную алко-
гольную нагрузку. То есть, 

если человек каждый день 
доходит до состояния опья-
нения, то анализ это пока-
жет. Если он употребляет бо-
кал вина за обедом, маркер 
этого не определит.

Стоимость этих анали-
зов довольно высока, поэто-
му автоматически стоимость 
медсправки возрастала в де-
сятки раз. Кроме того, эти 
анализы быстро не делают-
ся, а значит, и получить мед-
справку в один день было бы 
невозможно.

Так же в документе был 
прописан странный ограни-
чительный порог по содер-
жанию CDT – 1,2 процента. 
Даже в инструкции к этому 
архидорогому анализу зна-
чение 1,2 прописано как нор-
мальное с учетом погрешно-
стей. Но если бы медсправки 
начали выдавать строго по 
этому приказу, то все водите-
ли, за редким исключением, 
у нас в стране стали бы подо-
зреваемыми в алкоголизме. 
И им дополнительно и за от-
дельную плату пришлось бы 
доказывать, что этой болез-
нью они не страдают.

Скандал получился на-
столько громким, что такие 

поправки были раскритико-
ваны даже президентом Рос-
сии 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 ста-
новилась просто неподъем-
ной.

Минздрав тогда же выпу-
стил другой приказ, которым 
перенес сроки вступления в 
силу спорного порядка на 1 
июля 2020 года.

И вот, не дожидаясь на-
ступления критической да-
ты, ведомство подготовило 
и разместило для обществен-
ного обсуждения новый до-
кумент. В соответствии с ним 
брать мочу и кровь на ана-
лиз будут только у тех, у кого 
есть выраженные симптомы 
или состояния заболевания, 
являющегося противопока-
занием к управлению тран-
спортом.

при этом название дорого-
стоящего теста CDT из текс-
та приказа ушло. Вместо не-
го прописана «диагностика 
употребления алкоголя». То 
есть при выраженных сим-

птомах врач сам выберет до-
ступный ему способ диаг-
ностики. Необязательно ис-
пользовать только СDT, если 
в клинике, например, нет та-
кого оборудования.

В пояснительной записке 
к документу говорится, что 
«проект приказа подготовлен 
с учетом особенностей совре-
менного течения наркологи-
ческих расстройств и клини-
ческого значения применяе-
мой в общемировой практи-
ке лабораторной диагности-
ки, а также результатов до-
полнительного анализа ме-
тодов, используемых для ме-
дицинского освидетельство-
вания на наличие медицин-
ских противопоказаний к 
управлению транспортными 
средствами».

И если документ успеют 
принять, подписать и заре-
гистрировать в Минюсте до 
1 июля, то автомобилисты и 
кандидаты в водители мо-
гут вздохнуть спокойно. Если 
они не страдают алкоголиз-
мом или наркоманией, лиш-
них дорогостоящих проце-
дур им проходить не придет-
ся.

Владимир БАРШЕВ

Перейдут на личности
Нотариусы смогут распознавать граждан по лицу и голосу

Министерство юстиции 
России подготовило пакет 
проектов, детально прописы-
вающих работу так называе-
мого электронного нотариа-
та. Например, сделки можно 
будет оформлять через нота-
риусов дистанционно, нахо-
дясь в разных концах стра-
ны. при покупке квартиры 
покупатель и продавец смо-
гут прийти к нотариусу в 
своем городе и в юридически 
значимой форме ударить по 
рукам.

Соответствующий закон 
вступает в силу в конце го-
да. Также нотариусы получат 
возможность идентифици-
ровать граждан с помощью 
Единой биометрической си-
стемы. Ее ведут не сами но-
тариусы, а банки. Но нотари-
усы смогут ей пользоваться.

«Это позволит при личной 
явке лица к нотариусу вме-
сто предъявления паспор-
та, если лицо ранее помести-
ло о себе такие данные в Еди-
ную биометрическую систе-

му, подтвердить свою лич-
ность с помощью этого ново-
го инструмента», – пояснил 
недавно заместитель мини-
стра юстиции России Денис 
Новак.

Как поясняют эксперты, 
нотариусы смогут прове-
рить человека как при отсут-
ствии у того документов, так 
и при возникновении каких-
то сомнений, что гражданин 
именно тот, за кого себя вы-
дает.

Заместитель министра 
юстиции Денис Новак под-
черкнул, что вступающий в 
конце года в силу закон вво-
дит достаточно революцион-
ные цифровые новеллы в но-
тариате.

«Этим законом предусмо-
трены такие важные инстру-
менты, как машиночитаемая 
маркировка каждого нота-
риального документа, – рас-
сказал он. – Речь идет о раз-
мещении QR-кода на соот-
ветствующем нотариальном 
документе, чтобы гражданин 

или любое заинтересованное 
лицо могли в режиме реаль-
ного времени, обратившись к 
Единой информационной си-
стеме, убедиться в подлинно-
сти этого документа».

Другая новация: возмож-
ность удаленного обращения 
лиц за совершением нота-
риального действия, ряд но-
тариальных действий могут 
быть полностью совершены в 
электронной форме, без лич-
ной явки обратившегося ли-
ца к нотариусу.

«обязательным и важным 
моментом здесь является то, 
что все действия, которые бу-
дут возможны к совершению 
в полностью дистанционном 
формате, без личной явки ли-
ца к нотариусу, предполага-
ют отсутствие требований к 
установлению волеизъявле-
ния обратившегося лица, – 
рассказал Денис Новак. – Та-
ким образом, для удостове-
рения сделок необходима бу-
дет личная явка, чтобы обес-
печить надежность соверше-

ния таких сделок, исключив 
вызванные в том числе рас-
пространением новых техно-
логий те риски, связанные с 
мошенническими действия-
ми уже в цифровой среде».

В удаленном же доступе 
можно будет засвидетельст-
вовать у нотариуса верность 
перевода документов, полу-
чить исполнительную над-
пись для взыскания денеж-
ных сумм или истребования 

имущества должника по но-
тариально оформленным до-
говорам и т. п. порядок со-
вершения таких действий и 
прописали подготовленные 
проекты приказов.

президент Федеральной 
нотариальной палаты Конс-
тантин Корсик особо акцен-
тировал внимание на том, 
что за электронным нотари-
атом будущее.

Владислав КУЛиКОВ
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Аэродром Магадан-47/3 (Северный)
Колымские истории

В начале февраля 1940 года 
были закончены строитель-
ные работы и введен в экс-
плуатацию аэропорт на 13-м 
километре. Таким образом, 
в распоряжении авиаотря-
да Дальстроя в Магадане на-
ходились гидробаза в бухте 
нагаева и круглогодичный  
аэропорт на 13 километре.

На первый взгляд, про-
блемы авиаторов в столице 
Дальстроя были решены, но 
это было далеко не так.

Авиация в Дальстрое на-
чиналась с самолетов ти-
па Р-5 и У-2, которым было 
вполне комфортно на новом  
аэродроме (Магадан-13) и дли-
на ВВп их вполне устраивала.

однако для самолетов типа 
Г-2 (ТБ-3, АНТ-6), Г-1, пС-7 (Р-
6, АНТ-7), получаемых авиа-
отрядом Дальстроя, у которых 
длина разбега и пробега бы-
ла значительно больше, взлет-
ная полоса нового аэродрома 
была коротковата, да и сам он 
был небольшим по размерам. 
Для них оставалась гидробаза 
в бухте Нагаева, где летом са-
молеты, оснащенные поплав-
ками, садились на водную 
гладь, а зимой поплавки меня-
лись на лыжи и взлет и посад-
ка производились уже со льда.

А это уже было крайне не-
удобно. Мало того, что само-
леты в таком случае могли са-
диться летом только на реках 
и озерах и только зимой – на 
аэродромах с грунтовой по-
лосой (при наличии снега), 
так и работала гидробаза в 
Нагаево не круглый год. Да и 
шторма (в памяти еще не за-
былся шторм 1934 года, кото-
рый причинил значительные 
разрушения портовым соо-
ружениям в бухте Нагаева и 
нанес ощутимый урон судам, 
стоявшим в бухте), туман и 
циклоны также вносили свои 
коррективы в работу гидро-
базы.

И возвращаясь к погоде – 
за время строительства и на-
чала эксплуатации у аэро-
порта на 13-м километре об-
наружился неприятный сюр-
приз: регулярные выносы ту-
мана по Дукче затрудняли 
или делали невозможным 

прибытие и вылет самолетов 
в аэропорт.

Так что не прошло и полго-
да с момента ввода в эксплу-
атацию аэродрома на 13-м 
км, как уже появились планы 
строительства нового аэро-
дрома с более длинной ВВп, 
способный принимать все 
виды самолетов на то время.

при выборе места строитель-
ства нового аэродрома также 
учитывалось наличие рядом 
автомобильной дороги и пла-
нов строительства железной 
дороги и станции 47-км (Уп-
тар). В таком случае поселок 
Уптар становился центром же-
лезной дороги Магадан – па-
латка и воздушной гаванью, 
что давало хорошие перспек-
тивы развития поселка.

23 июня 1941 года появля-
ется приказ № 051 по Главно-
му Управлению строитель-
ства Дальнего Севера НКВД 
СССР, в котором идет речь о 
комплексе мероприятий по 
строительству аэродрома на  
47-м километре, также гово-
рится и о строительстве заво-
да в Уптаре. К 15 сентября 1941 
года согласно приказу долж-
ны 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 ма-
шин 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 на-
чальника Дальстроя комисса-
ра госбезопасности 3-го ран-
га Никишова, видимо, строи-
тельство новой воздушной га-
вани Магадана было под его 
личным контролем.

В распоряжении от 8 ав-
густа 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 Главно-
му Управлению строительст-
ва Дальнего Севера НКВД СС-
СР говорилось о переброске до-
полнительных сил и средств 
для форсирования строитель-
ства аэродрома на 47 киломе-
тре. Сроки уже поджимали, а 
сделать еще предстояло мно-
гое. поэтому руководство рас-
порядилось довести число ра-
ботающих на стройки до ты-
сячи, снимая рабочих с других 
производств и объектов строи-
тельства в городе.

На строительстве аэродро-
ма и всех необходимых соо-
ружений работали как воль-
нонаемные рабочие, так и за-
ключенные.

В августе 1941 года присту-
пили к сооружению взлетно-
посадочной полосы с покры-
тием глинистой смесью.

К моменту сдачи аэропор-
та в эксплуатацию были по-
строены гараж на три маши-
ны, мастерские, техсклады, 
склады ГСМ, электростанция.

Были построены два двух-
квартирных домика, один 
домик – казарма, второй – 
управление аэропорта. Да-
лее, чуть в глубине еще два 
или три здания барачного 
типа. В этих домах жили об-
служивающий персонал Впп 
(военнослужащие).

Новый аэродром был сдан 
в эксплуатацию в 1942 го-
ду. 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 но-
ября 1943 года согласно прика-
зу № 133 от 24 ноября 1942 го-
да на этом посту его заменил 
Семен Васильевич Шарапов. 22 
августа 1942 года бортмеханик 
1-го класса Дмитрий Виссари-
онович Фуфаев назначен ин-
женером аэропорта 47-го км.

Стоит отметить, что с мо-
мента ввода в эксплуата-
цию аэродрома он стал иг-
рать значительную роль сре-
ди воздушных гаваней Мага-
дана, потеснив аэродром на 
13-м километре.

За военное время авиато-
рами было проложено нема-
ло новых воздушных маршру-
тов, по которым стали осу-
ществляться регулярные рей-
сы, большая часть из них начи-
налась в аэропорту 47-го км.

Например, приказом № 3 от 
27 января 1943 года по авиао-
тряду 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 – Бала-
ганное, протяженностью 120 
км, самолетами У-2 и п-5;

• аэропорт 47 км – Ямск, 
протяженностью 200 км, са-
молетами У-2 и п-5;

• аэропорт 47 км – охотск, 
самолетами п-5, Г-1, Г-2.

Не обходилось в новом аэро-
порту и без происшествий. 23 
августа 1942 года в аэропорту 
47 км пилот А. Н. Чернов при 
посадке на аэродроме с боко-
вым ветром допустил ошибку 
в пилотировании, при этом са-
молет п-5 Х-237 получил сле-
дующие повреждения: сло-
маны оба лонжерона нижней 
плоскости по стойки, дефор-
мирован обод левого колеса, 
дали трещину расчалки меж-
ду 11 и 12 рамами.

К концу 40-х годов аэродром 
получил новое название – Ма-
гадан-47/3 (Северный). Реги-
страция на рейсы проходила в 
городе, в агентстве у автовокза-
ла, потому как инфраструкту-
ры, необходимой для этого, на 
аэродроме не было.

В 1951 году была поставле-
на точка в конкуренции двух 
аэропортов – 13 км и 47 км. 
Результаты этой борьбы на-
шли отражение в приказе от 

30 августа 1951 года, в кото-
ром говорилось, что аэро-
дром Магадан-47 временно 
прекращает свою работу и 
передается в ведение аэро-
порта Магадан-13. В том же 
приказе упоминается фами-
лия начальника Магадан-47 в 
это время – Колымагин.

Второй приказ от 18 декаб-
ря 1951 года того же года го-
ворит об открытии несколь-
ких новых местных воздуш-
ных линий на зимний пери-
од, в том числе по маршруту 
Магадан-47 км – Балаганное, 
расстоянием 166 км. полеты 
осуществлялись на самоле-
тах: 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-

стра цветной металлургии «о 
передаче авиации Дальстроя 
и Норильского ГМК МЦМ СС-
СР Главному Управлению ГВФ 
при СМ СССР» от 24 февраля 
1955 года, которым предписы-
валось передать в ГВФ весь са-
молетно-моторный парк, аэ-
родромы и посадочные пло-
щадки (с проектно-сметной 
документацией), здания и со-
оружения, связные и привод-
ные радиостанции, оборудова-
ние, материалы, автомобиль-
ный и специальный транс-
порт, все материальные цен-
ности и запасные части, фон-
ды зарплаты и т.д.. Также весь 
личный состав авиаотряда НГ-
МК и УВТ Дальстроя был пере-
веден на работу в ГВФ.

В июле 1957 года магадан-
ская авиагруппа выделена 
из состава Дальневосточно-
го территориального управле-
ния и подчинена непосредст-
венно Главному управлению 
ГВФ, в ее состав вошли 159-й, 
185-й, 194-й авиаотряды; аэро-
порт 3-го класса Берелех; аэро-
порт 4-го класса Б. Лаврентия, 
Гижига, Залив Креста, Кедон, 
Магадан-47 км, Марково и др.

В 1959 году начинаются ре-
конструкция взлетно-поса-

дочной полосы, строитель-
ство здания для приемки и 
выдачи багажа пассажирам 
и коммерческого склада для 
грузов, реконструкция дру-
гих сооружений аэродрома. 
Длина Впп аэродрома ста-
ла выросла до 1 500 метров, 
а аэродром был переведен на 
круглосуточную работу.

