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Памятные 
даты

официально

24 июня

– 75 лет со дня проведения 
Парада Победы в ознамено-
вание разгрома фашистской 
Германии в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 
годов (1945 года).

– 620 лет со дня рожде-
ния немецкого изобретате-
ля книгопечатания И. Гутен-
берга (1400 – 1468).

25 июня 

– 45 лет со дня рождения 
шахматиста В. Б. Крамника 
(1975).

26 июня 

– Международный день 
борьбы с наркоманией и не-
законным оборотом нарко-
тиков.

27 июня 

– Всемирный день рыбо-
ловства.

– День молодежи России.
– 125 лет со дня рождения 

поэтессы, писательницы  
И. В. Одоевцевой (1895 – 
1990).

28 июня 

– 160 лет со дня рожде-
ния историка С.Ф. Платоно-
ва (1860 – 1933).

29 июня 

– 120 лет со дня рождения 
французского писателя А. де 
Сент-Экзюпери (1900 – 1944).

30 июня 

– День сотрудника служ-
бы охраны уголовно-испол-
нительной системы Мини-
стерства юстиции России.

Г Р А Ф и К
работы телефонной прямой линии мэрии 

города Магадана на июнь 2020 г.
Дата Ответственные дежурные

26.06 – 
пятница

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

29.06 – 
п о н е -
дельник

Троицкий Вениамин юрьевич – заместитель мэра 
города Магадана по вопросам инвестиций, предпри-
нимательской деятельности, налогов, сборов, транс-
портного обслуживания, связи, банков, аренды зем-
ли и имущества

Резерв: – Комитет экономического развития мэрии горо-
да Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъекта-
ми мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой пло-
щади 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

ДОРОГиЕ МАГАДАнцы!

Наш город необычен средь других,
Его судьба довольно непростая.
Он, обгоняя сверстников своих,

Рос, поднимался, с каждым днем, мужая
Примите самые теплые поздравления с днем основа-

ния нашего города! Строки поэта Михаила Карасева под-
черкивают уникальность Магадана, его гордый и стойкий 
характер. Это родина многих самоотверженных, талантли-
вых и трудолюбивых людей, оставивших неизгладимый след 
в истории Колымы.

Своим рождением Магадан обязан геологии. 23 июня 1929 
года в бухте Нагаева высадились первые поисковые отряды 

для изыскания золоторудных месторождений, началось строительство культбазы, школы, 
больницы, жилых бараков.

Магадану почти век… За эти десятилетия временный городок вырос в экономический, 
культурный, научный центр Северо-Востока страны – золотое сердце России. Нам есть чем 
гордиться: у Магадана богатейшая трудовая история, добрые традиции, хорошие достиже-
ния и прекрасный потенциал.

У нас много планов, и особенно радует, что инициаторами многих полезных начинаний 
выступаете вы, горожане, искренне любящие Магадан и заинтересованные в его развитии. 
Каждый день вы отдаете частичку себя, своих сердец и душ во благо его процветания.

Спасибо вам за труд, за любовь и преданность Магадану, за заботу о нем.
Желаю каждому замечательных теплых дней, здоровья, благополучия и успехов!

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

В память о павших в Великой 
Отечественной войне

22 июня 1941 года – одна из 
самых трагичных дат в исто-
рии России – начало Великой 
Отечественной войны. Имен-
но в этот день на рассвете фа-
шистская Германия без объяв-
ления войны напала на Совет-
ский Союз. Страшному беспо-
щадному врагу советский на-
род ответил единым сопротив-
лением. Тяжелая кровопролит-
ная война длилась 1 418 дней. 
За мир, за свободу Отчизны и 
ее будущее стояли насмерть.

В МАГАДАнЕ
Память героев Великой Оте-

чественной войны почтили 
в Магадане. В Сквере Побе-
ды прошла церемония, посвя-
щенная Дню памяти и скорби. 
В ней приняли участие руко-
водители области и города, де-
путаты, представители сило-
вых структур, общественно-
сти, бизнеса, жители города.

Участники мероприятия 
возложили венки и цветы к 
монументу «Узел Памяти». 
Память о героях-земляках 
почтили минутой молчания.

АллЕя ВЕТЕРАнОВ

Жители Магадана посети-

ли места воинских захоро-
нений. В мероприятии при-
няли участие первые лица 
города и области, депутаты, 
представители общественно-
сти, силовики. Мэр Магадана 
Юрий Гришан также возло-
жил цветы к памятному зна-
ку на мемориальном кладби-
ще и к могилам ветеранов.

Напомним, аллея была со-
здана для увековечивания па-
мяти участников войны 1941 – 
1945 годов. Сегодня на этом 
участке Марчеканского клад-
бища находится более 400 мо-
гил ветеранов. Всех этих лю-
дей объединяла мужественная 
решительность – стоять за Ро-
дину до конца, до Победы.

ГЕРОяМ АлСибА
Аляска – Сибирь – эта воз-

душная дорога обеспечива-
ла поставки через Аляску, Чу-
котку и Сибирь в районы сра-
жений боевых и транспорт-
ных самолетов. Более 8 ты-
сяч американских самолетов 
позволили сформировать 250 
авиаполков, были перевезены 
свыше 18 тысяч тонн различ-
ных грузов, трасса использо-

валась и как международная 
пассажирская авиалиния.

Глава города Юрий Гришан 
вместе с заместителем мэра 
Юрием Казетовым почтили па-
мять героев личного состава 
1-й перегоночной Краснозна-
менной авиадивизии ГВФ воз-
душной трассы Аляска – Си-
бирь. Вместе они возложили 
цветы к памятнику на 13-м км, 
а также посетили старое клад-
бище в районе улиц Потапова 
и Парковой, где похоронены 
погибшие в катастрофе С-47 9 
июня 1943 года В. П. Смирнов, 
А. В. Жуков, Е. М. Залогин.

В годы войны до конечного 
пункта «Трассы мужества», 
а именно так именовали Ал-
сиб, не смогли долететь 150 
пилотов и около 160 самоле-
тов. Красные гвоздики рде-
ют у подножия монумента: 
участники церемонии возло-
жили их в знак благодарно-
сти героям, всем тем, кто це-
ною собственной жизни заво-
евал отстоял свободу и неза-
висимость Родины, всем тем, 
кто не дожил до юбилейной, 
75-й, победной весны.

Почти двадцать семь мил-
лионов погибших, тысячи 
разрушенных сел и городов, 
сотни тысяч замученных в 
неволе и пропавших без ве-
сти… Только из Магадана на 
фронт ушло более восьми 
тысяч северян. Многие оста-
лись на полях сражений.

Сегодня в городе живут 
фронтовики, труженики ты-
ла, жители блокадного Ле-
нинграда, узники концлаге-
рей, вдовы ветеранов вой-
ны. Все эти люди нуждаются 
в нашем внимании. Боевые 

и трудовые подвиги наших 
земляков, наших отцов, де-
дов, матерей, навсегда оста-
нутся в наших сердцах.

Мы нЕ зАбУДЕМ
Вечером 21 июня 1941 года 

немецко-фашистское коман-
дование по приказу Гитле-
ра объявило условный пароль 
«Дортмунд», являвшийся сиг-
налом к нападению на СССР. 
На следующий день в четвер-
том часу утра мощными ар-
тиллерийскими залпами по 
пограничным укрепленным 
районам немецко-фашист-
ская армия начала войну про-
тив Советского Союза. Через 
несколько минут гитлеров-
ские орды вторглись в преде-
лы СССР. На немногочислен-
ные советские войска, нахо-
дившиеся в приграничной по-
лосе, обрушился удар огром-
ной силы. Так гитлеровская 
Германия, вероломно нару-
шив заключенный в 1939 году 
договор о ненападении, вне-
запно напала на нашу Родину.

Боевые действия на земле и 
в воздухе приняли исключи-
тельно напряженный характер. 
Ожесточенные и кровопролит-
ные сражения развернулись на 
всем фронте. Несмотря на не-
вероятно тяжелую обстанов-
ку, в которой пришлось вес-
ти борьбу советским солдатам, 
офицерам и генералам с пер-
вых же часов войны, они про-
явили настоящее мужество и 
массовый героизм.

Магаданцы вместе со все-
ми жителями нашей необъят-
ной Родины встали на защиту 
внесли существенный вклад в 
приближение Победы.

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3246/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3246/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3246/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3246/
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

Eastrussia.ru
золотодобыча выросла в Ма-

гаданской области, несмотря на 
пандемию.

Золотодобытчики Магаданской об-
ласти увеличили добычу драгоцен-
ного металла, несмотря на коронави-
русные ограничения. С начала сезона 
в регионе добыли 13,03 т золота.

Сейчас ограничения из-за за-
болевших коронавирусом сохра-
няются только в одной артели – 
«Статус». Планы по добыче артели 
из-за пандемии не изменяли, при 
этом стоимость золота увеличи-
лась примерно на 25%.