Вводятся дополнительные 
рейсы по местным воздуш-
ным линиям и в другие реги-
оны страны. Самолеты летали 
по маршрутам: Магадан-47 – 
Николаевск на Амуре, Гижига, 
Сеймчан, Берелех, охотск и др. 
полеты осуществлялись на са-
молетах: Ли-2, Ил-12, Ил-14. парк 
воздушных судов тогда в 50-х 
годах был представлен само-
летами Ли-2, Ан-2, Ил-12, Ил-14; 
вертолетами Ми-1, Ми-4.

Ил-18 «Полярной авиации» на аэродроме Магадан-47

Бывшая взлетная полоса аэродрома «Магадан-47». 2013 год
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География полетов была до-
вольно обширная. Из аэропор-
тов 13 и 47 км осуществлялись 
рейсы в поселки и города: ола, 
Армань, Брохово, Тахтоямск, 
Богурчан, Талон, Балаганное, 
Стрелка, охотск, Берелех, Сей-
мчан, Северо–Эвенск, омолон, 
петропавловск–Камчатский, 
Билибино, певек, Нижние Кре-
сты, ожогино, Зырянка, Сред-
неколымск, Марково, Ана-
дырь, Гижига, Хабаровск, Ни-
колаевск-на-Амуре и др.

Виды услуг и работ: пере-
возка пассажиров, грузов, 
почты; проводка караванов 
морских судов в зимние пе-
риоды навигации; аэрофо-
тосъемка; охрана лесов; вы-
полнение санрейсов в труд-
нодоступные населенные 
пункты; выполнение спец-
рейсов по охране границы, 
по заявкам ученых, геологов, 
оленеводов, охотников и пр.

1960 год для аэропорта Ма-
гадан-47 стал высшей точкой 
развития, в этом году на его 

взлетную полосу приземли-
лись два новых для Колымы 
самолета – Ан-10 и Ил-18. Аэ-
ропорт на 47 километре был 
единственным в Магадане, 
который мог принять само-
леты такого класса.

3 февраля 1960 года лайнер 
Ан-10 совершил первый пере-
лет по маршруту Хабаровск –
Магадан и доставил на Колы-
му несколько тонн груза. под 
управлением командира пол-
тавцева самолет с размахом 
крыльев 38 метров, после по-
чти трех часов полета из Ха-

баровска совершил посадку в 
аэропорту Магадан-47.

С этого времени начались 
регулярные рейсы Ан-10 в 
Магадан.

А 19 декабря 1960 года в аэ-
ропорту Магадан-47 впервые 
приземлился самолет Ил-18 
под управлением Александ-
ра Дмитриевича Ильина, со-
вершивший первый рейс Мо-
сква – Магадан через Архан-
гельск и бухту Тикси (продол-
жительность полета составила 
14 часов 30 минут). первыми 
пассажирами Ил-18 были жур-
налисты центральных газет и 
журналов, работники Главно-
го управления аэрофлота.

Вот как описывала это со-
бытия 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 разъ-
езжали по аэродрому, еще и 
еще раз осматривая посадоч-
ную линию. К 11 часам сол-
нце окончательно рассея-
ло нависшие тучи и залило 
окрестности ярким светом.

Ровно в 12 часов далеко на 
горизонте показался долго-
жданный самолет. Видно, 
что его пилотирует знающий 
летчик. Ни единого поворота. 
За много километров он на-
целился на посадочную пло-
щадку, мягко приземлился 
и подрулил к указанной ему 
стоянке. посадку совершил 
командир корабля, бывший 
магаданский летчик Алек-
сандр Дмитриевич Ильин.

На носу фюзеляжа вдоль 
широкой красной линии над-
пись: «полярная авиация», а 
внизу – крупно: «ИЛ-18»».

Фактически было несколь-
ко технических рейсов Ил-18 
УпА Москва (Шереметьево) – 
Магадан-47:

• 25 ноября 1960 года Ил-
18 УпА командир Макаров 
маршрут: Москва – Архан-
гельск – Амдерма – Тикси – 
Магадан («Хроника Аэрофло-
та», С. К. Еремин, 1 ч., 1959 – 
1961 гг.);

• 19 декабря 1960 года Ил-18 
УпА под управлением коман-
дира А. Д. Ильина маршрут: 
Москва – Архангельск – Тик-
си – Магадан («Магаданская 

правда», № 300 (7470), 21/12 – 
1960 г.);

• 5 января 1961 года Ил-18 
УпА на борту с приемной ко-
миссией ГВФ маршрут: Мо-
сква – Амдерма – Тикси – 
Магадан («Хроника Аэроф-
лота» С. К. Еремин, 1 ч. 1959 – 
1961 гг.).

после ряда пробных рей-
сов, первый регулярный рейс 
Ил-18 выполнил 10 января 
1961 года из Шереметьево в 
Магадан, а 12 января 1961 го-
да был выполнен рейс с аэ-
ропорта Магадан-47 по мар-
шруту Магадан-Москва.

появление Ил-18 на трассе 
Магадан – Москва стало на-
стоящим праздником для се-
верян.

До этого полеты соверша-
лись на Ил-14, а еще раньше – 
на Ли-2 и Ил-12 через Берелех, 
Чокурдах в Тикси с аэропорта 
Магадан-13. В аэропорту Тик-
си пассажиры пересаживались 
в самолет Ил-18 и следовали до 
Москвы. Таким же путем поле-
ты совершались и в обратном 
направлении. полет из Мага-
дана в Москву на Ил-18 длился 
всего 14 часов 30 минут.

Беспересадочные рейсы 
Ил-18 выполнялись в пери-
оды только зимней навига-
ции, 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 пе-
ресадочный сервис Москва – 
Гижига на Ил-18 далее на Ил-
14М Гижига – Магадан, но ут-
вердили пересадку в Тикси.

Вскоре трассу проложили 
через Красноярск. 15 мая 1964 
года на Ил-18 начались регу-
лярные 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 Красно-
ярске пассажиры должны бы-
ли ожидать вылета еще 4 ча-
са, но в любом случае общее 
время перелета из Магадана 
в Москву значительно сокра-
тилось и магаданцы воспри-
нимали полет на Ил-18 как по-
дарок судьбы. особенно если 
вспомнить, что только полет-
ное время до Москвы на Ил-14 
составляло 38 часов.

В то время полеты из Ма-
гадана на Ил-18, Ан-10, Ан-
12 выполнялись с аэродрома 
Магадан-47, но только в зим-
нее время, когда была воз-
можность подготовить ука-
танную снежную взлетно-по-
садочную полосу для само-
летов такого типа. Это созда-
вало определенные неудобст-
ва в организации воздушного 
сообщения с материком.

Магадану и области требо-
вался новый аэропорт, спо-
собный обеспечивать безо-
пасное и круглогодичное воз-
душное сообщение и способ-

ный принимать новые типы 
воздушных судов.

Реализуя постановление 
Совета Министров СССР от 
26.05.58 года № 558-272 по ор-
ганизации прямого воздуш-
ного сообщения между горо-
дом Магаданом и другими 
регионами страны, комисси-
ей ГУ ГВФ был выбран и за-
креплен актом от 17.06.1958 
года участок площадью 12,2 
кв. км (в Арманской долине 
вблизи рек Уптар и Хасын) 
для раз мещения аэропорта, 
обеспечивающего полеты са-
молетов типа Ил-18 и Ан-12. 
52-м отделением Центрально-
го проектного института Мо 
была разработана проектная 
документация, а с 1960-го го-
да началось строительство на 
56-ом км основной Колым-
ской трассы объекта «И-567» 
(ИВпп длиной 2800 метров с 
бетонным покрытием).

2 апреля 1963 года при взлете 
с аэродрома Магадан-47 прои-
зошла авария с транспортным 
самолетом Ан-12 CCCP-11338 (по 
одним источником самолет 
эксплуатировался ВВС СССР, по 
другим полярной авиацией). 
при взлете с заснеженной по-
лосы экипажем самолета бы-
ли допущены ошибки. КВС не 
смог на разбеге правильно вы-

держать направление. Самолет 
сошел с заснеженной взлетно-
посадочной полосы. Самолет 
получил повреждения и был 
списан.

Согласно приказу ГУ ГВФ № 
038 от 13 апреля 1963 года бы-
ло принято решение о пере-
базировании материальной 
части и личного состава 185-
го оАо (командир И. В. Куче-
рявый) из аэропортов Мага-
дан-13 и Магадан-47 км в аэ-
ропорт Магадан-56 км. На-
до сказать, что ни сам аэ-
родром, ни службы нового  
аэропорта в современном 
понимании «готовность аэ-
ропорта» не были готовы к 
приему ВС и обслуживанию 
пассажиров.

принятие решения о до-
срочном перебазировании 
было обосновано следующи-
ми факторами:

• подходы с МК 105/285 на 
аэродроме «47/3» не обеспе-
чивали безопасность полетов 
из-за препятствий в схемах 
захода для нового поколения 
ВС (Ан-10, Ан-12 и Ил-18);

• ограниченные размеры 
ГВпп (1500 м на 60 м);

• сдана в эксплуатацию 
ИВпп-1680 м на 56-ом км;

• летный и технический со-
ставы к началу 1963-го года бы-
ли подготовлены (прошли об-
учение) для технического об-
служивания и летной эксплуа-
тации самолетов Ил-18 и Ан-12;

• сезонные проблемы прие-
ма и выпуска самолетов Ли-2, 
Ил-12, Ил-14 в аэропорту «Ма-
гадан-13» и Ан-10, Ан-12, Ил-
18 – в аэропорту Магадан-47, 
обусловленные ослаблением 
грунтовых аэродромов в ве-
сенне-осенний периоды;

• авария и списание само-
лета Ан-10 в аэропорту Мага-
дан-47;

• прекращение полетов са-
молетов Ан-10 по всей стране 
в связи с их частыми случая-
ми катастроф и аварий;

• производственные служ-
бы (Соп, РиС, ЛЭРМ, ГСМ, ав-
тобаза, аэродромная служба и 
ВоХР) требовали постоянного 
присутствия личного состава 
в аэропорту Магадан-56;

• возникшие проблемы бы-
тового характера у личного 
состава, имеющего семьи и 
проживающего в г. Магадане, 
поселках ола, Дукча, Радист, 
Снежный.

10-го сентября 1963 года был 
введен в эксплуатацию аэро-
порт на 56-м км трассы. Этому 
предшествовал приказ началь-
ника ГУ ГВФ при Совете Ми-
нистров СССР от 4 мая 1963 го-
да «об открытии регулярных 
полетов самолетов Ан-10, Ан-
12 на строящемся аэродроме 
Магадан-56. В нем говорилось: 
«Учитывая крайнюю необхо-
димость Магаданской области 
и Северо-Восточного совнар-
хоза в перевозке большого ко-
личества пассажиров и грузов, 
а также отсутствие другого 
вида транспорта и невозмож-
ность выполнить объем пере-
возок поршневой авиацией, на 
основании акта комиссии тех-
нического рейса, выполненно-
го на самолете Ан-10 специа-
листами ГУ ГВФ, ДВТУ, МоАГ 
ГВФ, приказываю: …

Автор: Василий 
ОБРАЗЦОВ

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Примерное расположение бывшего аэродрома - Магадан-47-3

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

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

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Какой должна быть душа педагога?
60 лет педагогическому факультету СВГУ

Спросите любого челове-
ка, каким качествами дол-
жен обладать современный 
педагог? Ответы, конечно, 
будут разные, но большин-
ство скажут о том, что пе-
дагог должен любить де-
тей и быть профессионалом 
своего дела. Добавят и что-
то другое, но эти качества 
назовут непременно.

А должен ли современный 
педагог обладать внутрен-
ней культурой? Какой долж-
на быть его душа? И каждый 
ли выпускник педагогическо-
го вуза или техникума име-
ет моральное право не только 
работать педагогом, но и осу-
ществлять духовно-нравст-
венное воспитание своих по-
допечных? Редко кто задумы-
вается над этими вопросами.

На педагогическом факуль-
тете СВГУ, которому в этом 
году исполняется 60 лет и с 
которого, собственно, начи-
нался Магаданский педаго-
гический институт, ставший 
впоследствии университе-
том, вопросу духовно-нрав-
ственного воспитания буду-
щих педагогов всегда уде-
лялось большое внимание. 
Но целенаправленная рабо-
та была начата преподава-
телями В. А. Тукиш и Э. А. 
Чурсиной более 15 лет назад. 
Именно тогда преподаватели 
и студенты факультета ста-
ли активными участниками 
областных Рождественских 
образовательных чтений, 
именно тогда впервые на фа-
культете стали проводиться 
православные беседы и дру-
гие мероприятия.

Начало факультетскому во-
лонтерскому движению поло-
жила Т. А. Савченко. под ее ру-
ководством студенты не про-
сто разово помогали тем, ко-
му требовались помощь и 
поддержка, а действительно 
принимали участие в их жиз-
ни. Ребята взяли шефство над 
детьми-инвалидами, готовили 
им подарки, приходили про-
сто поговорить и поиграть.

пасхальные подарки для со-
циальных организаций горо-

да студенты педфака помо-
гают формировать уже более 
10 лет. Даже в этом году, не-
смотря на карантин и панде-
мию, в масках и перчатках, но 
студенты тоже пришли на по-
мощь Епархии и формировали 
подарки. пришли в этом году 
на помощь и бывшие студен-
ты, которые сейчас работают 
учителями в школах города.

Конечно, духовно-нравст-
венное воспитание заключа-
ется не только в этих меро-
приятиях. Кажется, что даже 
воздух на нашем факульте-
те не простой – он позволяет 
студентам совершать нравст-
венные поступки и получать 
от этого удовольствие.

Уже 5 лет ребята проводят 
олимпийские зарядки в дет-
ских садах г. Магадана. Кто-
то скажет: «Ну и что здесь 
особенного?». Это не особен-
ное – это само собой разуме-
ющееся, ведь зарядку прово-
дят, как правило, наши физ-
культурники (студенты про-
филя «физическая культура), 
которые часто вообще боят-
ся малышей. поэтому требу-
ются усиленная подготовка, 
составление сценария, под-
бор упражнений. А в конце 
все дошколята получают по-
дарки от студентов педфака. 
Такие мероприятия прово-
дятся и специализированных 
группах детских садов, кото-
рые посещают особые дети, 
а ведь к ним нужен специ-
альный подход. Неоднократ-
но руководители детских са-
дов выражали благодарность 
студентам за эти спортивные 
мероприятия, отмечая, что 
детям они очень нравятся.

Студенты вместе с препо-
давателями часто посещают 
театр, музеи, ходят в похо-
ды, выезжают на экскурсии 
к морю. Казалось бы, в этом 
нет ничего особенного, но, к 
сожалению, с каждым годом 
этому уделяется все мень-
ше внимания. Можно пой-
ти на спектакль в театр од-
ному-двум взрослым и взять 
с собой студентов, но на пе-
дагогическом факультете все 

проходит по-другому. В те-
атр идут преподаватели (ча-
сто со своими детьми) и сту-
денты, а посещению спекта-
кля предшествует экскурсия 
«За кулисами театра», кото-
рую проводит главный ад-
министратор В. В. Кислицы-
на. В этом случае у студен-
тов совершенно другое вос-
приятие. порой после таких 
культурных походов на заня-
тиях идут дебаты между сту-
дентами и преподавателями 
о просмотренной постановке.

Давно стала традиционной 
автобусная экскурсия по па-
мятным местам г. Магадана, 
которая в сентябре проводит-
ся для первокурсников, ведь 
многие из них приехали из 
поселков области, а некоторые 
даже из других регионов. Рас-
сказывает об истории возник-
новения города, его трагиче-
ском прошлом В. И. Смирнова.

Частью духовно-нравствен-
ного воспитания является и 
патриотическое воспитание 
и здесь на педфаке много ин-
тересного, и, скажем так, ин-
новационного.

С 2015 года на педфаке бы-
ло реализовано три междуна-
родных web-проекта, в кото-
рых принимала участие мо-
лодежь из городов Смоленска 
и Минска. Суть web-проектов 
заключается в том, что на спе-
циально созданном сайте все-
ми учреждениями-участни-
ками размещаются материа-
лы определенной тематики. 
помимо этого, ребята обсу-
ждают то, что им непонятно.

Так, например, на сайте 
web-проекта «Великой побе-
де посвящается…» были раз-
мещены фото смоленско-
го гетто. оказалось, что ма-
гаданским студентам такие 
слова, как «гетто» и «холо-
кост» 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 прочи-
тать в учебнике, но здесь со-
вершенно другая ситуация. 
Ведь через сайт можно за-
дать вопрос и получить от-
вет, причем довольно под-
робный. общение молодежи, 
пусть и через Интернет, да-
ет их душам гораздо больше, 
чем только страницы учеб-
ника и, что самое главное, 
воспитывает у них патриоти-
ческие качества.

Именно участие студентов 
педагогического факульте-
та в сетевых проектах приве-
ло 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 педагогиче-
ского факультета пока только 
39 человек.

Следует подчеркнуть, что 
фото и краткие биографии 
своих родственников, прини-
мавших участие в Великой 
отечественной войне, прино-
сят 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 вой-
ну, имели ли они награды или 
просто работали для фронта в 
тылу. поэтому сбор матери-
алов – довольно длительный 
процесс. Даже после того как 
студенты оканчивают вуз, их 
родственники-герои не выбы-
вают из взвода – они навсегда 
остаются в его рядах.

Видеоролик «Бессмертный 
взвод педагогического фа-
культета» ежегодно в мае ме-
сяце размещается в интер-
нет-пространстве Магадан-
ской области. Но вот отклики 
на ролик поступают и из дру-
гих регионов.

Вся эта работа и многие 
другие мероприятия были 
заложены в основу програм-
мы духовно-нравственного 
воспитания будущих педа-
гогов «православная Колы-
ма», которая при поддержке 
Магаданской и Синегорской 
епархии победила в Между-
народном открытом гранто-
вом конкурсе «православная 
инициатива 2019 – 2020».

Руководители гранта:  
о. В. пастюк, декан педаго-
гического факультета и С. А. 
Якимчук, заведующий кафе-
дрой дошкольного и началь-
ного образования СВГУ.

Результатом реализации 
гранта будет формирование 
медиа-банка данных о пра-
вославных храмах Магадан-
ской области (видеоэкскур-
сии), а также издание посо-
бия для студентов и молодых 
педагогов «путешествие по 
православным храмам Мага-
данской области».

В течение лета 2020 го-

да студенты педагогического 
факультета (будущие педаго-
ги) будут проводить поиско-
вую работу по сбору архив-
ного и исторического матери-
алов о храмах г. Магадана и 
Магаданской области. Для то-
го, чтобы их деятельность по-
лучила поддержку у настоя-
телей храмов в поселках Ма-
гаданской епархией подго-
товлены письма поддержки.

пока такая работа будет 
проводиться только в 9 хра-
мах области, но в дальнейшем 
их количество увеличится.

В ноябре 2020 года запла-
нирована областная науч-
но-практическая конферен-
ция «поиски настоящего в 
прошлом: православная Ко-
лыма сегодня». Участниками 
конференции будут студен-
ты педагогических профилей 
СВГУ, представители Мага-
данской и Синегорской епар-
хии, а также молодые педаго-
ги Магаданской области, вы-
пускники педагогического 
факультета нашего универ-
ситета.

Конечно, внутренний мир 
и душевные качества чело-

века формируются в семье – 
это бесспорно. Но ведь нель-
зя сбрасывать со счетов и 
образовательные организа-
ции. Часто именно препода-
ватель помогает студенту – 
будущему педагогу – найти 
и понять себя, а добрые дела 
делают намного добрее его 
душу. Такой выпускник, на-
чав трудовую деятельность 
в школе или в детском саду, 
будет знать, как и чему учить 
своих подопечных.

по мнению преподавателей 
педагогического факульте-
та, воспитание у будущих ма-
гаданских педагогов устой-
чивых нравственных убеж-
дений на основе традицион-
ных исторических, духовных, 
культурных ценностей позво-
лит обеспечить успешное раз-
витие нашего региона. И ра-
бота в данном направлении 
будет продолжаться.

Ольга ПАСТюК, 
декан педагогического 

факультета СВГУ
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свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее время для того, чтобы про-
читать что-то новое. А так как у многих этого време-
ни много, то можно прочитать целые циклы книг, на 
которые никогда не было времени. «ВМ» подготовил 
список популярных серий детективов, от которых не-
возможно оторваться.

«АнГЕЛЫ и ДЕМОнЫ»

Классическая серия Дэна Брауна, самой популярной 
книгой которой стал, пожалуй, «Код да Винчи». Иллю-
минаты. Древний таинственный орден, прославивший-
ся в Средние века яростной борьбой с официальной цер-
ковью. Легенда далекого прошлого? Возможно... Но так 
ли это? почему тогда на груди убитого ученого вырезан 
именно их символ? Специалист по символике из Гарвар-
да с дочерью погибшего проведут свое расследование.

«ШЕРЛОК ХОЛМС»

В серию знаменитых детективов от Артура Конан Дой-
ла 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 хорошень-
ко поразмыслить вместе с главным героем и попытать-
ся найти отгадку, но концовка зачастую оказывается не-
ожиданной.

«АЗАЗЕЛЬ»

Серия исторических детективов Бориса Акунина о нео-
быкновенном сыщике Эрасте Фандорине. Ему всего двад-
цать лет, но он удачлив, бесстрашен, благороден и при-
влекателен. Юный Эраст петрович служит в полицейском 
управлении, по долгу службы и по велению сердца рас-
следует крайне запутанные дела. В этом цикле более де-
сятка 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 заверше-
ны все начатые переводы, оказалась издательской сенса-
цией мирового масштаба. Книга переведена почти на 40 
языков, права на экранизацию куплены Квентином Таран-
тино. Сорок лет загадка исчезновения юной родственни-
цы не дает покоя стареющему промышленному магнату, 
и вот он предпринимает последнюю в своей жизни попыт-
ку – 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 эксперименти-
ровал с изоляцией собственного сына. Мальчик вырос, но 
взрослым так и не стал. по вполне понятным причинам. 
Впрочем, сюжет здесь – лишь самый тонкий пласт, за ко-
торым скрывается потрясающее умение остера залезать 
в головы самых разных персонажей.

поэзия

Ожерелье Станны
Ироническая, эпическая, трагическая поэма-легенда

Много лет 
на Крайнем 
Севере лю-
ди добыва-
ют белый, 
блестящий 
и тяжелый 

металл – олово. Геологи свя-
зывают его происхождение 
с магматическими и гидро-
термальными процессами в 
земной коре, однако среди 
аборигенов с незапамятных 
времен существует совсем 
другое предание.

ПРОДОЛЖЕниЕ

Глава 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 заве-
ты,
Но остаются без ответа
Все обращения к богам.
А тем, кто зло вершить жела-
ет,
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 –

два черных ворона над кругом
спустились, медленно кружа.
игра идет. А вот и станна,
смущаясь, смотрит на Нюрча-
на.
Анкак лежит в ее руках.
Нюрчан, застывший напряжен-
но,
глядит на мяч завороженно,
и, наконец, неловкий взмах…
Анкак взмывает над толпою,
Нюрчан в прыжке, но что та-
кое?
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 гро-
хот,
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 отпра-
вил –
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 смертель-
ный,
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 за-
вис.
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 слу-
чилось,
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
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вокруг света

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ВМЕСТЕ МОЖнО

«Туристы, приехавшие на от-
дых, не должны будут показы-
вать при заселении в гостиницу 
свидетельство о браке, заявили 
в Ростуризме, комментируя ре-
комендации Роспотребнадзора 
для отелей», – сообщает «РГ».

«У людей, которые приеха-
ли на отдых вместе, при засе-
лении не будут спрашивать 
документы, подтверждающие 
брак», – пояснили журнали-
стам в ведомстве.

Ранее о том, что отели не бу-
дут спрашивать у постояль-
цев документы о браке, заявил 
«РГ» президент Российской го-
стиничной ассоциации Генна-
дий Ламшин.

Гостиницы не будут спраши-
вать каких-то документов, а са-
ми определят, как заселять го-
стей. Если те приехали вместе, 
то и поселить их могут в од-
ном номере, заметил Ламшин. 
Так он прокомментировал ре-
комендации Роспотребнадзо-
ра для отелей заселять гостей 
по одному в номер, если это не 
члены одной семьи.

Как отметили в Роспотребнад-
зоре, пункт рекомендаций зву-
чит «размещение гостей пре-
имущественно одноместное, за 
исключением семейного». «То 
есть рекомендуется не заселять 
в номера людей, не контактиру-
ющих друг с другом в обычной 
жизни, чтобы избежать допол-
нительных рисков инфициро-
вания при тесном контакте», – 
указали в ведомстве.

Эта мера является рекомен-
дательной, и доказывание се-
мейного статуса не относится к 
компетенции Роспотребнадзо-
ра. Так что в итоге принимать 
решения о предоставлении но-
меров будет непосредственно 
руководство гостиницы, в чью 
сферу ответственности это вхо-
дит, отметили в ведомстве.

ЗАЩиТиЛи РАБОТниКОВ
пленум Верховного суда Рос-

сии защитил сотрудников, в 
том числе референтов и бли-
жайших помощников высоких 
руководителей, от уголовной 
ответственности за выполнение 
распоряжений начальства. Ес-
тественно, человека не накажут 
лишь в том случае, если он дей-
ствовал добросовестно, не осоз-
навая, что участвует в преступ-
ных схемах, сообщает «РГ».

11 июня пленум Верховного 
суда России принял дополни-
тельные разъяснения, касаю-
щиеся практики рассмотрения 

уголовных дел. В частности, как 
указывает принятый документ, 
выполнение работником рас-
поряжений руководителя, свя-
занных с осуществлением пре-
ступной деятельности, не мо-
жет выступать основанием для 
его привлечения к ответствен-
ности в качестве соисполнителя 
преступления.

Допустим, помощник руково-
дителя переслал по электронной 
почте какой-то документ, или, 
по поручению начальства, дого-
ворился о времени переговоров 
с руководителями другой фир-
мы. А на переговорах обсужда-
лись как раз преступные схемы. 
Документ же был нужен боссу 
для проведения какой-то тем-
ной операции. Если подчинен-
ный был не в курсе происходя-
щего, он не должен отвечать. А 
то, что начальник отдал коман-
ду и референт выполнил с ви-
ду невинное поручение, не озна-
чает, что они действовали пре-
ступной группой. Виноват толь-
ко босс. 

ПЕнСии УВЕЛиЧАТСя
пенсии одной из категорий 

пенсионеров должны вско-
ре увеличиться. Закон об этом 
вступает в силу с 1 июля, сооб-
щает «РГ».

Речь идет о пенсиях пожи-
лых людей, которые воспиты-
вают детей в приемной семье 
или по договору об опеке или 
попечительстве. До сих пор они 
фактически относились к кате-
гории работающих пенсионе-
ров, и в период работы подле-
жали обязательному пенсион-
ному страхованию. Соответст-
венно, страховая пенсия и фик-
сированная выплата к ней вы-
плачивались немолодым опе-
кунам без ежегодной индекса-
ции. За воспитание детей они 
получали вознаграждение око-
ло 3 – 4 тысяч рублей в месяц.

Законом же, который был 
подписан президентом 1 апре-
ля нынешнего года, устанавли-
вается, что пенсионеры, явля-
ющиеся опекунами или попе-
чителями, которые исполняют 
свои обязанности на возмезд-
ных условиях, более не счита-
ются застрахованными лица-
ми, подлежащими обязательно-
му пенсионному страхованию.

В связи с этим опекунам 
преклонного возраста регу-
лярно будет корректировать-
ся размер страховой пенсии и 
индексироваться размер фик-
сированной выплаты.

из нашей подборки вы уз-
наете о том, что во Влади-
востоке пройдет чемпио-
нат мира по го, на Дальнем 
Востоке туристы могут по-
грузиться к затонувшим ко-
раблям и дальневосточные 
ученые выделили из мор-
ских ежей вещества с про-
тивовирусным эффектом.

ЧЕМПиОнАТ ПО ГО

Чемпионат мира по игре го, 
который должен был состоят-
ся в конце мая – начале июня 
2020 года, но был отложен из-
за пандемии коронавируса, 
состоится через год – в июне 
2021-го. при этом место про-
ведения осталось прежним, – 
Владивосток, сообщает «РГ» 
со ссылкой на министерство 
спорта приморья. отмечает-
ся, что по решению Междуна-
родной федерации го состяза-
ния состоятся со 2 по 9 июня 
2021 года в кампусе Дальнево-
сточного федерального уни-
верситета. В рамках чемпио-
нате мира впервые состоится 
матч-хакатон.

планировалось, что 41 лю-
бительский чемпионат ми-
ра по го пройдет с 28 мая по 
1 июня. За титул победителя 
должны были бороться около 

400 участников из 
77 стран и нацио-
нальных террито-
рий. Впервые за 40 
лет соревнования 
могли пройти не 
в азиатской стра-
не благодаря тому, 
что на данный мо-
мент сборная Рос-
сии является лиде-

ром по игре го в Европе.