По данным пресс-службы об-
ластного правительства, большая 
часть от общего объема добычи 
приходится на рудное золото – 
11,623 т, на россыпях старатели на-
мыли 1,407 т. Прирост объемов со-
ставил около 238 кг.

Среди районов по уровню добы-
чи лидирует Тенькинский город-
ской округ, где добыли 8,58 т руд-
ного золота. На россыпях лидером 
стал Ягоднинский район с результа-
том в 618 кг, в Сусуманском районе 
добыли немногим меньше – 564 кг.

Всего по плану в этом году в Ма-
гаданской области должны добыть 
46 т драгметалла. После введения в 
эксплуатацию месторождений «На-
талкинского» и «Елочка», уровень 
добычи увеличится до 50 т.

изВЕСТия iZ
Учебное оборудование переда-

ли детсаду в Магадане в рамках 
нацпроекта.

В Магадане детскому саду 
«Наде жда» выделили 4,9 млн ру-
блей на обновление материально-
технической базы и создание до-
полнительных мест. Это сделано в 
рамках нацпроекта «Демография» 
и программы «Содействие занято-
сти женщин – создание условий 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет».

В итоге детский сад обеспечили 
интерактивными образователь-
ными комплексами и пособиями, 
дидактическими играми для ин-
терактивных столов и мультиме-
дийным оборудованием. По сло-
вам директора образовательного 
учреждения Юрия Пака, которые 
приводит ИА «MagadanMedia», с 
каждым днем детское воспитание 
становится все технологичнее, а 
от новых веяний отставать нельзя.

Замдиректора детсада Надежда 
Кривоблоцкая, в свою очередь, со-
общила, что образование детей 
проходит по восьми направлени-
ям. В активе воспитателей – десят-
ки образовательных программ. В 
скором времени база детского са-
да пополнится новыми учебными 
материалами. Ожидается посту-
пление дидактических пособий для 
проведения 400 занятий. От такого 
количества дети точно не заскуча-
ют, уверена Кривоблоцкая.

Также в ближайшее время в дет-
ский сад привезут интерактивную 
песочницу. В ней дети смогут сде-
лать из песка анимированные про-
екторами вулканы и моря.

Пока детский сад посещают 67 
ребят. Но благодаря нацпроекту в 
этом году количество воспитанни-
ков увеличится до 90.

иА «ВЕСЬМА»
В Магадане мошенники ста-

ли прикидываться прокурорами, 
вымогая подарки и деньги.

Прокуратура Магаданской обла-
сти предупреждает о телефонных 
мошенниках, представляющихся 
прокурорскими работниками, – 
сообщает «Весьма» со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

«На территории области вновь 
активизировались телефонные 
мошенники, которые, представля-
ясь руководителями и работника-
ми прокуратуры Магаданской об-
ласти, требуют явиться в проку-
ратуру, предпринять какие-либо 
действия, якобы связанные с про-
водимой прокуратурой провер-
кой, просят граждан и должност-
ных лиц приобрести дорогостоя-
щие подарки или перечислить де-
нежные средства в доход органов 
прокуратуры или ее сотрудников.

Прокуратура Магаданской обла-
сти предупреждает, что такие теле-
фонные звонки являются преступ-
ными действиями мошенников.

Прокуратура Российской Феде-
рации – единая федеральная цен-
трализованная система органов, 
осуществляющих от имени Рос-
сийской Федерации надзор за со-
блюдением законов. Органы про-
куратуры осуществляют свою дея-
тельность бесплатно», – сказано в 
релизе прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что вы-
зов граждан в прокуратуру для да-
чи объяснений и по иным вопро-
сам осуществляется в письменной 
форме на бланках установленного 
образца со ссылкой на нормы за-
кона, обосновывающие требования 
прокурора и основания для вызова.

При поступлении подобных звон-
ков мошенников, прокуратура про-
сит обратиться на горячую линию 
прокуратуры Магаданской области 
по телефону 8 (413-2) 62-48-67.

иА «MagadanMEdia»
Где можно и нельзя ловить 

«два хвоста» горбуши в Мага-
данской области.

Путина стартует 26 июня, и Рос-
рыболовство опубликовало список 
мест, где можно ловить горбушу, а 
где вылов запрещен. Правила рас-
пространяются и на «два хвоста», 
которые может добыть любой же-
лающий бесплатно. Публикуем 
список участков, карту и проход-
ные дни для рыболовов-любите-
лей, сообщает MagadanMedia.

с 30 июня по 30 сентября – во всех 
реках, впадающих в Охотское, Берин-
гово и Чукотское моря, и их прито-
ках, являющихся местом обитания 
и миграций лососевых видов рыб – 
способом блеснения с применени-
ем лески толщиной более 0,3 мм и 
крючка с кратчайшим расстоянием 
между цевьем и острием жала более 
7 мм, за исключением добычи горбу-
ши с использованием удебных ору-
дий добычи на территориях, указан-
ных в списке.

С 25 июня по 5 августа ловить мож-
но по четвергам, пятницам, суббо-
там и воскресеньям каждой недели 
в указанный период. Понедельник, 
вторник, среда – проходные дни.

C 25 мая по 20 июня нельзя ловить 
на реке Тауй от устья до 14-го плеса;

круглогодично – на реках: Налед-
ный, Нильберкан (бассейн реки Ола);

C 1 сентября по 10 октября – на 
Элекчанских озерах и в реке Яма 
от истока до впадения ручья Оса-
дочный.

Цифры и факты
81 год назад в целях изучения и сбора 

материалов, характеризующих быт, куль-
туру и историю местного коренного насе-
ления – юкагиров, орочей, якутов и чук-
чей, систематического сбора коллекций по 
флоре и фауне бассейна р. Колымы и про-
чих коллекций, и экспонатов для попол-
нения Охотско-Колымского краеведческо-
го музея была организована комплекс-
ная научно-исследовательская экспеди-
ция по маршруту Магадан – переправа и 
далее вниз по реке Колыме до Походска. 

66 лет назад в целях улучшения бытово-
го обслуживания населения Ольского рай-
она Магаданский облисполком вынес ре-
шение об организации в Ольском рай оне 
районного промышленного комбината. 

30 лет назад решением Магаданско-
го облисполкома и президиума Мага-
данского обкома профсоюза работни-
ков госучреждений на базе отдыха работ-
ников отделов и управлений облиспол-
кома в п. Снежная Долина открыт пио-
нерский лагерь санаторного типа на 60 
мест. Присвоено название «Снежный». 

36 лет назад Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник 
транспорта РСФСР» Виталию Триши-
ну – руководителю полетов Магадан-
ского управления гражданской авиации. 

26 лет назад состоялось первое за-
седание нового органа законодатель-
ной власти – Магаданской област-
ной Думы. Было принято Положение 
о Думе, ее временный регламент, ут-
вержден перспективный план работы. 

86 лет назад в связи с окончанием стро-
ительства Нагаевского порта на 10 дней ра-
нее установленного срока объявлена благо-
дарность коллективам Управления морско-
го транспорта и начальнику строительства 
порта П. П. Будзко. Через два года порт по-
лучил официальный статус – постановле-
ние Совнаркома СССР определило: «Считать 
Нагаево (Охотское море) портом 3-го раз-
ряда, возложив административное управ-
ление на дирекцию гостреста «Дальстрой». 
Обязать НКВод СССР включить порт в спи-
сок портов СССР».

120 лет со дня рождения Валентина Ан-
тощенко-Оленева (1900 – 11.06.1984), гра-
фика, заслуженного деятеля искусств Ка-
захской ССР. Репрессирован в 1938 г., в ию-
ле 1939 г. доставлен в Магадан. Освободился  
1 марта 1948 г. Оформлял книги издательст-
ва «Советская Колыма», работал художни-
ком в Магаданском музыкально-драматиче-
ском театре имени М. Горького, в редакции 
областной газеты «Магаданская правда».

111 лет со дня рождения Петра Скорняко-
ва, геолога, участника Второй Колымской гео-
логоразведочной экспедиции в 1931 году. Пер-
вооткрыватель ряда месторождений Колымы.

71 год назад решением Магаданского 
горисполкома в ознаменовании 150-летне-
го юбилея со дня рождения русского поэ-
та А. С. Пушкина Магаданской центральной 
городской библиотеке присвоено имя А. С. 
Пушкина.

105 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.

Подготовлено редакцией «ВМ»

Внимание! Выборы!
Муниципальное автономное уч-

реждение города Магадана «Меди-
ахолдинг «Вечерний Магадан» уве-
домляет о готовности предоста-
вить печатную площадь для про-
ведения предвыборной агитации 
зарегистрированных кандидатов 
при проведении выборов депута-
тов Магаданской городской Думы 

седьмого созыва 13 сентября 2020 
года на платной (коммерческой) 
основе.

Расценки на публикацию на 
платной (коммерческой) основе: 
43,20 рубля за 1 кв. см.