ЭКСКУРСии  
К ЗАТОнУВШиМ КОРАБЛяМ

Новый вид экскурсий – по-
гружение к затонувшим кора-
блям – предлагают туристам 
дальневосточные дайвинг-
клубы, сообщает «РГ». Иска-
тели приключений могут по-
знакомиться с «погибшими» 
судами разных времен. по-
добный туристический мар-
шрут разработать не сложно. 
по данным ученых, на Даль-
нем Востоке более тысячи су-
дов, которые скрываются под 
водой.

Некоторые затонувшие суда 
несут массу проблем. Напри-
мер, «погибшие» корабли в 
большом количестве скопив-
шиеся на дне приморского за-
лива петра Великого – их на-
считывают около 130, опасны 
как для экологии, так и для 
навигации. Их надо подни-
мать на поверхность. Но есть 
объекты, которые никому 
не мешают и под водой. они 
расположены либо довольно 
близко к берегу, либо на та-
кой большой глубине, что не 
мешают судоходству.

«Между материковым Вла-
дивостоком и островом Рус-

ский есть, как минимум, три 
судна, которые представля-
ют интерес для ныряльщи-
ков. Некоторые из них еще 
недавно выполняли функ-
ции мишеней для стрельб бо-
евых кораблей Тихоокеанско-
го флота», – отметил расска-
зал водолаз, журналист и ав-
тор фильмов на морскую те-
матику Владимир ощенко. 
Такие суда часто становят-
ся объектами интереса тури-
стов. А чтобы необычные экс-
курсии были еще интереснее, 
места, куда предстоит погру-
жаться, искусственно облаго-
раживают. К примеру, из ме-
таллической арматуры со-
здают рифы в виде деревьев.

ЕЖи ПРОТиВ 
КОРОнАВиРУСА

Ученые Тихоокеанского ин-
ститута биоорганической хи-
мии Дальневосточного отде-
ления РАН выделили из мор-
ских ежей вещества с проти-
вовирусным эффектом, сооб-
щает «РГ». В дальнейших ис-
следованиях ученые прове-
рят, смогут ли они бороться 
с коронавирусами, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на 
научного руководителя ин-
ститута, академика РАН Ва-
лентина Стоника. по его сло-
вам, эти вещества хорошо по-
казали себя на некоторых ви-
русах, например, герпеса.

«планируем продолжить 
исследования, чтобы по-
нять, эффективны ли эти ве-
щества для борьбы с коро-
навирусами, которых на-
считывается более 40», – от-
метил академик.

Редакция «ВМ»

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 чи-
новница на дорогой маши-
не, то он остается не только 
с травмами, но и с долгами.

ДТП

В июле 2018 года в дачном 
поселке Юркино под Мурман-
ском подросток 13 лет катался 
на велосипеде и попал под ко-
леса Volkswagen. Мальчик по-
лучил перелом челюсти и со-

трясение мозга. В ГИБДД ре-
шили, что он нарушил пра-
вила, т. к. мог передвигаться 
только по тротуарам и вело-
дорожкам, а выезжать на до-
рогу общего пользования ему 
было нельзя. В действиях во-
дителя нарушений не нашли. 
Как отметил адвокат семьи 
Дмитрий Буянов, суд встал на 
сторону экс-чиновницы Ли-
лии Хорунженко и взыскал в 
ее пользу 111 тысяч рублей за 
повреждение машины.

ВОПРОС ПРинЦиПА

«Мы подали апелляцион-
ную жалобу на решение ок-

тябрьского суда. Если бы не 
было оснований, мы бы ни-
чего бы не обжаловали. Здесь 
не в деньгах дело, это вопрос 
принципа», – сказал Буянов. 
предыдущий суд отказался 
принять доводы стороны от-
ветчика – семья ребенка за-
являла, что экс-чиновница 
ехала с большой скоростью, 
а также что территория, на 
которой произошло ДТп, – 
садово-огородническое това-
рищество, где не перекрест-
ки и дороги, а проходы и 
проезды. Семья пострадав-
шего мальчика «намерена 
идти до конца».

Сбила и денег отсудила
Что удивило из мира новостей за неделю

http://ria.ru/organization_Volkswagen_Group/
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закон и порядок

т е л е ф О н  д О В е р и я  О М В д  р О С С и и  п О  Г .  М а Г а д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

О С Т О Р О Ж н О !  М О Ш Е н н и К и  В  и н Т Е Р н Е Т Е  и  н А  С В я З и  П О  Т Е Л Е Ф О н У !

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

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

Первый паспорт – в День России

В Правительстве Мага-
данской области состоя-
лось торжественное вруче-
ние паспортов. Свой глав-
ный документ впервые по-
лучили юноши и девуш-
ки, которым исполнилось 
14 лет.

В мероприятии приня-
ли участие глава региона  

Сергей Носов и старший ин-
спектор отдела по вопросам 
миграции оМВД России по 
городу Магадану ольга пче-
линцева.

Участники церемонии 
произнесли торжественную 
клятву, пообещали быть вер-
ными Родине, достойными 
своих предшественников, 

уважать права и свободы со-
отечественников.

Вместе с паспортами юные 
колымчане также получили 
памятку, в которой в доступ-
ной форме изложены кон-
ституционные права и обя-
занности гражданина Рос-
сийской Федерации.

Антон ПЕТУХОВ

«Путина» 
стартует 1 июля

оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «путина» в 
Магаданской области прово-
дится ежегодно в период не-
реста лососевых видов рыб.

В текущем году меропри-
ятие стартует 1 июля и про-
длится до 1 октября.

Сотрудники регионального 
Управления МВД России сов-
местно с представителями 
других контролирующих ве-
домств запланировали про-
ведение природоохранных 
мероприятий, а также обес-
печение охраны обществен-
ного порядка и безопасности 
дорожного движения в ме-
стах лицензионного лова.

полицейские напоминают, 

что вылов лососевых без со-
ответствующей лицензии – 
это преступление, квалифи-
цируемое по статье 256 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (незаконная до-
быча водных биологических 
ресурсов). Максимальная 
санкция – лишение свободы 
на срок до двух лет.

о фактах нарушения дей-
ствующего законодательства 
в сфере оборота водных био-
ресурсов можно сообщить 
лично в дежурную часть или 
по номеру 02 (с мобильного 
102), а также по телефону до-
верия УМВД России по Мага-
данской области 69-66-55.

Руслан ГАРЬюнГ

Уголовный розыск 
информирует

В период с 5 по 11 июня 
оперативными сотрудника-
ми УМВД России по Мага-
данской области, оМВД Рос-
сии по городу Магадану, а 
также территориальных ор-
ганов внутренних дел на 
районном уровне установле-
ны 6 человек, объявленных в 
розыск.

Среди них – один подозре-

ваемый в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го статьей 158 УК РФ (кража), 
а также без вести пропавшие 
граждане, один из которых – 
несовершеннолетний.

полицейские напомина-
ют, что заявление о без вести 
пропавшем гражданине ор-
ганами внутренних дел при-
нимается незамедлительно, 

независимо от того, сколько 
времени прошло с момента 
утраты с ним связи.

Внимание! о без вести про-
павшем гражданине можно 
сообщить лично в дежурную 
часть полиции или по номе-
ру 02 (с мобильного – 102), а 
также по номеру экстренной 
помощи: 112.

Кристина ГЛАДКАя

Представился 
банкиром и обокрал

В отдел МВД России по го-
роду Магадану обратился 
59-летний житель областно-
го центра, который расска-
зал, что на номер его телефо-
на поступил звонок от неиз-
вестного.

представившись сотруд-
ником службы безопасности 
банка, он сообщил, что все 
денежные средства на его 
счетах находятся в опасно-
сти: мошенники прямо сей-
час пытаются снять с них 

деньги. Чтобы избежать спи-
сания, он предложил гражда-
нину сохранить сбережения, 
осуществив перевод всех де-
нежных средств на запасной 
банковский счет.

Введенный в заблужде-
ние житель областного 
центра согласился и сооб-
щил все данные своей бан-
ковской карты и пароли, 
которые приходили ему в 
СМС-сообщениях. Таким 
образом, злоумышленник 

совершил списания денеж-
ных средств с банковских 
счетов на общую сумму  
83 080 рублей.

по данному факту следо-
вателями городского отдела 
полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го 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 коронави-
русной инфекции в подра-
зделениях Госавтоинспекции 
УМВД России по Магадан-
ской области временно из-
менен порядок приема заяв-
лений на предоставление го-
сударственных услуг.

Государственные услуги 
по регистрации транспорт-
ных средств, а также прове-
дению экзаменов на право 
управления транспортными 
средствами и выдаче води-
тельских удостоверений пре-
доставляются исключитель-
но по заявлениям, подавае-
мым через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг, строго в со-
ответствии с назначенной 
датой и временем.

Заявление и иные докумен-
ты для предоставления госу-
дарственной услуги «Выда-
ча разрешения на внесение 
изменений в конструкцию 
находящегося в эксплуата-
ции колесного транспортно-
го средства» можно напра-
вить по электронной почте 
на адрес: 49gibdd@mvd.ru.

предварительная запись 
на предоставление госу-
дарственных услуг «Выда-
ча свидетельства о допуске 
транспортного средства к 
перевозке опасного груза» и 
«Выдача свидетельства о со-
ответствии транспортного 
средства с внесенными в его 
конструкцию изменения-
ми требованиям безопасно-
сти» осуществляется по те-
лефонам: 8 (413-2) 69-60-26, 
 69-60-23.

Дарья ДиДиЧЕнКО
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ПОЛиТиЧЕСКиЕ ПАРТии
1. Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РоССИЯ»;
2. политическая партия «Комму-

нистическая партия Российской Фе-
дерации»;

3. политическая партия ЛДпР – 
Либерально-демократическая пар-
тия России;

4. политическая партия «пАТРИо-
ТЫ РоССИИ»;

5. Всероссийская политическая 
партия «пАРТИЯ РоСТА»;

6. политическая партия СпРАВЕД-
ЛИВАЯ РоССИЯ;

7. политическая партия «Россий-
ская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛоКо»;

8. политическая партия «партия 
народной свободы» (пАРНАС);

9. политическая партия «Демо-
кратическая партия России»;

10. политическая партия «Россий-
ская экологическая партия «Зеленые»;

11. политическая партия КоММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ пАРТИЯ КоММУНИ-
СТЫ РоССИИ;

12. Всероссийская политическая 
партия пАРТИЯ ЗА СпРАВЕДЛИ-
ВоСТЬ!;

13. политическая партия «РоССИЯ 
БУДУЩЕГо»;

14. политическая партия «пАРТИЯ 
пРоГРЕССА»;

15. политическая партия КоММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ пАРТИЯ СоЦИАЛЬ-
НоЙ СпРАВЕДЛИВоСТИ;

16. политическая партия СоЦИ-
АЛЬНоЙ ЗАЩИТЫ;

17. общественная организация 
Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила»;

18. оБЩЕСТВЕННАЯ оРГАНИЗА-
ЦИЯ – поЛИТИЧЕСКАЯ пАРТИЯ 
«РоССИЙСКИЙ оБЩЕНАРоДНЫЙ Со-
ЮЗ»;

19. политическая партия «Россий-
ская партия пенсионеров

за социальную справедливость»;
20. политическая партия «Гра-

жданская платформа»;
21. ВСЕРоССИЙСКАЯ поЛИТИЧЕ-

СКАЯ пАРТИЯ «РоДИНА»;
22. политическая партия «Казачья 

партия Российской Федерации»;
23. Всероссийская политическая 

партия «пАРТИЯ ДЕЛА»;
24. Всероссийская политическая 

партия «Российская партия садово-
дов»;

25. Всероссийская политическая 
партия «Женский Диалог»;

26. Всероссийская политическая 
партия «ЗАЩИТНИКИ оТЕЧЕСТВА»;

27. политическая партия «Рос-
сийский объединенный Трудовой 
Фронт»;

28. политическая партия «партия 
Возрождения России»;

29. политическая партия «Нацио-
нальный курс»;

30. общероссийская политиче-
ская партия «НАРоД пРоТИВ КоР-
РУпЦИИ»;

31. политическая партия «РоДНАЯ 
пАРТИЯ»;

32. политическая партия «партия 
Социальных Реформ – прибыль

от природных ресурсов – Наро-
ду»;

33. Всероссийская политическая 
партия «Интернациональная партия 
России»;

34. политическая партия «объеди-
ненная партия людей ограниченной 
трудоспособности России»;

35. политическая партия «Добрых 
дел, защиты детей, женщин, свобо-
ды, природы и пенсионеров, против 
насилия над животными»;

36. общественная организация 
политическая партия «Возрождение 
аграрной России»;

37. общественная организация – 
политическая партия «пАРТИЯ Ро-
ДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГо»;

38. политическая партия «Альтер-
натива для России (партия Социа-
листического Выбора)»;

39. политическая партия «партия 
Малого Бизнеса России»;

40. политическая партия «Народ-
но-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 от-

деление Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РоССИЯ»;

2. Магаданское областное отде-
ление политической партии «КоМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ пАРТИЯ РоССИЙ-
СКоЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

3. Магаданское региональное от-
деление политической партии «пА-
ТРИоТЫ РоССИИ»;

4. Магаданское региональное от-
деление политической партии 
ЛДпР – Либерально-демократиче-
ской партии России;

5. Региональное отделение поли-
тической партии СпРАВЕДЛИВАЯ 
РоССИЯ в Магаданской области;

6. Региональное отделение в Ма-
гаданской области политической 
партии «Демократическая партия 
России»;

7. МАГАДАНСКоЕ оБЛАСТНоЕ 
оТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии КоММУНИСТИЧЕСКАЯ пАРТИЯ 
КоММУНИСТЫ РоССИИ;

8. Региональное отделение в Ма-
гаданской области политической 
партии КоММУНИСТИЧЕСКАЯ пАР-
ТИЯ СоЦИАЛЬНоЙ СпРАВЕДЛИВо-
СТИ;

9. Региональное отделение в Ма-
гаданской области политической 
партии ГРАЖДАНСКАЯ поЗИЦИЯ;

10. Региональное отделение в Ма-
гаданской области Российской эко-
логической партии «Зеленые»;

11. РЕГИоНАЛЬНоЕ оТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРоССИЙСКоЙ поЛИТИЧЕСКоЙ 
пАРТИИ «РоДИНА» В МАГАДАН-
СКоЙ оБЛАСТИ;

12. Региональное отделение обще-
ственной организации – политиче-
ской партии «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы 
и пенсионеров» в Магаданской об-
ласти;

13. Региональное отделение в Ма-
гаданской области политической 
партии «Гражданская платформа»;

14. Региональное отделение в Ма-
гаданской области Всероссийской 
политической партии «пАРТИЯ Ро-
СТА»;

15. Региональное отделение поли-
тической партии «Народно-патри-

отическая партия России – Власть 
Народу» в Магаданской области;

16. Региональное отделение в Ма-
гаданской области политической 
партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.

инЫЕ СТРУКТУРнЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕния 

ПОЛиТиЧЕСКиХ ПАРТиЙ
1. Местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РоССИЯ» города Магадана 
Магаданской области;

2. Магаданское городское отде-
ление политической партии «КоМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ пАРТИЯ РоССИЙ-
СКоЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

3. Местное отделение политиче-
ской партии ЛДпР в г. Магадане;

4. Магаданское городское мест-
ное отделение политической партии 
«пАТРИоТЫ РоССИИ» в г. Магадан;

5. Местное отделение политиче-
ской партии СпРАВЕДЛИВАЯ РоС-
СИЯ в г. Магадане.

СПиСОК 
ОБЩЕРОССиЙСКиХ 

ОБЩЕСТВЕннЫХ 
ОБъЕДинЕниЙ, 

УСТАВЫ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМАТРиВАюТ 
УЧАСТиЕ В ВЫБОРАХ

1. общероссийская обществен-
ная организация «Союз пенсионе-
ров России»;

2. общероссийская общественная 
организация «Федерация дзюдо Рос-
сии»;

3. общероссийская общественная 
организация «общество по органи-
зации здравоохранения и общест-
венного 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 ассоци-
ация специалистов по хирургиче-
ским инфекциям»;

7. общероссийская общественная 
организация «ВСЕНАРоДНоЕ ЭКо-
ЛоГИЧЕСКоЕ оБЩЕСТВо – ЗЕЛЕНЫЕ 
3000»;

8. общероссийская общественная 
организация «общественный Коми-
тет народного контроля»;

9. общероссийская общественная 
организация инвалидов «Интегра-
ция»;

10. общероссийская обществен-
ная организация «общество защи-
ты прав потребителей образователь-
ных услуг»;

11. общероссийская общественная 
организация «Казачество России»;

12. общероссийская общественная 
организация малого и среднего пред-
принимательства «опоРА РоССИИ»;

13. общероссийская общественная 
организация «Российская Христиан-
ско-Демократическая перспектива»;

14. общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийское об-
щество специалистов по медико-со-
циальной экспертизе, реабилитации 
и реабилитационной индустрии» 
«ВРоСЭРРИ»;

15. общероссийская молодежная 
общественная благотворительная 
организация «Молодая Европа»;

16. общероссийская общественная 
организация «Российский Союз ве-
теранов Афганистана»;

17. общероссийская общественная 
организация инвалидов, жертв по-
литических репрессий и тоталитар-
ных режимов;

18. Всероссийская общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

19. общероссийская общественная 
организация «Российская Ассоциа-
ция Репродукции Человека»;

20. общероссийская обществен-
ная организация инвалидов «Все-
российское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых»;

21. общественная организация 
«общероссийская Федерация кик-
боксинга по версии Всемирной ас-
социации кикбоксинга (ВпКА)»;

22. общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество»;

23. общероссийская обществен-
ная организация инвалидов «обра-
зование для инвалидов»;

24. общероссийская обществен-
ная организация «Шахматные над-
ежды России»;

25. общественная организация 
«первая общероссийская ассоциа-
ция врачей частной практики»;

26. общероссийская обществен-
ная организация «Российский твор-
ческий Союз работников культуры»;

27. общероссийская общественная 
организация «Ассоциация ревмато-
логов России»;

28. Всероссийская общественная 
организация «Молодая Гвардия Еди-
ной России»;

29. общероссийская обществен-
ная организация «общество офталь-
мологов России»;

30. общероссийская благотвори-
тельная общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общест-
во гемофилии»;

31. общероссийская общественная 
организация «Федерация рукопаш-
ного боя»;

32. общероссийская обществен-
ная организация «Российское хити-
новое общество»;

33. общероссийская обществен-
ная организация «Федерация судо-
модельного спорта России»;

34. общероссийская обществен-
ная организация «Спортивная Феде-
рация армейского рукопашного боя 
России»;

35. общероссийская обществен-
ная организация «Союз ветеранов 
Железнодорожных войск Россий-
ской Федерации»;

36. общероссийская обществен-
ная организация «Федерация оки-
нава Годзю-рю каратэ-до»;

37. общероссийская общественная 
организация «Российская организа-
ция содействия спецслужбам и пра-
воохранительным органам»;

38. общероссийская обществен-
ная организация «Народно-патри-
отическое объединение «РоДИНА»;

39. общероссийская обществен-
ная организация «Российская акаде-
мия юридических наук»;

40. общероссийская обществен-
ная организация «Барменская ассо-
циация России»;

41. общероссийская обществен-
ная организация «Деловые женщи-
ны России»;

42. общероссийская обществен-
ная организация «Российский объ-
единенный союз юристов, экономи-
стов и финансистов»;

43. общероссийская обществен-
ная организация «Молодежный со-
юз экономистов и финансистов»;

44. общероссийская обществен-
ная организация «Национальный 
совет защиты экологии»;

45. общественная организация 
«Российское медицинское общест-
во»;

46. общероссийская обществен-
ная организация поддержки и раз-
вития малого и среднего бизнеса 
«Российская конфедерация пред-
принимателей»;

47. общероссийская общественная 
организация «Ассоциация нейрохи-
рургов России»;

48. общероссийская обществен-
ная организация «Ассоциация Част-
ных Инвесторов»;

49. общероссийская обществен-
ная организация «Союз лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров 
России»;

50. общественная организация 
ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск России;

51. Всероссийская общественная 
организация «Клуб юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» имени А.В. Та-
расова»;

52. общероссийская общественая 
организация инвалидов « Всерос-
сийское общество глухих «;

53. общероссийская молодежная 
общественная организация «Азер-
байджанское молодежное объедине-
ние России»;

54. общероссийская обществен-
ная организация «Федеральный со-
юз адвокатов России»;

55. общероссийская обществен-
ная организация «Российские уче-
ные социалистической ориента-
ции»;

56. общероссийская обществен-
ная организация «Союз нефтегазо-
промышленников России»;

57. общероссийская общественная 
организация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации»;

58. общероссийская обществен-
ная организация «Российское исто-
рико-просветительское и правоза-
щитное общество «Мемориал»;

59. общероссийская обществен-
ная организация «Женщины бизне-
са»;

60. общероссийская обществен-
ная организация радиоспорта «Союз 
радиолюбителей России»;

61. общероссийская обществен-
ная организация инвалидов «обще-
российская спортивная Федерация 
спорта глухих»;

62. общероссийская обществен-
ная организация «Союз кинемато-
графистов Российской Федерации»;

63. общероссийская обществен-
ная организация геологоразведчи-
ков (пенсионеров) «Ветеран-геоло-
горазведчик»;

64. общероссийская обществен-
ная организация – Ассоциация ве-
теранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск 
России;

65. общероссийская обществен-
ная организация «Российский союз 
офицеров запаса»;

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 
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66. общероссийская обществен-
ная организация «Федерация ане-
стезиологов и реаниматологов»;

67. общероссийская обществен-
ная организация «объединенная фе-
дерация спорта сверхлегкой авиа-
ции России»;

68. общероссийская обществен-
ная организация «Российское обще-
ство историков-архивистов»;

69. общероссийская обществен-
ная организация «общероссийское 
объединение корейцев»;

70. общероссийская обществен-
ная организация «Федерация космо-
навтики России»;

71. общероссийская общественная 
организация «Федерация гандбола 
России»;

72. общественная организация 
«Гильдия кинорежиссеров России»;

73. общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийское об-
щество охраны природы»;

74. общероссийская обществен-
ная организация «Ассоциация вете-
ранов и сотрудников служб безопас-
ности»;

75. Всероссийская общественная 
организация «Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и 
культуры»;

76. общероссийская общественная 
организация «Совет родителей воен-
нослужащих России»;

77. общероссийская обществен-
ная организация инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны»;

78. Всероссийская общественная 
организация «Союз композиторов 
России»;

79. Всероссийская творческая об-
щественная организация «Союз ху-
дожников России»;

80. общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийское об-
щество спасания на водах»;

81. общероссийская общественная 
организация «Российский Союз пра-
вообладателей»;

82. общероссийская общественно-
государственная организация «Союз 
женщин России»;

83. общественная организация – 
Всероссийское общество изобрета-
телей и рационализаторов;

84. общероссийская обществен-
ная организация «Российская акаде-
мия естественных наук»;

85. общероссийская обществен-
ная организация «Российский Союз 
Молодежи»;

86. общероссийская обществен-
ная организация болельщиков спор-
тивных 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 Го-
сударственных наград и Лауреатов 
Государственной премий «Трудовая 
доблесть России»;

90. общероссийская обществен-
ная организация – физкультурно-
спортивное общество профсоюзов 
«Россия»;

91. общероссийская общественная 
организация «ЗА НАЦИоНАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИ-
ТоРИАЛЬНУЮ ЦЕЛоСТНоСТЬ»;

92. общероссийская обществен-
ная организация «ЦЕНТР ЭКоЛоГИ-
ЧЕСКоЙ поЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»;

93. общероссийская обществен-
ная организация «Союз машино-
строителей России»;

94. общероссийская обществен-
ная организация «Российское науч-
ное медицинское общество терапев-
тов»;

95. общероссийская обществен-
ная организация «Российское об-
щественное объединение экономи-
стов-аграрников»;

96. общероссийская обществен-
ная организация по содействию в 
сохранении национально-культур-
ных ценностей узбеков и народов 
Узбекистана, проживающих на тер-

ритории России «Всероссийский 
Конгресс узбеков, узбекистанцев»;

97. общероссийская обществен-
ная организация ветеранов уголов-
но-исполнительной системы;

98. Всероссийская общественная 
организация морских пехотинцев 
«Тайфун»;

99. общероссийская обществен-
ная организация «Народно-патрио-
тическая организация России»;

100. общероссийская обществен-
ная организация ветеранов и пенси-
онеров прокуратуры;

101. общероссийская обществен-
ная организация «Российский союз 
молодых ученых»;

102. общероссийская обществен-
ная организация «общество Врачей 
России»;

103. общероссийская молодежная 
общественная организация «Россий-
ский союз сельской молодежи»;

104. Всероссийская общественная 
организация «Единое молодежное 
парламентское движение Россий-
ской Федерации»;

105. общероссийская обществен-
ная организация «Центр противо-
действия коррупции в органах госу-
дарственной власти»;

106. общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийская 
Федерация панкратиона»;

107. общероссийская обществен-
ная физкультурно-спортивная орга-
низация «Всероссийская федерация 
школьного спорта»;

108. общероссийская общест-
венная организация «Ассоциация 
искусствоведов»;

109. общероссийская спортивная 
общественная организация инвали-
дов «Всероссийская Федерация вос-
точных единоборств глухих»;

110. общероссийская обществен-
ная организация «общероссийская 
физкультурно-спортивная органи-
зация «Союз чир спорта и черлидин-
га России»;

111. общероссийская обществен-
ная организация собаководов «Рос-
сийский союз любителей немецкой 
овчарки»;

112. общероссийская обществен-
ная молодежная организация «ВСЕ-
РоССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КоММУ-
НИСТИЧЕСКИЙ СоЮЗ МоЛоДЕЖИ»;

113. общероссийская обществен-
ная организация «Гильдия отечест-
венных закупщиков и специалистов 
по закупкам и продажам»;

114. общероссийская детско-моло-
дежная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Союз 
каратэ-до России»;

115. Молодежная общероссийская 
общественная организация «Россий-
ские Студенческие отряды»;

116. общероссийская обществен-
ная организация по содействию в 
профилактике и лечении нарколо-
гических заболеваний «Российская 
наркологическая лига»;

117. общероссийская обществен-
ная организация «Ассоциация Мо-
лодых предпринимателей»;

118. общероссийская обществен-
ная организация «РоДИНА-Конгресс 
Русских общин»;

119. общероссийская обществен-
ная организация «Конгресс туркмен 
России и выходцев из Туркмениста-
на»;

120. общероссийская обществен-
ная организация по защите окружа-
ющей среды «общественный эколо-
гический контроль России»;

121. общероссийская обществен-
ная патриотическая организация 
«Военно-спортивный союз М.Т. Ка-
лашникова»;

122. общероссийская обществен-
ная организация «Медицинская Ли-
га России»;

123. общероссийская обществен-
ная организация «Российский союз 
инженеров»;

124. общероссийская обществен-
ная организация «Российский клуб 
финансовых директоров»;

125. общероссийская физкультур-
но-спортивная общественная орга-
низация «Федерация нокдаун кара-
тэ России»;

126. общероссийская обществен-
ная организация «Российское об-
щество симуляционного обучения в 
медицине»;

127. общероссийская обществен-
ная организация «Федерация Боул-
спорта России»;

128. общероссийская обществен-
ная организация «Дети войны»;

129. общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийский ко-
митет по разрешению экономических 
конфликтов и защите прав граждан»;

130. общероссийская обществен-
ная организация содействия разви-
тию культурных и деловых связей 
«Союз Украинцев России»;

131. общероссийская обществен-
ная организация поддержки и охра-
ны здоровья «Национальная Акаде-
мия Здоровья»;

132. общероссийская обществен-
ная организация «Национальная ро-
дительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семей-
ных ценностей»;

133. общероссийская физкультур-
но-спортивная общественная орга-
низация «Федерация функциональ-
ного многоборья»;

134. общероссийская обществен-
ная организация содействия друж-
бе народов «СоЮЗ НАЦИЙ И НАРо-
ДоВ РоССИИ»;

135. оБЩЕРоССИЙСКАЯ оБЩЕСТ-
ВЕННАЯ оРГАНИЗАЦИЯ по поДДЕР-
ЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСпоЛЬЗоВАНИЯ 
ЧИСТопоРоДНЫХ СоБАК «РоССИЙ-
СКИЙ КИНоЛоГИЧЕСКИЙ СоЮЗ»;

136. общероссийская обществен-
ная организация «Ассоциация трав-
матологов-ортопедов России»;

137. общероссийская обществен-
ная организация «Российское обще-
ство клинической онкологии»;

138. общероссийская обществен-
ная организация по развитию каза-
чества «Союз Казаков Воинов России 
и Зарубежья»;

139. общероссийская обществен-
ная организация «Движение под-
держки патриотических инициатив 
«Служу России!»;

140. общероссийская обществен-
ная организация содействия при-
влечению инвестиций в Российскую 
Федерацию «Инвестиционная Рос-
сия»;

141. общероссийская обществен-
ная организация содействия воспи-
танию молодежи «ВоСпИТАННИКИ 
КоМСоМоЛА – МоЕ оТЕЧЕСТВо»;