За период проведения предвы-
борной агитации с 16 августа 2020 
года до 12 сентября 2020-го вый-

дет четыре номера газеты «Вечер-
ний Магадан»: 20 и 27 августа, 3 и 
10 сентября 2020 года.

Публикации будут осуществ-
ляться при наличии заключенно-
го договора и 100% предваритель-
ной оплаты, произведенной в со-
ответствии с законодательством о 
выборах.

https://magadanmedia.ru/news/959334/
https://magadanmedia.ru/news/959334/
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Поддержи Магадан, стань частью истории!
Проголосовать за присвоение Магадану статуса «Город трудовой доблести» колымчане смогут 1 июля

В декабре 2019 года глава 
государства Владимир Пу-
тин направил в Государст-

венную Думу проект закона 
о присвоении городам Рос-
сии, внесшим значительный 

вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, почетного звания «Город 
трудовой доблести».

В марте 2020 года иници-
ативу городской Обществен-
ной палаты и мэрии горо-
да Магадана по присвоению 
почетного звания колым-
ской столице поддержали 
Магаданская областная Ду-
ма и Правительство Магадан-
ской области. Была проведена 
большая аналитическая рабо-
та по сбору исторических ар-
хивных, музейных, печатных 
фактов, свидетельств и ма-
териалов, подтверждающих 
большой вклад магаданцев и 
предприятий города в дости-
жение Великой Победы. Ко-
лымский парламент напра-

вил документы на экспертизу 
в Российскую академию наук.

В июне получено эксперт-
ное заключение РАН о нали-
чии основания для присвоения 
Магадану звания «Город трудо-
вой доблести». «Предоставлен-
ные материалы свидетельству-
ют, что в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 го-
дов город Магадан и его жи-
тели внесли большой вклад в 
укрепление оборонной мощи 
страны, в победу СССР в Вели-
кой Отечественной войне».

Заключительным этапом 
подготовки документов для на-
правления Президенту РФ ста-
нет сбор подписей жителей го-
рода в поддержку присвоения 
звания «Город трудовой добле-
сти». У каждого магаданца не-

зависимо от возраста 1 ию-
ля 2020 года есть возможность 
внести свой личный вклад в 
историю родного Магадана.

Поддержать присвоение звания Магадану –  наш долг!
Председатель общественной палаты Валерий Булынин

В марте 2020 года иници-
ативу городской Общест-
венной палаты и мэрии го-
рода Магадана по присво-
ению почетного звания ко-
лымской столице поддержа-
ли Магаданская областная 
Дума и Правительство Мага-
данской области. Была про-
ведена большая аналитиче-
ская работа по сбору исто-
рических архивных, музей-
ных, печатных фактов, сви-
детельств и материалов, под-
тверждающих большой вклад 
магаданцев и предприятий 

города в достижение Вели-
кой Победы. Колымский пар-
ламент направил документы 
на экспертизу в Российскую 
академию наук. В июне по-
лучено экспертное заключе-
ние РАН о наличии основа-
ния для присвоения Магада-
ну звания «Город трудовой 
доблести».

Заключительным этапом 
подготовки документов для 
направления Президенту РФ 
станет сбор подписей жите-
лей города в поддержку при-
своения звания «Город трудо-

вой доблести». У каждого ма-
гаданца независимо от возра-
ста 1 июля 2020 года есть воз-
можность внести свой лич-
ный вклад в историю родно-
го Магадана.

Председатель Обществен-
ной палаты города Магада-
на Валерий Булынин в сво-
ем выступлении подчерк-
нул: «Поддержать присво-
ение звания Магадану «Го-
род трудовой доблести» – 
это наш долг! Это дань ува-
жения гражданам эпохи ХХ 
века, которые строили город, 

работали в тылу во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, восстанавливали и раз-
вивали производство на Ко-
лыме. Мы знаем семью Бой-
ко, которая за свои средства 
купила танк, воевала, полу-
чила ордена. Добывали мно-
го тонн золота, все старались 
для фронта, для Великой По-
беды. Наши отцы и деды про-
явили трудовой героизм, по-
этому прийти 1 июля и по-
ставить свою подпись за наш 
Магадан должен каждый го-
рожанин.

Поддержим 1 июля присвоение звания 
Магадану «Город трудовой доблести»!

Заместитель мэра города Магадана Юрий Казетов
Сегодня присвоить свое-

му муниципальному образо-
ванию статус «Город трудо-
вой доблести» просят жите-
ли сразу в нескольких реги-
онах Российской Федерации. 
Поддержать свое стремление 
можно будет 1 июля, в день 
голосования по поправкам в 
Конституцию. Новое звание 
«Город трудовой доблести» 
появилось в марте с подачи 
президента России Владими-

ра Путина. На такой статус 
могут рассчитывать города, 
жители которых проявили 
трудовой героизм и самоот-
верженность в годы Великой 
Отечественной войны.

– По сбору исторических ар-
хивных, музейных, печатных 
фактов, свидетельств и ма-
териалов, подтверждающих 
большой вклад магаданцев и 
предприятий города в дости-
жение Великой Победы, была 

проведена большая аналити-
ческая работа. Уже получено 
экспертное заключение Рос-
сийской академии наук о на-
личии основания для присво-
ения Магадану звания «Город 
трудовой доблести». Теперь 
нам всем необходимо собрать 
подписи в поддержку присво-
ения такого почетного звания. 
И такая возможность есть у 
каждого горожанина незави-
симо от возраста. Нужно про-

сто прийти 1 июля на избира-
тельные участки и внести свой 
личный вклад в историю род-
ного Магадана. В городах, ко-
торые признают достойными 
статуса, установят стелы с гер-
бом и текстом соответствую-
щего указа главы государства. 
Кроме того, здесь будут про-
водить праздничные салюты 1 
Мая, 9 Мая и в День города, – 
рассказал заместитель мэра 
города Юрий Казетов.
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Исторические факты
• В годы Великой Отечест-

венной войны трудящиеся 
Среднеканского района вне-
сли в фонд обороны 450 ты-
сяч рублей наличными, на 104 
тысячи рублей облигаций гос-
займов, 150 оленей и 15 коров.

• 180 миллионов рублей бы-
ло внесено колымчанами в 
фонд обороны и на вооруже-
ние Красной Армии: на эска-
дрилью боевых самолетов 
«Комсомолец Дальстроя», зве-
но бомбардировщиков «Даль-
строевец», звено самолетов 
«Колхозник Колымы», на зве-
но санитарных самолетов.

• 180 миллионов рублей бы-
ло внесено дальстроевцами в 
фонд обороны и на вооруже-
ние Красной Армии: на танко-
вую колонну «Горняк Западно-
го управления Дальстроя», тан-
ковую колонну им. Ф. Дзержин-
ского, на танки «Общественни-
ца Дальстроя», «Пионер Колы-
мы», «Колымский водник».

• 17,5 миллиона рублей со-
брано колымчанами на по-
дарки и теплые вещи бойцам 
Красной Армии и подшефно-
му госпиталю.

• 5,6 миллионов рублей пере-
дано колымчанами населению 
районов, пострадавших от фа-
шистской оккупации, воспи-
танникам городов Ленинграда 
и Ростова, детям подшефных 
детдомов в Калинине, Кимрах, 
Кашине, детям фронтовиков.

• 3,5 миллиона рублей пере-
дано колымчанами на восста-
новление Сталинграда, Ленин-
града, Харькова, Орла, Донбасса.

• Трудящиеся Дальстроя 
собрали 309 346 комплектов 
теплой одежды для бойцов 
Красной Армии и населения 
освобожденных районов.

• Рабочие, инженеры, слу-
жащие и домохозяйки Колы-
мы отправили бойцам Запад-
ного фронта эшелон в соста-
ве 18 вагонов с подарками, 
еще один эшелон с продо-
вольствием, одеждой, куль-
тинвентарем для населения 
освобожденного Донбасса.

• Около 500 миллионов ру-
блей поступило от трудящих-
ся Дальстроя на оборонные 
мероприятия.

• Трудящимися Колымы 
добыто 289, 3 тонны золота и 
13 тысяч 448 тонны олова.

• Через авиатрассу Аляс-
ка – Сибирь по ленд-лизу бы-
ло доставлено из США более 
восьми тысячи самолетов, что 
позволило сформировать 250 
авиаполков ВВС СССР.

• Организованный набор 
призывников Колымы и Чу-
котки проходил через Оль-
ский, Среднеканский, Северо-
Эвенский, Анадырский, Чаун-
ский и Чукотский райвоенко-
маты. Всего с 1941 по 1945 гг. с 
территории Магаданской об-
ласти в армию было направ-
лено более 8 тысяч человек.

• Более 60 колымчан уш-
ли на фронт и сражались на 

бронетехнике, приобретен-
ной на свои средства.