142. общероссийская обществен-
ная организация по вовлечению мо-
лодежи в развитие территорий «Го-
родские реновации»;

143. Всероссийская общественная 
организация «общество герниоло-
гов»;

144. оБЩЕРоССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬ-
ТУРНо-СпоРТИВНАЯ оБЩЕСТВЕН-
НАЯ оРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ВоРКАУТА РоССИИ»;

145. общероссийская обществен-
ная организация инвалидов «Феде-
рация гандбола глухих России»;

146. общероссийская обществен-
ная молодежная организация в под-
держку молодежных инициатив 
«Ленинский коммунистический со-
юз молодежи Российской Федера-
ции»;

147. общероссийская обществен-
ная организация «объединение мо-
тоциклистов России Мото-Справед-
ливость»;

148. общероссийская обществен-
ная организация содействия профи-
лактике алкоголизма среди населе-
ния «общество трезвенников»;

149. оБЩЕРоССИЙСКАЯ оБЩЕСТ-
ВЕННАЯ оРГАНИЗАЦИЯ СоДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ пРАВ ЖЕН-
ЩИН-РУКоВоДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ 
ЖЕНЩИН-РУКоВоДИТЕЛЕЙ»;

150. общероссийская обществен-
ная организация «Экологическая па-
лата России»;

151. общероссийская обществен-
ная организация «Ассоциация ан-
тропологов и этнологов России»;

152. общероссийская обществен-
ная организация содействия разви-
тию автомобильных перевозок «объ-
единение перевозчиков России»;

153. общероссийская обществен-
ная организация содействия разра-
ботке и реализации научных, соци-
альных инициатив и программ па-
триотического воспитания граждан 
«Во славу отечества»;

154. общероссийская обществен-
ная организация содействия изуче-
нию культурно-исторического на-
следия «Диалог цивилизаций «Кыр-
гызский конгресс»;

155. Всероссийское обществен-
ное движение добровольцев в сфе-
ре здравоохранения «Волонтеры-
медики»;

156. общероссийская обществен-
ная организация содействия в пред-
ставлении и защите прав и интере-
сов ветеранов боевых действий «Ве-
тераны боевых действий России»;

157. общероссийская обществен-
ная организация содействия реали-
зации антикоррупционных иници-
атив «Федеральный проект по без-
опасности и борьбе с коррупцией»;

158. общероссийская физкультур-
но-спортивная общественная орга-
низация «Всероссийская федерация 
Брейк-данса»;

159. общероссийская физкультур-
но-спортивная общественная орга-
низация «Федерация бодибилдинга 
России»;

160. общероссийская обществен-
ная организация «Содружество ве-
теранов спорта России»;

161. общероссийская обществен-
ная организация содействия духов-
но-нравственному и спортивно-па-
триотическому развитию детей и 
молодежи «Российский Союз право-
славных Единоборцев»;

162. Всероссийская общественная 
организация содействия развитию 
профессиональной сферы дошколь-
ного образования «Воспитатели Рос-
сии»;

163. общероссийская обществен-
ная организация инвалидов «Рос-
сийское общество интеграции и 
адаптации инвалидов»;

164. общероссийская обществен-
ная организация «Российское обще-
ство специалистов по профилактике 
и лечению опухолей репродуктив-
ной системы»;

165. оБЩЕРоССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬ-
ТУРНо-СпоРТИВНАЯ оБЩЕСТВЕН-
НАЯ оРГАНИЗАЦИЯ «Всероссийская 
Федерация гонок с препятствиями»;

166. общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество 
«Трудовые резервы»;

167. общероссийская обществен-
ная организация инвалидов «Все-
российское общество социальной 
поддержки инвалидов»;

168. общероссийская обществен-
ная организация «Российское ги-
дрометеорологическое общество»;

169. общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийское 
объединение поддержки молодежи 
в регионах «прогресс 2030»;

170. общероссийская физкультур-
но-спортивная общественная ор-
ганизация «Федерация КЮШо Рос-
сии»;

171. общероссийская обществен-
ная организация содействия реа-
лизации гражданских антикорруп-
ционных инициатив «Комиссия по 
борьбе с коррупцией»;

172. общероссийская обществен-
ная организация инвалидов «Рос-
сийское общество социально-трудо-
вой адаптации и реабилитации»;

173. общероссийская обществен-
ная организация военных инвали-
дов «ВоИн»;

174. общероссийская физкультур-
но-спортивная общественная орга-
низация «Федерация автомодельно-
го спорта России»;

175. общероссийская физкультур-
но-спортивная общественная орга-
низация «Российская Федерация пе-
танка»;

176. общероссийская обществен-
ная организация содействия судеб-
но-экспертной деятельности «Су-
дебно-экспертная палата Россий-
ской Федерации»;

177. общероссийская физкультур-

но-спортивная общественная орга-
низация «Федерация Шорт хоккея 
России»;

178. общероссийская обществен-
ная организация содействия сохра-
нению животного мира «Российское 
биологическое общество»;

179. общероссийская физкультур-
но-спортивная общественная ор-
ганизация развития спорта шашки 
«Содружество шашистов России»;

180. общероссийская физкультур-
но-спортивная общественная орга-
низация «Федерация армреслинга 
(спорт глухих)»;

181. общероссийская обществен-
ная физкультурно-спортивная орга-
низация по развитию высокоточной 
винтовочной стрельбы «Федерация 
Ф-класса России»;

182. общероссийская обществен-
ная организация инвалидов «Все-
российское общество социальной 
поддержки детей инвалидов»;

183. общероссийская обществен-
ная организация ветеранов органов 
управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной охраны;

184. общероссийская физкультур-
но-спортивная общественная орга-
низация «Всероссийская федерация 
Косики каратэ»;

185. общероссийское обществен-
ное движение за достойную жизнь и 
справедливость «ГРАЖДАНСКоЕ оБ-
ЩЕСТВо»;

186. общероссийское обществен-
ное движение «Всероссийский Жен-
ский Союз – Надежда России»;

187. общероссийская обществен-
ная организация содействие по-
строению социального государства 
«РоССИЯ»;

188. общероссийское обществен-
ное движение Зеленых «Родина»;

189. общероссийское обществен-
ное движение «Российское объеди-
нение избирателей»;

190. общероссийское обществен-
ное движение развития традици-
онных духовных ценностей «Благо-
денствие»;

191. общероссийское обществен-
ное движение сельских женщин 
России;

192. общероссийское обществен-
ное движение «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и во-
енной науки»;

193. общероссийское обществен-
ное движение «Российская комму-
нистическая рабочая перспектива»;

194. общероссийское обществен-
ное движение по формированию 
гражданского сознания на основе 
духовных и исторических традиций 
России «Россия православная»;

195. общероссийское обществен-
ное Движение «Сотворчество наро-
дов во имя жизни» (Сенежский фо-
рум);

196. общероссийское обществен-
ное движение «Национальное Ар-
тийское Движение России»;

197. общероссийское обществен-
ное гражданско-патриотическое 
движение «БЕССМЕРТНЫЙ поЛК 
РоССИИ»;

198. общероссийское обществен-
ное движение «В защиту Детства»;

199. общероссийское обществен-
ное движение «Выбор России»;

200. общероссийское обществен-
ное Конструктивно-экологическое 
движение России «КЕДР»;

201. общероссийское обществен-
ное движение «Российское Движе-
ние Демократических Реформ»;

202. общероссийское обществен-
ное движение «Российский конгресс 
народов Кавказа»;

203. общероссийское обществен-
ное движение в защиту прав и ин-
тересов потребителей «объединение 
потребителей России»;

204. общероссийское обществен-
ное движение «СоЮЗ пРАВЫХ СИЛ»;

205. общероссийское обществен-
ное движение «путь России»;

206. общероссийское общественное 
движение «За сбережение народа»;

207. общероссийское обществен-
ное движение «Социал-демократи-
ческий союз женщин России»;



30 18 июня
2020 года

ВМ
№ 25

208. Всероссийское общественное 
движение «Матери России»;

209. общероссийское обществен-
ное движение «Корпус «За чистые 
выборы»;

210. общероссийское обществен-
ное движение по увековечению па-
мяти погибших при защите отече-
ства «поисковое движение России»;

211. общероссийское обществен-
ное движение «НАРоДНЫЙ ФРоНТ 
«ЗА РоССИЮ»;

212. общероссийское обществен-
ное движение по возрождению тра-
диций народов России «Всероссий-
ское созидательное движение «Рус-
ский Лад»;

213. общероссийское обществен-
ное движение «ЗА пРАВА ЖЕНЩИН 
РоССИИ»;

214. Всероссийское обществен-
ное движение «СоЮЗ МАТЕРЕЙ РоС-
СИИ»;

215. Всероссийское общественное 
движение «СТопНАРКоТИК»;

216. общероссийское обществен-
ное движение «За социально-ответ-
ственное государство «НАРоДНоЕ 
ЕДИНСТВо РоССИИ»;

217. Всероссийское общественное 
движение «ВоЛоНТЕРЫ поБЕДЫ»;

218. Всероссийское доброволь-
ческое молодежное общественное 
движение «За патриотическое, ду-
ховно-нравственное воспитание мо-
лодежи «Волонтерская Рота Боевого 
Братства»;

219. общероссийское обществен-
ное движение тюркоязычной моло-
дежи «ИНДЖИ» (ЖЕМЧУЖИНА);

220. общероссийское обществен-
ное движение «Клубы исторической 
реконструкции России»;

221. общероссийская молодежная 
общественная организация «Ассо-
циация почетных граждан, настав-
ников и талантливой молодежи»;

222. общероссийская обществен-
но-государственная организация 
«Добровольное общество содейст-
вия армии, авиации и флоту Рос-
сии»;

223. общероссийская обществен-
но-государственная детско-юноше-
ская организация «Российское дви-
жение школьников»;

224. общероссийская обществен-
но-государственная просветитель-
ская организация «Российское об-
щество «Знание»;

225. общероссийский профсоюз 
спортсменов России;

226. Всероссийский профессио-
нальный союз работников Россий-
ской академии наук;

227. общероссийский профсоюз 
авиационных работников;

228. общероссийский союз «Фе-
дерация Независимых профсоюзов 
России»;

229. общественная организация 
«Российский профессиональный со-
юз трудящихся авиационной про-
мышленности»;

230. общественная организация – 
профсоюз работников водного тран-
спорта Российской Федерации;

231. Российский независимый 
профсоюз работников угольной 
промышленности;

232. Российский профессиональ-
ный союз работников радиоэлек-
тронной промышленности;

233. Российский профсоюз работ-
ников промышленности;

234. общественная организа-
ция – Российский профессиональ-
ный союз железнодорожников и 
транспортных строителей (РоСпРо-
ФЖЕЛ);

235. общественная организация – 
профессиональный союз работни-
ков торговли, общественного пита-
ния, потребительской кооперации 
и предпринимательства Российской 
Федерации «Торговое единство»;

236. общественная организация 
«общероссийский профессиональ-
ный союз работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хо-
зяйства»;

237. общероссийский профсоюз – 
Российский объединенный профес-
сиональный союз работников пред-
приятий гражданского машино-

строения, оборонной промышлен-
ности, металлургии и металлообра-
ботки (Российский профсоюз метал-
листов СоЦпРоФ);

238. общероссийский профсоюз 
арбитражных управляющих;

239. профессиональный союз ра-
ботников общего машиностроения 
Российской Федерации;

240. общественная организация 
общероссийский профсоюз работ-
ников организаций безопасности;

241. общероссийский профсоюз 
работников торговли и услуг;

242. общероссийский профессио-
нальный союз работников потреби-
тельской кооперации и предприни-
мательства;

243. Российский профессиональ-
ный союз работников атомной энер-
гетики и промышленности;

244. общественная организация 
«общероссийский профессиональ-
ный союз работников физической 
культуры, спорта и туризма Россий-
ской Федерации»;

245. Конгресс российских профсо-
юзов;

246. профессиональный союз лет-
ного состава России;

247. Российский профсоюз доке-
ров;

248. общественная общероссий-
ская организация «Российский про-
фессиональный союз работников су-
достроения»;

249. профессиональный союз гра-
жданского персонала Вооруженных 
Сил России;

250. общероссийское объедине-
ние профсоюзов «Конфедерация 
труда России» (КТР);

251. профессиональный союз ра-
ботников здравоохранения Россий-
ской Федерации;

252. профессиональный союз ра-
ботников автомобильного и сель-
скохозяйственного машинострое-
ния Российской Федерации;

253. общественная организация – 
Российский профессиональный со-
юз работников инновационных и 
малых предприятий;

254. профессиональный союз ра-
ботников строительства и промыш-
ленности строительных материалов 
Российской Федерации;

255. общероссийский профессио-
нальный союз работников природ-
норесурсного комплекса Россий-
ской Федерации;

256. общественная организация 
«общероссийский профессиональ-
ный союз работников жизнеобеспе-
чения»;

257. профсоюз работников народ-
ного образования и науки Россий-
ской Федерации;

258. общероссийский професси-
ональный союз работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышлен-
ности и строительства;

259. Российский профсоюз работ-
ников среднего и малого бизнеса;

260. общественная организация 
профсоюз работников связи России;

261. общественная организация 
«Всероссийский Электропрофсоюз»;

262. общественная организация 
«профессиональный союз работни-
ков лесных отраслей Российской Фе-
дерации»;

263. общероссийская обществен-
ная организация профессиональный 
союз работников агропромышленно-
го комплекса Российской Федерации;

264. Российский профессиональ-
ный союз работников культуры;

265. Независимый профессио-
нальный союз работников охран-
ных и детективных служб Россий-
ской Федерации;

266. Российский профсоюз работ-
ников строительных специально-
стей и сервисных организаций;

267. общероссийский профсоюз 
работников физической культуры, 
спорта и туризма ;

268. общероссийский профессио-
нальный союз отечественных сель-
хозпроизводителей и переработчи-
ков сельскохозяйственного сырья 
«РоССЕЛЬпРоФ»;

269. общероссийский профессио-
нальный союз казначеев России;

270. Российский профсоюз стро-
ителей и работников смежных про-
фессий;

271. общественная организация 
«общероссийский профсоюз работ-
ников судостроения, судоремонта и 
морской техники»;

272. общероссийский профессио-
нальный союз работников промыш-
ленной и экологической безопасности;

273. общероссийская общест-
венная организация «пРоФЕССИо-
НАЛЬНЫЙ СоЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РА-
БоТНИКоВ РоССИИ»;

274. общероссийский профсоюз 
работников малого и среднего пред-
принимательства «Единение»;

275. Федеральный (общероссий-
ский) профессиональный союз ра-
ботников сферы обслуживания и ра-
бочего персонала «СоДРУЖЕСТВо»;

276. общероссийский профсоюз 
работников реставрационной сфе-
ры деятельности.

СПиСОК ОБЩЕСТВЕннЫХ 
ОБъЕДинЕниЙ, 

ЗАРЕГиСТРиРОВАннЫХ 
нА ТЕРРиТОРии 

МАГАДАнСКОЙ ОБЛАСТи, 
УСТАВЫ КОТОРЫХ 

ПРЕДУСМАТРиВАюТ 
УЧАСТиЕ В ВЫБОРАХ

1. Магаданская областная обще-
ственная организация «Грузинская 
национальная диаспора»;

2. Магаданская региональная об-
щественная организация «Федера-
ция горнолыжного спорта и сноу-
борда»;

3. Магаданскаярегиональная об-
щественная организация по работе 
с молодежью «поколение»;

4. Магаданская областная общест-
венная организация «Магаданская 
областная федерация рукопашно-
го боя»;

5. Северо-Эвенская городская об-
щественная организация малочи-
сленных народов Севера;

6. Магаданское региональное от-
деление Межрегиональной общест-
венной организации «Социально-
прогрессивный Альянс научно-тео-
ретического и практического содей-
ствия социально-экономическому и 
культурному росту регионов «Рост 
Регионов»;

7. Магаданское региональное от-
деление общероссийской общест-
венной организации «Ассоциация 
Молодых предпринимателей»;

8. Магаданская городская общест-
венная организация «Магаданский 
парапланерный клуб»;

9. Магаданская областная обще-
ственная организация работников 
культуры;

10. Магаданская областная обще-
ственная организация профсоюз ра-
ботников здравоохранения РФ;

11. Магаданская областная обще-
ственная организация «Федерация 
бильярдного спорта»;

12. Магаданская областная обще-
ственная организация «Авиацион-
но-технический клуб «Магадан Ги-
дро Авиа»;

13. Ягоднинская районная общест-
венная историко-просветительская 
орагнизация «поиск незаконно ре-
прессированных»;

14. ольская поселковая обществен-
ная организация малочисленных на-
родов и этнических групп Севера;

15. Магаданская городская обще-
ственная организация «прибалтий-
ское землячество Колыма-Балтия»;

16. Региональное отделение обще-
российской общественной молодеж-
ной организации «Студенты Рос-
сии» в Магаданской области;

17. Магаданское региональное от-
деление общероссийского общест-
венного движения в поддержку по-
литики президента Российской Фе-
дераци;

18. Региональная общественная 
организация «Федерация спорта 
сверхлегкой авиации города Мага-
дана и Магаданской области»;

19. Магаданский областной союз 
организаций профсоюзов;

20. Магаданская областная обще-
ственая велосипедная организация 
«Магрейс»;

21. Магаданская област-
ная организация Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов;

22. Магаданская областная обще-
ственная организация «Федерация 
волейбола»;

23. Сусуманский районный обще-
ственный благотворительный фонд 
содействия семье, защиты материн-
ства и детства «Мама»;

24. Магаданская областная обще-
ственная организация «Бурятское 
землячество «Байкал»»;

25. Магаданское областное отде-
ление общероссийской обществен-
ной организации семей погибших 
защитников отечества;

26. Магаданская областная обще-
ственная организация развития ав-
томотоспорта «Спортивный авто-
клуб»;

27. Магаданская областная обще-
ственная организация «Федерация 
спортивной борьбы Магаданской 
области»;

28. Хасынская районная общест-
венная организация «Конноспор-
тивный клуб «АРГАМАК»;

29. Магаданское областное отде-
ление общероссийской обществен-
ной организации «Союз театраль-
ных деятелей Российской Федера-
ции (Всероссийское театральное об-
щество)»;

30. Магаданская городская обще-
ственная организация «Ассоциация 
социологов»;

31. омсукчанская районная об-
щественная организация корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра «Буксунда» (наледь);

32. Магаданская областная ор-
ганизация общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов»;

33. Магаданская областная физ-
культурно-спортивная обществен-
ная организация «Федерация на-
стольного тенниса»;

34. Местная общественная орга-
низация «Народная дружина оль-
ского городского округа»;

35. общественная организация 
«Магаданская областная медицин-
ская Ассоциаиция»;

36. Магаданская территориальная 
профсоюзная организация Россий-
ского независимого профсоюза ра-
ботников угольной промышленно-
сти;

37. Магаданская региональная об-
щественная организация «Авиамо-
дельный спортивно-технический 
клуб «пилот»;

38. Магаданское областное отде-
ление Всероссийской общественной 
организации «Русское географиче-
ское общество»;

39. Магаданская региональная об-
щественная организация «Спортив-
ный клуб «Университет»;

40. общественная организация – 
первичная профсоюзная организа-
ция областного государственного 
бюджетного дорожного учреждения 
«Магаданское» Магаданской област-
ной организации профсоюзаработ-
ников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства Российской 
Федерации;

41. Магаданская областная орга-
низация Российского профессио-
нального союза работников культу-
ры;

42. Региональная общественная 
организация «Федерация стрелко-
вых и военно-прикладных видов 
спорта г. Магадана и Магаданской 
области»;

43. общественная организация 
Магаднская областная организация 
профсоюза работников связи Рос-
сии;

44. Магаданское областное отде-
ление общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»;

45. Независимая первичная про-
фсоюзная организация «прогресс» 

филиала «Аэронавигация Северо-
Востоа» ФГУп «Госкорпорация по 
орВД»;

46. Магаданское региональное от-
деление общероссийской общест-
венной организации «Союз пенсио-
неров России»;

47. Магаданская областная обще-
ственная организация «Казачий ка-
детский клуб»;

48. Магаданская региональная об-
щественная организация «Клуб лю-
бителей кошек «Кошкин дом»;

49. Магаданская областная орга-
низация общероссийской общест-
венной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана»;

50. Магаданская областная обще-
ственная организация «общество 
защиты животных «ЗооСпАС»;

51. Региональное отделение обще-
российской общественной органи-
зации «Федерация сноуборда Рос-
сии» в Магаданской области;

52. Магаданская областная орга-
низация Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство»;

53. Магаданская областная обще-
ственная организация «объединен-
ное Казачье Братство»;

54. Магаданская областная об-
щественная организация «Авиаци-
онно-технический центр «Дельта-
Авиа»;

55. Магаданское областное отде-
ление Международного обществен-
ного фонда «Российский фонд ми-
ра»;

56. Магаданская городская обще-
ственная организация защиты жи-
вотных «право на жизнь»;

57. Магаданский городской бла-
готворительный православный об-
щественный фонд «оТЧИЙ ДоМ»;

58. Магаданская областная обще-
ственная организация любительско-
го собаководства «Венец Колымы»;

59. Региональная общественная 
организация «Федерация лыжных 
гонок Магаданской области»;

60. общественная организация 
«Магаданская областная федерация 
танцевального спорта»;

61. Региональное отделение обще-
российского общественного движе-
ния «НАРоДНЫЙ ФРоНТ» «ЗА РоС-
СИЮ» в Магаданской области;

62. Магаданская областная обще-
ственная организация «Федерация 
таэквондо Магаданской области»;

63. Магаданское городское обще-
ственное учреждение «Женский ин-
формационно-просветительский 
центр;

64. Магаданское региональное от-
деление общероссийской общест-
венной организации ветеранов Во-
оруженных Сил Российской Феде-
рации;

65. Региональная спортивная об-
щественная организация «Федера-
ция парашютного спорта Магадан-
ской области»;

66. Сусуманская районная обще-
ственная организация «общество 
охотников и рыболовов»;

67. Магаданская областная обще-
ственная организация журналистов;

68. Магаданская городская об-
щественная организация «Федера-
ция пауэрлифтинга и силовых ви-
дов спорта»;

69. Ягоднинский районный обще-
ственный благотворительный фонд 
содействия семье, защиты материн-
ства и детства «Мама»;

70. Магаданское областное регио-
нальное отделение общероссийской 
физкультурно-спортивной общест-
венной организации «Всероссий-
ская Федерация Самбо»;

71. Магаданская областная обще-
ственная организация «противора-
ковое общество»;

72. первичная профсоюзная орга-
низация областного государственн-
ного бюджетного дорожного экс-
плуатационного учреждения «Сред-
неканское» Магаданской областной 
организации общероссийского про-
фессионального союза работников 
автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства;

73. «Магаданская областная обще-
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ственная организация многодетных 
родителей»;

74. Магаданская городская обще-
ственная организация «Магадан-
ский центр окружающей среды»;

75. Магаданская областная обще-
ственная организация «Федерация 
пожарно-прикладного спорта Мага-
данской области»;

76. Магаданская городская обще-
ственная организация любителей 
горнолыжного спорта «Клуб Сла-
лом»;

77. Магаданская областная обще-
ственная организация «Армянская 
диаспора»;

78. первичная профсоюзная орга-
низация оАо «Магаданский меха-
нический завод»;

79. Магаданское региональное от-
деление общественной организа-
ции «Российское геологическое об-
щество»;

80. первичная профсоюзная ор-
ганизация Магаданской территори-
альной профсоюзной организации 
Российского независимого профсо-
юза работников угольной промыш-
ленности;

81. Магаданская региональная об-
щественная организация «истори-
ко-исследовательский поисковый 
клуб «Артефакт»;

82. Магаданская городская обще-
ственная организация «Совет попе-
чителей муниципального автоном-
ного общеобразовательного учре-
ждения «Гимназия № 24» г. Мага-
дан»;

83. Магаданское региональное от-
деление Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия 
Единой России»;

84. Магаданская городская обще-
ственная организация «ТЕАТР пЕС-
НИ»;

85. Магаданское региональное от-
деление общероссийской общест-
венной организации «Российский 
союз спасателей»;

86. общественная организация бо-
евых искусств «Федерация Айкидо 
Магаданской области»;

87. Магаданская областная об-
щественная организация «Мотоци-
клетная Федерация Магаданской об-
ласти»;

88. Магаданская областная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) органов внутренних 
дел;

89. Региональная спортивная об-
щественная организация «Магадан-
ская Федерация Бразильского джиу-
джитсу»;

90. Магаданская областная обще-
ственная организация «Федерация 
художественной гимнастики Мага-
данской области»;

91. Магаданское региональное от-
деление Ассоциации ортопедов и 
травматологов Российской Федера-
ции;

92. Магаданская областная обще-
ственная организация содействия 
сохранению языка и культурного 
наследия коренных малочисленных 
народов и этнических групп Севера 
«КЕДоН ГУЛУНГ» («Костры Кедона»);

93. общественное учреждение по-
жарной охраны «Добровольная по-
жарная команда Магаданской об-
ласти»;

94. Магаданская областная обще-
ственная организация «Спортивная 
федерация Го»;

95. Гадлинская сельская общест-
венная организация малочислен-
ных народов и этнических групп 
Севера;

96. Магаданское региональное от-
деление общероссийской общест-
венной организции «Ассоциация 
юристов России»;

97. общественная организация 
Магаданская региональная органи-
зация Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Динамо»;

98. Магаданское региональное от-
деление общероссийской общест-
венной организации «Союз писате-
лей России»;

99. Региональная спортивная об-

щественная организация «Федера-
ция смешанного боевого единобор-
ства (ММА) Магаданской области»;

100. Магаданская областная об-
щественная организация «Федера-
ция бокса»;

101. Магаданская областная обще-
ственная организация «ФЕДЕРАЦИЯ 
пРоФЕССИоНАЛЬНоГо БоКСА МА-
ГАДАНСКоЙ оБЛАСТИ»;

102. первичная профсоюзная ор-
ганизация Управления ФНС по Ма-
гаданской области;

103. Магаданский территориаль-
ный комитет общероссийского про-
фсоюза авиационных работников;

104. Магаданская областная обще-
ственная организация Фелинологи-
ческий центр «Северная акварель»;

105. Магаданская областная обще-
ственная организация геологов;

106. Магаданское региональное 
отделение общероссийской обще-
ственной организации-Российского 
физкультурно-спортивного общест-
ва «Спартак»;

107. Магаданское региональное 
отделение общероссийской общест-
венной организации малого и сред-
него предпринимательства «опоРА 
РоССИИ»;

108. первичная профсоюзная ор-
ганизация докеров АооТ «Магмор-
торгпорт» Российского профсоюза 
докеров;

109. Магаданская областная 
орагнизация Всероссийской твор-
ческой общественной организации 
«Союз художников России»;

110. общественная региональная 
организация украинская нацио-
нально-культурная автономия «Ко-
лыма-Славутич» в Магаданской об-
ласти;

111. Сусуманская городская обще-
ственная организация содействия 
профессональному образованию и 
спортивно-техинческому развитию;

112. Родовая община коренных 
малочисленных народов Севера 
«Гижига»;

113. Магаданский городской совет 
женщин общероссийской общест-
венной организации «Союз женщин 
России»;

114. Магаданская городская обще-
ственная организация малочислен-
ных народов и этнических групп 
Севера;

115. Региональная физкультурно-
спортивная общественная органи-
зация «Федерация ездового спорта 
Магаданской области»;

116. Магаданская областная орга-
низация профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации;

117. Региональная спортивная об-
щественная организация «МАГА-
ДАНСКИЙ оБЛАСТНоЙ СоЮЗ ТАН-
ЦЕВАЛЬНоГо СпоРТА»;

118. Региональная общественная 
организация «Федерация Киокусин-
кай Магаданской области»;

119. Магаданская областная об-
щественная организация родителей 
детей-инвалидов «особое детство»;

120. общественная организация 
«Магаданский региональный Ко-
митет ветеранов войны и военной 
службы»;

121. Магаданская региональная 
общественная организация «Центр 
развития спортивных боевых 
искусств»;

122. Магаданское региональное 
отделение общероссийского обще-
ственного движения «Всероссий-
ский Женский Союз-Надежда Рос-
сии»;

123. Магаданская городская обще-
ственная организация инвалидов 
«Стремление»;

124. Магаданская региональная 
общественная организация обще-
российской общественной органи-
зации «Российский Союз Молоде-
жи»;

125. Магаданская городская обще-
ственная организация представите-
лей кыргызского народа «Кыргыз-
стан»;

126. Региональная общественная 

организация «Федерация спортив-
ной акробатики Магаданской обла-
сти»;

127. Магаданская областная ор-
ганизация профсоюза работников 
жизнеобеспечения;

128. Магаданская областная обще-
ственная организация представите-
лей азербайджанского и дагестан-
ского народов «Бирлик» (Единство);

129. первичная профсоюзная ор-
ганизация работников ЗАо «Чукот-
ская ГГК»;

130. Магаданская областная об-
щественная организация «Магадан-
ская областная федерация пауэр-
лифтинга»;

131. Северо-Восточная территори-
альная организация профсоюза ра-
ботников природноресурсного ком-
плекса Российской Федерации;