• Магаданцы супруги Алек-
сандра и Иван Бойко внесли 50 
тысяч рублей личных сбереже-
ний на постройку танка. Бы-
ли зачислены в состав его эки-
пажа и отважно сражались на 
фронте. По окончании войны 
вернулись на Колыму, где про-
должили свой трудовой путь.

• январь
• 20 января 1942 г. Магадан-

ский горком ВЛКСМ перечи-
слил на строительство танко-
вой колонны «Дальневосточ-
ный комсомол» 10 220 рублей, 
вырученных от продажи би-
летов на антифашистский 
вечер, состоявшийся в Доме 
культуры им. М. Горького.

• 17 января 1943 г. Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР награждены 508 ра-
ботников Дальстроя за образ-
цовое выполнение задания 
правительства по строитель-
ству и хозяйственному освое-
нию районов Крайнего Севера.

• 21 января 1943 г. Встав на ста-
хановскую вахту, шлифовщик 
инструментального цеха АРЗа 
Л. В. Колесников не покидал его 
в течение 20 часов и выполнил 
дневное задание на 1 160%.

• 3 января 1945 г. В большом 
зале Дома культуры им. М. 
Горького состоялась демон-
страция знаменитого амери-
канского фильма «Серенада 
солнечной долины».

• Февраль
• 11 февраля 1942 г. Вступи-

ла в эксплуатацию стеколь-
ная мастерская Дальстроя на 
72 км Колымской трассы, ре-
конструированная затем в 
стекольный завод.

• 10 февраля 1943 г. В газете 
«Советская Колыма» опубли-
ковано письмо И. В. Сталину 
супругов И. Ф. и А. Л. Бойко 
с просьбой разрешить на соб-
ственные сбережения 50 000 
рублей купить танк и отпра-
виться на фронт. А также по-
ложительный ответ Верхов-
ного Главнокомандующего.

• 15 февраля 1944 г. Газета «Со-
ветская Колыма» сообщает, что 
женщины Дальстроя собрали и 
отправили 64 000 теплых ве-
щей для Красной Армии, 68 175 
вещей для подшефных детских 
домов и освобожденных райо-
нов и 12 468 подарков для бой-
цов Красной Армии.

• 24 февраля 1944 г. Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР за успешное выпол-
нение заданий правительства 
по производству и строитель-
ству на Дальнем Востоке СССР 
Дальстрой награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 
а большая группа дальстроев-
цев – орденами и медалями.

• Март
• 8 марта 1942 г. Газета «Со-

ветская Колыма» сообщи-
ла, что женщины-автотранс-
портницы Колымы ознаме-
новали день 8 Марта сбором 
средств для приобретения го-

спитального оборудования.
• 2 марта 1943 г. В газете «Со-

ветская Колыма» опубликова-
но письмо Верховному Глав-
нокомандующему работников 
АРЗа А. М. Ефанова, И. Е. Коню-
хова, М. К. Щеглова, А. П. Тим-
ченко, В. А. Яковлева с прось-
бой разрешить уйти на фронт 
на приобретенном танке и его 
положительный ответ.

• 18 марта 1943 г. Газета «Со-
ветская Колыма» опубликова-
ла телеграмму Калининского 
обкома МОПР (Международ-
ного общества помощи бор-
цам революции), в которой 
выражалась благодарность 
Колымскому оргбюро МОПР 
за материальную помощь де-
тям – сиротам, инвалидам 
войны и семьям фронтовиков.

• 2 марта 1945 г. Газета «Со-
ветская Колыма» опубликова-
ла телеграмму И. В. Сталина, 
благодарившего рабочих, ра-
ботниц, ИТР и служащих Ма-
гаданской электростанции, 
собравших 42 532 рубля на ар-
тиллерийское вооружение.

• Апрель
• 13 апреля 1942 г. Утвер-

жден план организации ин-
дивидуальных огородов го-
рожан на 1942 год. Количест-
во рассады капусты, свеклы и 
брюквы – 315 тыс. корней.

• Апрель 1943 г. Школьники 
Колымы направили рапорт в 
ЦК ВКП (б), в котором сообщили 
о сборе 120 000 рублей на тан-
ковую колонну «Юный пионер».

• 9 апреля 1944 г. Благодарно-
стью Политуправления Даль-
строя отмечена хорошая рабо-
та Магаданского музыкально-
драматического театра по по-
становке спектаклей – геро-
ической комедии А. Гладкова 
«Давным-давно» и оперетты Э. 
Кальмана «Сильва».

• Май
• 12 мая 1942 г. в Магада-

не открылся прием посылок 
и подарков от трудящихся 
Дальстроя для воинов Крас-
ной Армии.

• 28 мая 1943 г. В помеще-
нии 2-го хлебозавода образо-
ван Магаданский плодоовощ-
ной комбинат. Он занимался 
переработкой овощей и заго-
товкой ягод, грибов в районе 
Магадана, Палатки, Олы.

• 31 мая 1944 г. Газета «Со-
ветская Колыма» сообщает, 
что самолеты «Комсомолец 
Дальстроя» переданы гвар-
дейской авиационной части.

• 9 мая 1945 г. Состоялся обще-
городской митинг трудящихся, 
посвященный окончанию Вели-
кой Отечественной войны.

• 9 мая 1945 г. Переработа-
на первая тонна золота, до-
бытого на Наталкинском ме-
сторождении. Эту дату руд-
ник имени Матросова счита-
ет своим днем рождения.

• июнь
• 22 июня 1941 г. Поздно ве-

чером в Парке культуры и от-
дыха состоялся общегород-
ской митинг, посвященный 

вероломному нападению фа-
шистской Германии на Со-
ветский Союз. Его открыл на-
чальник Политуправления 
Дальстроя И. К. Сидоров.

• 29 июня 1941 г. Этот воскрес-
ный день коллектив АРЗа объя-
вил рабочим днем. Весь однод-
невный заработок был перечи-
слен в Фонд обороны страны.

• 22 июня – 1 июля 1943 г. 
На предприятиях Дальстроя 
проведена декада ударной 
фронтовой работы.

• 16 июня 1944 г. Газета «Со-
ветская Колыма» опублико-
вала письмо ученикам Мага-
данской средней школы, при-
сланное ее выпускником Б. 
Молотовым, сражающимся с 
фашистскими захватчиками.

• июль
• 4 июля 1941 г. Газета «Со-

ветская Колыма» опублико-
вала письмо магаданца П. Л. 
Никологорского, просивше-
го начальника Политуправ-
ления Дальстроя И. К. Сидо-
рова отправить его вместе с 
женой на передний фронт. 
Просьба была удовлетворена.

• 211 июля 1941 г. Начались 
занятия на общегородских 
курсах медицинских сестер.

• Июль 1942 г. При клубе «Мо-
ряк» организована концертная 
агитбригада (руководитель – 
В. А. Вуйцик). Сборы от ее вы-
ступлений неоднократно по-
ступали в Фонд обороны.

• Август
• 12 августа 1942 г. Из Мага-

дана в действующую армию 
отправлены подарки, собран-
ные трудящимися Дальстроя. 
Подарки сопровождала деле-
гация передовиков производ-
ства Колымы.

• 27 августа 1944 г. На стади-
оне Парка культуры и отды-
ха состоялось открытие Всеко-
лымской летней спартакиады.

• 18 августа 1945 г. 2 000 
девушек-комсомолок при-
были в Магадан по призыву 
ЦК ВЛКСМ. Среди доброволь-
цев – В. Е. Гоголева, ныне по-
четный гражданин города 
Магадана, глава большой пе-
дагогической династии.

• Сентябрь
• 12 сентября 1941 г. В Ма-

гадане создана Центральная 
комиссия по сбору теплых 
вещей для бойцов Красной 
Армии. Председатель комис-
сии И. К. Сидоров, начальник 
Политуправления Дальстроя.

• 29 сентября 1942 г. Группа 
дальстроевцев посетила в Мо-
скве семью Героя Советского 
Союза капитана Николая Гас-
телло, совершившего таран 
вражеского самолета, и сооб-
щила об открытии на Колыме 
прииска имени Гастелло.

• 14 сентября 1944 г. Из Ма-
гадана в Москву отправле-
ны экспонаты для Всесоюз-
ной выставки газогенератор-
ных автомобилей, подготов-
ленных АРЗом, заводом № 2, 
промкомбинатом и Управле-
нием автотранспорта.

• Октябрь
• Октябрь 1941 г. В Тенькин-

ском горнопромышленном 
управлении открыты прииски 
имени Ворошилова, имени Бу-
денного, имени Тимошенко.

• 5 октября 1941 г. Состоя-
лось торжественное откры-
тие нового здания Дома куль-
туры им. М. Горького (ныне 
Магаданского музыкального 
и драматического театра им. 
М. Горького).

• 20 октября 1942 г. Газета 
«Советская Колыма» опублико-
вала письмо фронтовика, Героя 
Советского Союза Николая Обу-
хова комсомольцам и молоде-
жи Дальстроя с призывом заве-
сти «Счет мести» и давать боль-
ше продукции сверх плана.