132. Магаданское региональное 
отделение общероссийской обще-
ственно-государственной орагниза-
ции «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту Рос-
сии»;

133. Магаданская областная обще-
ственная молодежная спортивная 
организация «МагЭир Фэмили» (Ат-
мосфера движения);

134. Магаданская областная обще-
ственная организация «общество 
потребителей»;

135. Магаданская региональная 
общественная организация охотни-
ков и рыболовов «Серый гусь»;

136. Магаданская региональная 
общественная организация здорово-
го образа жизни «Начни с себя»;

137. общественная организация 
первичная профсоюзная организа-
ция «Независимый профсоюз На-
талки»;

138. Магаданская региональная 
общественная организация десант-
ных войск «Союз десантников Ко-
лымы»;

139. Родовая община малочи-
сленных народов Севера «УЧАК» 
(«олень-Вожак»);

140. Магаданская городская обще-
ственная организация «Социальная 
защита пожилых людей» общество 
«Северяне»;

141. Магаданская региональная 
общественная организация по раз-
витию и пропаганде самодеятель-
ного художественного и декоратив-
но-прикладного искусства «Магия 
творчества»;

142. Магаданское городское обще-
ственное учреждение «Информаци-
онный центр «Академсеть»;

143. Магаданская областная обще-
ственная организация «Ассоциация 
корейцев»;

144. Магаданская областная об-
щественная организация Инвали-
дов;

145. Магаданская областная пра-
возащитная общественная органи-
зация «оберег»;

146. Хасынская районная обще-
ственная организация малочислен-
ных народов Севера;

147. Магаданская общественная 
организация общероссийской об-
щественной организации инвали-
дов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны»;

148. Магаданская региональная 
общественная организация «Воен-
но-исторический клуб «БРАТИНА»;

149. Магаданская городская обще-
ственная организация защиты прав 
автолюбителей «Волна»;

150. Среднеканская районная об-
щественная организация «Ассоциа-
ция коренных малочисленных на-
родов Севера»;

151. Магаданская региональная 
физкультурно-спортивная общест-
венная организация брейк-данса 
«Брейк49»;

152. первичная профсоюзная орга-
низация Ао «Рудник имени Матро-
сова» общероссийского профессио-
нального союза работников произ-
водства никеля, кобальта и платино-
вых металлов;

153. Магаданская Городская обще-
ственная организация Инвалидов;

154. Магаданская областная обще-
ственная организация Международ-
ной академии наук экологии, без-
опасности человека и природы;

155. Магаданская областная обще-
ственная организация «Федерация 
прыжков на батуте Магаданской об-
ласти»;

156. Магаданская областная орга-
низация общероссийского профес-
сионального союза работников го-
сударственных учрежедний и об-
щественного обслуживания Россий-
ской Федерации;

157. Магаданская областная обще-
ственная Ассоциация коренных ма-
лочисленных народов и этнических 
групп Севера;

158. Магаданская областная пио-
нерская организация Международ-
ного союза детских общественных 
объединений «Союз пионерских ор-
ганизаций-Федерация детских орга-
низаций»;

159. ольская городская общест-
венная организация коренных ма-
лочисленных народов Севера;

160. первичная профсоюзная ор-
ганизация ФГУп «Аэропорт Мага-
дан» Магаданской территориальной 
организации общероссийского про-
фсоюза авиационых работников;

161. Магаданская региональная 
общественная организация «Феде-
рация самбо и дзюдо»;

162. Магаданская областная обще-
ственная организация «Содействия 
немцам «Немецкий Дом»;

163. Магаданская региональная 
благотворительная общественная 
организация «Берегите природу»;

164. Магаданская областная физ-
культурно-спортивная обществен-
ная организация «Федерация водно-
лыжного спорта»;

165. Магаданская областная обще-
ственная организация «Федерация 
баскетбола Магаданской области»;

166. Ягоднинская районная обще-
ственная организация «общество 
охотников и рыболовов»;

167. первичная профсоюзная ор-
ганизация общероссийского обще-
ственного объединения «Федерация 
профсоюзов авиационных диспет-
черов России»;

168. Магаданский городской об-
щественный фонд социальной за-
щиты учащихся, учителей и разви-
тия школы-гимназии № 13;

169. Магаданское региональное 
отделение общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»;

170. Магаданская региональная 
общественная организация «от-
ряд поиск пропавших детей – Ма-
гадан»;

171. первичная профсоюзная ор-
ганизация Магаданского филиала 
оАо «Ростелекоми»;

172. общественная организация 
Магаданская областная организа-
ция общероссийского профессио-
нального союза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства;

173. Магаданская областная обще-
ственная организация любителей 
спортивной охоты и спортивного 
рыболовства «ХУРЭН»;

174. Магаданская областная обще-
ственная организация «Федерация 
футбола»;

175. первичная профсоюзная орга-
низация Колымского управления по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Магаданской 
территориальной организации об-
щероссйискойго профсоюза авиаци-
онных работников;

176. Магаданская региональное 
отделение рабочих профсоюзов «За-
щита труда»;

177. Магаданская городская обще-
ственная организация «попечитель-
ский совет Муниципального общео-
бразовательного учреждения «Гим-
назия (английская)»;

178. Региональная физкультурно-
спортивная общественная органи-
зация «Федерация чир спорта Мага-
данской области»;

179. Магаданская областная обще-
ственная организация «олимпий-
ский совет»;

180. Магаданская областная обще-
ственная спортивная организация 
«путь Саморазвития»;

181. Магаданская областная обще-
ственная организация «Клуб слу-
жебного собаководства»;

182. первичная профсоюзная орга-
низация «Серебро Магадана»;

183. Магаданская региональная 
общественная организация «Феде-
рация плавания Магаданской обла-
сти»;

184. общественная организация 
«Федерация тяжелой атлетики Ма-
гаданской области»;

185. Магаданская областная обще-
ственная организация представите-
лей татарского и башкирского наро-
дов «Алтын-Ай» «Золотой Месяц»;

186. Магаданский областной об-
щественный благотворительный 
фонд содействия семье, защиты ма-
теринства и детства «МАМА»;

187. Магаданская молодежная об-
ластная общественная организация 
экстремальных видов спорта «Мо-
лот»;

188. Магаданская областная ор-
ганизация общественной органи-
зации «Всероссийский Электропро-
фсоюз»;

189. Магаданская областная об-
щественная организация «общество 
охотников и рыболовов»;

190. Магаданское региональное 
общественное учреждение «Студен-
ческий пожарно-спасательный от-
ряд «Колымский»;

191. Магаданская городская обще-
ственная организация по работе с 
молодежью «Молодежный мериди-
ан»;

192. Региональная общественная 
организация женщин Магаданской 
области «Содружество женщин Ко-
лымы»;

193. Магаданская городская обще-
ственная организация «Ротари Клуб 
«Ренессанс»;

194. Магаданская областная обще-
ственная организация инвалидов 
военной службы;

195. Магаданская региональная 
общественная организация физ-
культурно-спортивный клуб греко-
римской борьбы «Колымский бога-
тырь»;

196. «Магаданское региональное 
отделение общероссийской общест-
венной организации «Союз потом-
ков Российского Дворянства-Рос-
сийское Дворянское Собрание»;

197. Магаданская территориаль-
ная (региональная) организация 
профсоюза авиаработников радио-
локации, радионавигации и связи 
России;

198. Негосударственная неком-
мерческая организация Союз «Мага-
данская торгово-промышленная па-
лата»;

199. Ягоднинская районная обще-
ственная организация потребителей 
«пРАВо»;

200. Магаданская городская об-
щественная организация «Ассоциа-
ция социальных педагогов и соци-
альных работников»

201. Региональное отделение об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Федерация Северного 
многоборья России» по Магадан-
ской области;

202. Магаданская областная орга-
низация профсоюза работников на-
родного образования и науки Рос-
сийской Федерации;

203. «Магаданская областная об-
щественная организация защиты 
прав потребителей»;

204. Магаданская областная обще-
ственная организация Молодежный 
патриотический клуб «Наследие»;

205. Магаданская областная об-
щественная организация Любите-
лей Животных «Талисман»;

206. Магаданская областная об-
щественная организация «общество 
Рыбоводов Магаданской области».
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ОВЕН
Вся неделя скла-
дывается довольно 
напряженно. Не ис-
ключены пробле-
мы в партнерских 

отношениях. В брачных союзах 
могут участиться споры о том, 
кто должен принимать решения 
в семье, чье мнение наиболее ве-
сомо. Вы вряд ли будете склон-
ны идти на компромиссы. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе 
необходимо боль-
ше времени уде-
лять своему здо-

ровью. Возможно, возникнет 
много дел как дома, так и на 
работе, что приведет к боль-
шим физическим нагрузкам 
и потере энергии. Не забы-
вайте чередовать работу с от-
дыхом. Способствовать этому 
будет правильный режим дня.

БЛИЗНЕЦЫ
Усилится желание 
в веселом и празд-
ном времяпровож-
дении. Особенно 

это относится к тем, кто влю-
блен. Вас мало будут интересо-
вать повседневные дела. Много 
времени вы можете проводить 
в дружеских компаниях, на ве-
черинках. Постарайтесь за без-
заботным времяпровождением 
не забыть о своих обязанностях.

РАК
У Раков на этой 
неделе сложится 
довольно нервоз-
ная обстановка 

на работе. Потребуется при-
ложить много усилий для то-
го, чтобы справиться с плано-
выми заданиями. Одновре-
менно с этим может возник-
нуть острая необходимость 
заняться решением возник-
ших проблем в семье.

ЛЕВ
Большая часть неде-
ли пройдет весьма 
хлопотно. Возможно, 
вы будете вовлечены 

в интенсивные контакты с окружа-
ющими людьми, однако вряд ли 
общение с ними будет приятным. 
Скорее всего, вы будете часто встре-
чать людей, настроенных достаточ-
но агрессивно и стремящихся до-
биться своего любыми методами.

ДЕВА
На этой неделе 
наиболее проблем-
ным станет финан-
совый вопрос. Не-

смотря на энергичные усилия 
заработать как можно больше 
денег, вы вряд ли ощутите рост 
доходов. Скорее всего, в этот пе-
риод возрастет число непредви-
денных трат: например, может 
сломаться бытовая техника или 
автомобиль.

ВЕСЫ
Весам, состоящим в 
браке, на этой неде-
ле вряд ли удастся 
расслабиться. Пове-
дение партнера мо-

жет оказаться настолько непред-
сказуемым, что, пытаясь контроли-
ровать любимого человека, вы со-
всем потеряете терпение. Помните, 
что прямолинейные действия мо-
гут лишь усугубить ситуацию.

СКОРПИОН
У Скорпионов буд-
ние дни будут свя-
заны с повышен-
ным риском трав-

матизма. Особенно это относит-
ся к тем, кто работает на произ-
водстве. Находясь дома, будьте 
осмотрительнее при пользова-
нии электричеством. Некоторые 
Скорпионы в этот период могут 
испытывать беспричинное вну-
треннее беспокойство. 

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцы могут 
потерять терпение 
и захотят как мож-
но быстрее добить-

ся реализации своих планов. Же-
лания, не подкрепленные соот-
ветствующими поступками, мо-
гут подтолкнуть вас на авантю-
ры. Подобного развития событий 
следует избегать. Тем, кто скло-
нен к азартным играм, следует 
усилить самоконтроль. 

КОЗЕРОГ
Практически всю 
неделю, за исклю-
чением выходных, 
Козерогам при-

дется отстаивать свои интере-
сы в сложной и изнурительной 
борьбе. Ваше положение на за-
нимаемой должности может 
оказаться неустойчивым. Для 
того чтобы доказать свою пра-
воту, придется изрядно потру-
диться.

       ВОДОЛЕЙ
Сложности мо-
гут возникнуть у 
тех, кто находится 
в туристических 
поездках. В пу-

ти возможны задержки, смены 
маршрута, что негативно от-
разится на вашем впечатлении 
от поездки. Выходные дни скла-
дываются удачно для наведе-
ния порядка дома и на работе.

  РЫБЫ
Рыбам на этой 
неделе придется 
прилагать нема-
лые усилия для 

того, чтобы выровнять баланс в 
бюджете, нарушенный незапла-
нированными финансовыми 
расходами. Рекомендуется ак-
куратнее относиться к своему 
имуществу во избежание по-
ломки или утери. Также это до-
статочно травмоопасное время.

ГОРОСКОП 
с 22 по 28 июня
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☺☺☺
– Проверка систем.
– Ноги – чек, поясница – чек, 
голова – чек. Все системы го-
товы.
– Открываем глаза.
– Открыты.
– Начинаю отсчет – 5, 4, 3, 2, 
1. Встаем с кровати.
– Сбой системы, повторяю, 
сбой системы, в глазах тем-
неет. Запускаю аварийную 
посадку.
– Хорошо, пуск отложен на 
полчасика.

☺☺☺
– Ты когда-нибудь слыша-
ла такое слово, как «деликат-
ность»?
– Да слышала. У меня в сти-
ральной машине такой ре-
жим есть.

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

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

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

☺☺☺
Фраза «жизнь коротка» побуж-
дает людей к поступкам, кото-
рые 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, по-
чему я до сих пор не видел 
Эйфелеву башню:
1. Она в Париже.
2. Я не в Париже.

☺☺☺
Блондинка едет в трамвае. Во-
дитель объявляет:
– Следующая остановка «9 ян-
варя».
Блондинка в панике начинает 
метаться по салону:
– А что, раньше никак нельзя?!

☺☺☺
– Объясни мне, как девушка, 
когда у вас перепады настро-
ения, вам необходимо внима-
ние или лучше не трогать во-
обще?
– Да.

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

☺☺☺
Селедка со скидкой всегда не-
много сюрстремминг.

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

☺☺☺
Не делаю упражнение «план-
ка», потому что его нельзя де-
лать, если только что поел. А я 
всегда только что поел.

☺☺☺
Ест с телефоном, спит с телефо-
ном, в туалет ходит тоже с теле-
фоном. А как позвонишь – труб-
ку не берет, не слышит.

ШУТКА НОМЕРА

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

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
18
18

19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

6.43
18.52

7.18
20.37

7.52
21.18

8.25
21.58

8.53
22.35

9.36
23.14

10.14
23.54

4.1
3.7

4.2
3.9

4.3
4.0

4.4
4.1

4.6
4.2

4.7
4.3

4.7
4.2

0.33
13.28

1.20
14.06

2.01
14.42

2.40
15.17

3.16
15.53

3.54
16.31

4.32
17.11

2.2
1.5

2.3
1.2

2.3
0.9

2.3
0.7

2.4
0.5

2.4
0.4

2.3
0.3
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С Днем медицинского работника!

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.

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