• ноябрь
• 6 ноября 1941 г. Газета 

«Советская Колыма» опубли-
ковала письмо бывших уче-
ников Магаданской средней 
школы красноармейцев И. 
Виноградова, А. Исаева, и П. 
Пугина с призывом к школь-
никам Магадана изучать во-
енное дело, серьезно отно-
ситься к учебе, чтобы затем 
успешно бить врага.

• 6 ноября 1942 г. В Мага-
данском музыкально-драма-
тическом театре им. М. Горь-
кого состоялась премьера 
спектакля по пьесе К. Симо-
нова «Русские люди».

• 7 ноября 1944 г. Газета «Со-
ветская Колыма» сообщает, 
что делегация дальстроевцев 
выехала в подшефные райо-
ны Донбасса с подарками от 
горняков-колымчан. Было со-
брано свыше 1 000 000 ру-
блей, 45 000 книг, музыкаль-
ные инструменты.

• Декабрь
• 9 декабря 1942 г. В мастер-

ских Южного горнопромыш-
ленного управления (пос. 
Оротукан) выдана первая на 
Северо-Востоке страны плав-
ка стали.

• 18 декабря 1942 г. Газета 
«Советская Колыма» опубли-
ковала телеграммы руковод-
ства Дальстроя командова-
нию Сталинградского, Цен-
трального, Ленинградско-
го фронтов о переводе в их 
адрес 2 500 000 рублей на но-
вогодние подарки бойцам и 
командирам Красной Армии.

• 9 – 14 декабря 1944 г. В Ма-
гадане проходила первая ге-
ологическая конференция 
Дальстроя, в которой участ-
вовало 160 делегатов, в том 
числе профессор А. К. Болды-
рев и академик С. С. Смирнов.

• источники:
• Историческая хроника Ма-

гаданской области. События и 
факты, 1917 – 1972. – Магадан: 
Кн. изд-во, 1975. – 340 с.

• Козлов А. Историческая 
хроника Магадана, 1939 – 
1945 гг. / А. Козлов // Козлов 
А. Магадан: предвоенное и 
военное время. В 2 ч. / А. Коз-
лов. – Магадан, 2002. – Ч. 2: 
1939 – 1945 гг. – С. 422 – 438.
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события недели

Избирательные комиссии прошли 
обучение по применению СИЗ

Представители избира-
тельной комиссии Мага-
данской области, терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии Магадана и 
минздрава региона про-
вели семинар-практикум 
для представителей участ-
ковых избирательных ко-
миссий. В обучении, кото-

рое прошло на базе Северо-
Восточного государственного 
университета, приняло учас-
тие более 70 человек.

На семинаре в теории и пра-
ктике разобрали применение 
индивидуальных средств за-
щиты, которые будут исполь-
зовать организаторы и изби-
ратели в ходе общероссийско-

го голосования по поправкам 
в Конституцию РФ, работу с 
сейф-пакетами для бюллете-
ней, правила взаимодействия 
с избирателями и другие важ-
ные моменты по организации 
безопасного голосования.

Врач-эпидемиолог Магадан-
ского областного центра про-
филактики и борьбы со СПИД 
Марина Теущакова расска-
зала и показала собравшим-
ся, как правильно надевать и 
снимать медицинские перчат-
ки, маски и халаты, как поль-
зоваться антисептиками, как 
правильно взаимодействовать 
с избирателями и предлагать 
им средства индивидуальной 
защиты, каким образом будут 
проводить дезинфекцию изби-
рательных участков.

«Организационные меры 
голосования направлены на 
снижение прямого контакта 

между людьми, чтобы мини-
мизировать возможный риск 
передачи коронавирусной 
инфекции. Соблюдение мер 
эпидемической безопасности 
и исключение потенциальных 
рисков для колымчан – при-
оритет в работе избиратель-
ных комиссий», – подчерк-
нула секретарь региональной 
избирательной комиссии На-
талья Зеленская во время сво-
его выступления на семинаре.

Поставки средств индиви-
дуальной защиты в муници-
пальные образования реги-
она начались 15 июня. Вер-
толет доставил одноразовые 
маски, перчатки, антисепти-
ческие жидкости и бескон-
тактные термометры в Севе-
ро-Эвенский городской округ.

По словам руководителя 
облизберкома, для организа-
ции на всей территории ре-

гиона безопасного голосова-
ния по поправкам в Консти-
туцию РФ подготовили всего: 
92 тысячи одноразовых ма-
сок, 89 тысяч перчаток, более 
3 тысяч защитных халатов, 
около 700 защитных экранов, 
85 термометров и 3 тысячи 
литров антисептика.

С инициативой о внесе-
нии поправок в Конститу-
цию страны выступил Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин в ходе ежегодного Посла-
ния Федеральному Собранию 
15 января 2020 года. Глава го-
сударства предложил внести 
изменения в 22 статьи Кон-
ституции, при этом положе-
ния первой, второй и девятой 
глав останутся в неизменном 
виде. Свои предложения по 
поправкам в Основной закон 
страны высказывали члены 
рабочей группы. 

Программа 
подготовки опекунов

На заседании регионально-
го правительства губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов подписал постановле-
ние об утверждении програм-
мы подготовки колымчан, же-
лающих стать опекунами или 
попечителями совершенно-
летних недееспособных или 
не полностью дееспособных 
граждан. Соответствующую 
программу обучения разра-
ботало региональное мини-
стерство труда и социальной 
политики в рамках рекомен-
даций Минтруда РФ.

По словам министра тру-
да региона Сергея Кучерен-
ко, программа разработа-
на в целях выработки еди-
ных подходов органов опеки 
и попечительства, образова-
тельных, медицинских и со-
циальных организаций при 
подготовке опекунов.

Программа обучения со-
ставит не менее 25 и не более 
70 академических часов, ос-
воить ее жители региона смо-
гут в очной, очно-заочной, за-
очной формах на выбор.

Программа включает в се-
бя освоение нескольких тем.

1. Введение в курс подго-
товки будущих опекунов;

2. Содержание и цели про-
граммы подготовки опекунов;

3. Основы российского зако-
нодательства в сфере опеки и 
попечительства в отношении 

недееспособных и не полно-
стью дееспособных граждан;

4. Обеспечение психиатри-
ческой помощью граждан, 
страдающих психическими 
расстройствами;

5. Предоставление соци-
ального обслуживания неде-
еспособным и не полностью 
дееспособным гражданам;

6. Особенности состояния 
здоровья подопечных гра-
ждан, осуществление ухода 
за инвалидами, гражданами 
пожилого возраста на дому;

7. Понятие о мотивации опе-
кунов и попечителей, оценка 
своих способностей обеспечить 
потребности подопечных;

8. Обеспечение безопасно-
сти, предотвращение совер-
шения противоправных дея-
ний подопечными;

9. Роль семьи в обеспече-
нии достойного уровня жиз-
ни подопечного;

10. Взаимодействие опеку-
на с органами опеки и попе-
чительства, медицинскими 
организациями и организа-
циями, оказывающими со-
циальные услуги;

11. Подведение итогов осво-
ения программы.

По результатам обуче-
ния будут проводить итого-
вую аттестацию в форме со-
беседования и выдавать до-
кумент о прохождении про-
граммы подготовки.

«Великое кино великой страны»

22 июня 2020 года Магадан-
ская область присоединилась 
к Всероссийской акции «Вели-
кое кино великой страны». В 
этот день более чем в 100 го-
родах России были организо-
ваны бесплатные показы ки-
нолент о войне. Событие при-
звано привлечь внимание гра-
ждан к трагической дате на-
чала Великой Отечественной 
войны; напомнить зрителям о 
цене Победы 1945 года, кото-
рую заплатил советский народ.

Колымчане смогли посмо-
треть легендарные фильмы о 
Великой Отечественной войне 
онлайн. Магаданская област-
ная библиотека имени А. С. 
Пушкина пригласила жителей 
Магаданской области к прос-
мотру художественных филь-
мов в рамках Всероссийской 
акции «Великое кино великой 
страны» на сайте учреждения.

Главной картиной акции 
2020 года стала «Судьба чело-
века» режиссера Сергея Бон-
дарчука, снятая в 1959 году. 
Картина создана по одноимен-
ному рассказу Михаила Шоло-

хова и является одним из са-
мых ярких фильмов военного 
кинематографа. Режиссер су-
мел за 103 минуты на экране 
показать судьбу человека, рус-
ского солдата, вобравшего в се-
бя судьбу страны со всеми ее 
бедами, несчастиями, обру-
шившимися на советских лю-
дей. Картина по праву вошла в 
«Золотой фонд отечественного 
кино». Она получила высокую 
оценку и была отмечена раз-
личными призами.

«Судьба человека», а так-
же другие черно-белые лен-
ты: «Фронтовые подруги» (реж. 
В. Эйсымонт, 1941 г.), «Сын Ро-
дины» (реж. А. Кулиев, 1941 г.), 
«Дорога к звездам» (реж. Э. 
Пенцлин, 1942 г.), «Машенька» 
(реж. Ю. Райзман, 1942 г.) – бы-
ли доступны для просмотра на 
сайте библиотеки. Эти филь-
мы созданы с особым чувст-
вом ценности мирной чело-
веческой жизни. Они и по сей 
день находят отклик в сердцах 
зрителей.

Одним из ключевых проек-
тов Года памяти и славы явля-

ется Всероссийская акция «Ве-
ликое кино великой страны», 
которая приурочена к Дню па-
мяти и скорби (22 июня). Акция 
запланирована как ежегодная и 
стартовала в 2019 году. Это по-
каз фильма, снятого участника-
ми и свидетелями событий Ве-
ликой Отечественной войны.

Реализации мероприятий 
Года памяти и славы особое 
внимание уделяет губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов. В Магаданской области 
в 2020 году реализуют 10 клю-
чевых Всероссийских проек-
тов Года памяти и славы. Все-
го в течение 2020 года в Рос-
сии пройдет более 180 ключе-
вых мероприятий, несколь-
ко тысяч торжественных ме-
роприятий и акций, в том чи-
сле 170 международных, по-
священных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Основная их задача – связать 
события прошлого с настоя-
щим, донести ключевые цен-
ности Победы и сохранить об-
щую историческую память: ге-
роизм людей, подвиги наших 
предков, гордость за страну, 
уважение к истории прошлого.

В Послании Федеральному 
Собранию Президент Влади-
мир Путин подчеркнул, что 
Россия гордится поколени-
ем победителей, чтит их по-
двиг и наша память не толь-
ко дань огромного уважения 
героическому прошлому – 
она служит нашему будуще-
му, вдохновляет нас, укре-
пляет наше единство.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Повышение качества и доступности медицинской помощи
В третье воскресенье меся-

ца, 21 июня, российские меди-
цинские работники отмети-
ли профессиональный празд-
ник. Повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи в регионе, привле-
чение специалистов в сферу 
здравоохранения, укрепление 
материально-технической ба-
зы медицинских организа-
ций всегда были одними из 
приоритетных направлений 
деятельности депутатов Ма-
гаданской областной Думы. 
Большое внимание этим во-
просам уделяет и шестой со-
зыв колымского парламента.

Доля здравоохранения в 
структуре расходов област-
ного бюджета ежегодно уве-
личивается, в программе раз-
вития Особой экономической 
зоны всегда учитываются по-
требности медицинских уч-
реждений в современном 
высокотехнологичном обо-
рудовании, новых машинах 
«Скорой медицинской помо-
щи», обновлении помеще-
ний. За 5 прошедших лет до-
ходы бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного ме-
дицинского страхования воз-
росли почти на 40% – с 4,6  
млрд руб. до 6,3 млрд. При 
этом существенно увеличи-
лась доля поступлений из Фе-
дерального фонда ОМС: в 2015 
году Магаданская область по-
лучила 3,4 млрд. руб., в 2020-
м – 5,9 млрд. Этого удалось 
добиться благодаря частично-
му снятию ограничения ин-
декса бюджетных расходов, 
применяемого при расчете 
субвенций, предоставляемых 
из бюджета Федерального 
фонда ОМС территориальным 
фондам. Магаданская област-
ная Дума и органы исполни-
тельной власти заявляли о не-
обходимости совершенство-
вания методики с 2016 года.

Колымские парламентарии 
обращались к Председате-

лю Правительства РФ, спикер 
регионального парламента 
Сергей Абрамов поднимал 
вопрос на заседаниях Парла-
ментской Ассоциации «Даль-
ний Восток и Забайкалье» и 
Совета Законодателей. Пози-
цию колымских депутатов 
поддержали коллеги из всех 
субъектов страны, особенно 
тех, которые недополучает 
необходимые средства, как и 
Магаданская область. В 2019 
году колымский фонд ОМС 
получил средства с учетом 
измененной методики.

Средства бюджета фонда 
ежегодно направляются на 
развитие первичной медико-
санитарной помощи, совер-
шенствование оказания вы-
сокотехнологичной, скорой 
специализированной мед-
помощи, на охрану здоро-
вья матери и ребенка, повы-
шение квалификации врачей, 
обновление диагностическо-
го и лечебного оборудования, 
оказание колымчанам меди-
цинской помощи за предела-
ми региона.

Депутаты Магаданской об-
ластной Думы регулярно рас-
сматривают вопросы, связан-
ные с расходованием бюдже-
та ТФОМС. Кроме того, пар-
ламентарии Андрей Зыков,  
Сергей Иваницкий и Эду-
ард Козлов входят в состав 
Правления Территориально-
го фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Это 
позволяет детально изучать 
вопросы оказания медпомо-
щи застрахованным колым-
чанам, «узкие» места в систе-
ме ОМС, что становится осно-
вой для законотворческой де-
ятельности.

В 2017 году было подготов-
лено обращение депутатов 
Магаданской областной Ду-
мы к депутатам Государст-
венной Думы по вопросу фи-
нансирования лечения забо-
леваний, включенных в пе-

речень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирую-
щих редких (орфанных) за-
болеваний, приводящих к со-
кращению продолжительно-
сти жизни гражданина или 
его инвалидности. Результа-
том единого подхода к реше-
нию данной проблемы стало 
расширение с 2018 года феде-
ральной программы высоко-
затратных нозологий на 7 за-
болеваний. Лечение пациен-
тов с этими недугами взял на 
себя федеральный бюджет. В 
Магаданской области сегод-
ня проживает 29 человек, 
страдающих орфанными за-
болеваниями, из них 17 детей.

Вопросы здравоохранения 
Магаданская областная Ду-
ма регулярно ставит на засе-
даниях. Депутатский коми-
тет по социальной полити-
ке анализирует деятельность 
министерства здравоохране-
ния и демографической по-
литики Магаданской области 
по выполнению программы 
государственных гарантий 
оказания бесплатной меди-
цинской помощи. На одном 
из совместных заседаний Со-
вета представительных орга-
нов местного самоуправле-
ния и Совета молодых депу-
татов при Магаданской об-
ластной Думе был рассмо-
трен вопрос о реализации 
в регионе государственной 
программы «Развитие здра-
воохранения Магаданской 
области на 2014 – 2020 годы».

Проблемы колымского здра-
воохранения депутаты выно-
сят на федеральный уровень, 
озвучивают предложения на 
межпарламентских площад-
ках. В прошлом году одно из 
заседаний Совета законодате-
лей РФ посвятили вопросам 
качества и доступности ме-
дицинской помощи: измене-
нию принципов работы сис-
темы ОМС, обеспечению реги-
онов лекарствами и квалифи-

цированными кадрами. Учас-
тие в дискуссии принял спи-
кер Магаданской областной 
Думы Сергей Абрамов. Его 
первый заместитель, предсе-
датель комитета по социаль-
ной политике Андрей Зыков 
представил Колыму на парла-
ментских слушаниях комите-
та Государственной Думы на 
тему: «Особенности организа-
ции здравоохранения север-
ных и арктических регионов: 
законодательный аспект». На 
слушаниях обсуждался ком-
плекс природно-климатиче-
ских, демографических и со-
циальных проблем, негативно 
влияющих на здоровье жите-
лей этих территорий и затруд-
няющих организацию полно-
ценного оказания медицин-
ской помощи северянам.

В 2019 году колымский 
парламент для упрощения 
системы закупок для нужд 
учреждений здравоохране-
ния региона принял решение 
сделать единственным ис-
полнителем областное госу-
дарственное автономное уч-
реждение «Магаданфарма-
ция», подведомственное ре-
гиональному минздраву. Во-
прос стал предметом обсу-
ждения специально создан-
ной рабочей группы, в кото-
рую вошли депутаты Андрей 
Зыков, Иван Субботин, Сергей 

Замараев и Сергей Иваниц-
кий, представители прави-
тельства региона, прокурату-
ры Магаданской области, об-
ластного министерства здра-
воохранения.

В текущем году особое вни-
мание депутаты уделяют ма-
териальной поддержке со-
трудников учреждений здра-
воохранения. Парламентарии 
Сергей Абрамов, Андрей Зы-
ков и Игорь Донцов застра-
ховали жизнь и здоровье ме-
дицинских работников Мага-
данской областной больни-
цы, районных больниц Ом-
сукчанского, Ягоднинско-
го, Среднеканского и Северо-
Эвенского городских округов. 
Страховые полисы оформили 
для тех, кто наиболее подвер-
жен риску при оказании по-
мощи пациентам с Covid-19. 
Другие депутаты обеспечива-
ют средствами индивидуаль-
ной защиты и продовольстви-
ем врачей, работающих с ин-
фицированными.

Обеспечение колымчан до-
ступной и качественной ме-
дицинской помощью являет-
ся приоритетом для депута-
тов регионального парламен-
та. Решение проблем ведет-
ся в контакте с органами ис-
полнительной власти и пред-
ставителями региона в Феде-
ральном Собрании страны.

Дистанционное обучение
На одном из ближайших 

пленарных заседаний Госу-
дарственная Дума рассмо-
трит проект поправок в Закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации», которые уста-
навливают порядок примене-
ния онлайн-обучения. Необхо-
димость совершенствования 
правового поля и уточнения 
полномочий Минпросвеще-
ния и Минобрнауки стала оче-
видна после нескольких меся-
цев дистанционного обучения 
российских школьников и сту-
дентов в период пандемии.

Согласно исследованию 
Института прогрессивного 
образования участники он-
лайн-уроков отметили воз-
росшую нагрузку как на уче-
ников, так и на педагогов, 
техническую неготовность 
интернет-ресурсов. Четверть 
респондентов высказалась 
негативно о цифровых навы-
ках педагогов: у учителей за-
частую отсутствует понима-
ние методик онлайн-препо-
давания, что превращает ди-
станционные занятия в само-
образование. Во многом это 

связано с отсутствием мето-
дических рекомендаций по 
организации системы уда-
ленного обучения.

Урегулировать правовые 
вопросы предложила груп-
па сенаторов Совета Федера-
ции. Законопроектом пред-
лагается уточнить полномо-
чия Министерства просвеще-
ния РФ и Министерства на-
уки и высшего образования 
РФ по установлению поряд-
ка применения электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

– Законопроект предоста-
вит министерствам правовые 
основания для разработки 
методических рекомендации 
и различных инструкций. Это 
позволит определить продол-
жительность и порядок про-
ведения уроков, сделать бо-
лее совершенной систему вы-
ставления оценок, провер-
ку домашних заданий, – счи-
тает спикер Магаданской об-
ластной Думы Сергей Абра-
мов. – Безусловно, о полном 
переходе на дистанционное 
обучение речи идти не может, 

но мы должны быть готовы к 
любым ситуациям. В этот раз 
конец учебного года был осо-
бенно сложным как для уче-
ников, так и для педагогов – 
подстроиться под обстоятель-
ства всем было крайне непро-
сто. Я убежден: реальное об-
щение ученика и учителя ни-
чем не заменить, но мы жи-
вем в век стремительного раз-
вития цифровых технологий, 
что обязывает нас внедрять 
новые формы работы, кото-
рые призваны дополнить эф-
фективное очное обучение.
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Героям Алсиба посвящается…
Интервью с председателем Магаданской организации «Союз художников России» Константином Кузьминых

В этом году наша страна 
отмечает 75-летие Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. 9 мая в Магадане был от-
крыт мемориал, посвящен-
ный подвигу личного соста-
ва 1-й перегоночной Красно-
знаменной авиадивизии ГВФ 
воздушной трассы Аляска – 
Сибирь (Алсиб).

Более 8 000 боевых и транс-
портных американских само-
летов было перевезено лет-
чиками двух держав – СССР 
и США в районы боевых дей-
ствий с 1942 по 1945 год че-
рез Аляску, Чукотку и Сибирь. 
Магаданский аэропорт на  
13-м км в годы войны входил в 
число 30 аэродромов пяти ос-
новных маршрутов воздуш-
ной трассы Аляска – Сибирь.

Идея установить мемори-
ал героям Алсиба именно на  
13-м км трассы «Колыма» при-
надлежит председателю Ма-
гаданской областной органи-
зации Всероссийской твор-
ческой общественной орга-
низации «Союз художников 
России», заслуженному ху-
дожнику РФ, академику Рос-
сийской академии художеств 
Константину КУзЬМиныХ.

Совместно с коллегой- 
скульптором, председате-
лем Союза художников Рос-
сии, народным художником 
РФ, академиком Российской 
академии художеств Андре-
ем Ковальчуком им был со-
здан проект мемориала бое-
вому братству летчиков-ге-
роев СССР и США и проведена 
огромная работа по вопло-
щению данной идеи в жизнь.

Нам удалось встретиться с 
Константином Борисовичем и 
поговорить о том, как созда-
вался мемориал «Героям Алси-
ба», какого памятника не хва-
тает нашему городу и чем Ма-
гадан отличается от других.

ВОПРОС – ОТВЕТ
– 9 мая прошло торжест-

венное открытие мемориа-
ла «Героям Алсиба». Расска-
жите, с чего началась рабо-
та над этим проектом.

– В конце 2018 года мэри-

ей города Магадана был объ-
явлен конкурс на проект па-
мятника, посвященного по-
двигу личного состава 1-й пе-
регоночной Краснознамен-
ной авиадивизии ГВФ воз-
душной трассы Аляска – Си-
бирь. Предусматривалось, 
что победитель получит пра-
во на реализацию своего про-
екта в городе Магадане.

Когда я узнал об этом, то ре-
шил принять в этом конкурсе 
участие. Во-первых, потому 
что памятник героям Алси-
ба в Магадане давно уже нуж-
но было установить. Ведь че-
рез территорию будущей Ма-
гаданской области основная 
трасса и проходила. Тем бо-
лее в год юбилея Победы.

А во-вторых, потому что 
считаю, что в городе Магада-
не с памятниками дела обсто-
ят не очень хорошо. Нисколь-
ко не умаляя достоинств всем 
известного «Мамонта» (скуль-
птурная композиция «Время) 
или каких-то других интерес-
ных произведений, нужно по-
нимать, что это не классиче-
ская скульптура и не мемо-
риалы. Что же касается «Ма-
ски Скорби» или компози-
ции «Узел Памяти» (прозван-
ной в народе «Фига»), кото-
рые входят в официальный 
список достопримечательно-
стей Магадана, – то это, на 
мой взгляд, работы достаточ-
ного низкого художественно-
го уровня.

Я предложил стать соавто-
ром проекта председателю Со-
юза художников России Анд-
рею Николаевичу Ковальчу-
ку. Считаю, что если что-то де-

лать, то надо делать с лучши-
ми. А он – лучший. Он народ-
ный художник Российской Фе-
дерации, академик Российской 
академии художеств, лауреат 
Государственной премии, на-
гражденный многочисленны-
ми наградами. Андрей Коваль-
чук на сегодняшний день – это 
художник № 1 в России. Он ме-
ня подержал в этой инициати-
ве, и был сделан проект…

Всего в конкурсе участвова-
ло 9 проектов. В Магаданской 
галерее современного искус-
ства (СК «Металлист») была 
организована выставка, на ко-
торой в течение месяца экспо-

нировались все предложенные 
участниками конкурса про-
екты. На выставке была кни-
га отзывов, в которой каждый 
желающий мог выразить свое 
мнение относительно данных 
проектов. После того как вы-
ставка была завершена, кон-
курсной комиссией во главе с 
мэром города Магадана Юри-
ем Гришаном был определен 
победивший проект. Естест-
венно, были учтены мнения 
зрителей выставки, занесен-
ные в книгу отзывов. Жюри 
признало лучшим наш с Анд-
реем Ковальчуком проект па-
мятника «Героям Алсиба».

– Как появилась идея, где 
будет находиться мемориал?

– Первоначально организато-
ры конкурса предлагали уста-
новить памятник на площадке 
рядом с клубом «Подвиг», где 
раньше стояли крылья и само-
леты, или на Магаданской пло-
щади. Мне эти оба варианта ка-
тегорически не нравились. Раз-
местить мемориал на 13-м км 
основной трассы, недалеко от 
старого аэропорта – было мо-
ей идеей, которую мы и реали-
зовали. Наш конкурсный про-
ект предусматривал установку 
памятника на повороте с ос-
новной трассы к зданию старо-
го аэровокзала. Там достаточно 
хорошая площадка.

– А как была придумана 
сама концепция памятника?

Общая идея памятника при-
шла сразу – это фигуры двух 
летчиков советского и амери-
канского, в дружеском при-
ветствии, на фоне крыла само-
лета. Нужно напомнить, что 
до Фэрбанкса (Аляска, США) 

перегон самолетов выполняли 
американские летчики. В Фэр-
банксе была советская военная 
миссия и там самолеты пере-
давали уже советским летчи-
кам. И наши летчики уже из 
Фэрбанкса летели до Красно-
ярска. Поэтому понятно, что 
должны быть представлены и 
американская сторона, и со-
ветская – два летчика, кото-
рые приветствуют друг друга, 
жмут друг другу руки. То есть 
идея дружбы, боевого братст-
ва. Еще одна составляющая 
монумента – крыло. Многие 
памятники сделаны без зад-
него фона, обозрение скуль-

птуры происходит со всех сто-
рон. В нашей ситуации, ког-
да за спиной лес, чтобы отде-
лить фигуры от леса и сделать 
памятник масштабнее бы-
ло придумано стилизованное 
крыло самолета. Вместе с кры-
лом общая высота памятни-
ка получилась 8 метров – это 
уже достаточно много. Кроме 
того, крыло придает компози-
ции общее устремление ввысь, 
в небо…

Сразу были определены ма-
териалы, из которых должен 
быть изготовлен монумент: 
фигуры летчиков – литая 
бронза, крыло – листовая не-
ржавеющая сталь на стальных 
заклепках и постамент – по-
лированный гранит. В послед-
ствии, при работе над эскизом 
и моделью памятника на кры-
ле появились бронзовые зве-
зды, на постаменте – бронзо-
вая мемориальная табличка. 
То есть бронза, сталь и гранит. 
Эти три материала вместе по-
казались мне интересными – 
один материал подчеркива-
ет достоинства другого. На-
пример, когда смотришь на 
памятник под определенным 
углом, бронзовые фигуры от-
ражаются в крыле. А гранит-
ный постамент дает хороший 
базис всей композиции.

– Вы брали в прообразы 
летчиков каких-то конкрет-
ных людей или это обо-
бщенные образы?

– Вначале была идея как-
то их персонифицировать, но 
потом мы поняли, что это бес-
смысленно и не нужно. Пото-
му что это символы. Все-таки 
это обобщенные образы.

Была идея придать одному 
из летчиков черты команди-
ра первой перегоночной ави-
ационной дивизии Ильи Ма-
зурука. Потом подумали: за-
чем? Ведь героев было очень 
много. Многие погибли, пере-
гоняя эти самолеты. И потом 
была бы тогда необходимость 
договариваться с американ-
ской стороной, чтобы и аме-
риканскому летчику придать 
черты определенного челове-
ка. Тогда бы получилось, что 
этот памятник был бы не Ал-
сибу, а конкретным людям. А 
это уже совсем другая идея и 
другой проект.

– Вы сказали о соавторст-
ве с Андреем Ковальчуком. 
Расскажите о своих впечат-
лениях о работе с ним. лег-
ко ли вам – двум творче-
ским людям – удавалось 
находить компромисс?

– Да, конечно, мы очень лег-
ко находили взаимопонима-
ние. Мы с ним знакомы и дру-
жим уже больше 10 лет. Вме-
сте работаем в Союзе худож-
ников России. Нами уже бы-

ли реализованы совместные 
проекты. Например, в 2018 го-
ду мы с ним организовали и 
провели большую совмест-
ную ретроспективную выстав-
ку «Форма и Цвет» в Харбин-
ском художественном музее, 
которая стала одним из глав-
ных культурных событий Хар-
бина последних лет. В общем, 
у нас с А. Н. Ковальчуком сло-
жившийся творческий тандем.

Андрей Ковальчук – профес-
сиональный скульптор. Это бы-
ло абсолютно необходимо для 
успешной реализации проек-

та и, естественно, учитывалось 
при распределении ролей. Мои 
разработки были на уровне ди-
зайна, общей концепции, пер-
воначальной идеи, привязки к 
местности, основная часть его 
работы – скульптурная, ра-
бота над фигурами. Первона-
чальную идею – рукопожатия 
и приветствия друг друга двух 
летчиков нужно было напол-
нить еще и внутренним содер-
жанием, то есть, я имею ввиду, 
что все это должно было быть 
грамотно слеплено и профес-
сионально отлито.

Мы с моим соавтором при-
ступили к работе над созда-
нием мемориала в октябре 
2019 года. Работа проводилась 
одновременно в Магадане 
и в Москве. В Москве прово-
дилась изготовление в нату-
ральную величину и отливка 
бронзовых частей памятника. 
Крыло было изготовлено и со-
брано здесь, в Магадане.

Естественно, необходимо бы-
ло продумать историческое со-
ответствие: форма одежды, па-
рашюты, знаки отличия – все 
эти нюансы должны были быть 
точными. Для этого мы работа-
ли с архивами, собирали фото-
графии летчиков тех лет... Это 
была очень интересная и боль-
шая часть работы.

Долго обсуждалось какой 
должна быть мемориальная 
табличка. Как назвать мемори-
ал? В конечном итоге пришли 
к надписи на табличке – «Ге-
роям Алсиба посвящается» и 
к общему названию мемориа-
ла – «Памятник героям Алси-
ба». Также на мемориальной 
табличке указаны годы работы 
авиатрассы – 1942 – 1945. Это 
для информации. Потому что 
многие не знают эту историю, 
хотя она была интересной, дра-
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матичной и очень важной для 
нашей страны. Ведь поставки 
по ленд-лизу, в том числе пе-
регон самолетов по трассе Ал-
сиб, реально приблизили побе-
ду над фашизмом. И, как указа-
но на информационном стенде 
мемориального комплекса, Ал-
сиб спас жизни миллионам со-
ветских граждан.

Одновременно с нашей ра-
ботой выполнялись работы по 
заливке фундамента, изготов-
лению и облицовке постамен-
та памятника, благоустройству 
площадки мемориала. Готовые 
отлитые из бронзы детали ме-
мориала были доставлены из 
Москвы в середине апреля, и к 
9 мая работа над мемориалом 
была полностью завершена.

Перед открытием нами бы-
ла дополнительно изготовле-
на информационная установ-
ка, на которой дана краткая 
информация про воздушную 
трассу, размещена общая карта 
полетов. Установка, как и кры-
ло, изготовлена из листовой не-
ржавеющей стали. Установка 
впоследствии войдет в общую 
композицию мемориала.

– Все ли, что хотелось, 
удалось воплотить в жизнь?

– В общем, да. Могу сказать, 
что конечный вариант полу-
чился даже лучше, чем перво-
начальный эскиз. Потому что 
первая идея, эскиз монумен-
та был не до конца продуман, 
общие пропорции памятни-
ка были неточными, немного 
позы у летчиков были не те… 
И табличка не такая, и крыло 
было усеченное. Очень многое 
изменилось в процессе рабо-
ты. Улучшалось все, в том чи-
сле и постамент. Он был снача-
ла прямоугольным, потом стал 
скошенным, повторяя наклон 
крыла. Находились верные 
пропорции всех составляющих 
частей памятника, все дораба-
тывалось, и в итоге конечный 
результат даже превзошел мои 
собственные ожидания.

Памятник «Героям Алси-
ба» – это напоминание о слав-
ной странице нашей истории, 
напоминание о подвиге, воин-
ской доблести и боевом брат-
стве. Очень знаменательно, что 
открытие памятника состоя-
лось 9 мая 2020 года – в день 
75-летнего юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Я 
уверен, что памятник станет 
одной из главных достоприме-
чательностей нашего города.

– я знаю, что вы реализу-
ете себя не только в личном 
творчестве… Также вы яв-
ляетесь председателем Ма-
гаданской областной орга-
низации Союза художников 
России и секретарем Сою-
за художников по Дальне-

восточному федерально-
му округу. Расскажите, над 
чем вы сейчас работаете.

– По поводу моей работы в 
Дальневосточном федераль-
ном округе. Я осуществляю об-
щее руководство деятельнос-
тью 13 отделений Союза ху-
дожников на Дальнем Восто-
ке – от Бурятии до Камчатки. 
Это большая работа, на кото-
рую уходит достаточного мно-
го времени. Во первых, это ог-
ромная территория, которую 
нужно периодически просто 
проехать. Во вторых, каждый 
регион имеет свою специфику, 
которую нужно учитывать. То 
что хорошо, скажем, для При-
морья, совершенно неприем-
лемо для Якутии или Бурятии. 
В третьих – каждый художник 
(а их на Дальнем Востоке более 
700 человек) – это самостоя-
тельная творческая личность 
со своими амбициями. Со все-
ми нужно постараться найти 
общий язык, понять, при необ-
ходимости оказать помощь и 
поддержку.

Отделения Союза художни-
ков России на Дальнем Востоке 
имеют огромный творческий 
потенциал. Нами реализуются 
масштабные проекты, становя-
щиеся знаковыми культурны-
ми событиями региона. Напри-
мер, в этом году во Владивос-
токе мы реализуем проект, по-
священный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, – это межрегиональная ху-
дожественная выставка «Вели-
кая Победа». Выставка развер-
нута в залах Приморской госу-
дарственной картинной гале-
реи и Союза художников При-
морья. Открытие выставки со-
стоялось 8 мая, проходило оно 
в онлайн-формате. На выстав-
ке представлены произведения 
дальневосточных художников, 
посвященные войне и Побе-
де. Участвуют авторы из всех 
субъектов Федерации на Даль-
нем Востоке – это более 200 

произведений 150 дальнево-
сточных художников. Я наде-
юсь, что в ближайшее время 
эту выставку мы все-таки от-
кроем очно, пригласив на от-
крытие максимально возмож-
ное количество гостей, в том 
числе ветеранов.

В Магадане я тоже хочу ор-
ганизовать выставку, посвя-
щенную Великой Победе, но 
пока у нас нет такой возмож-
ности, потому что наш зал за-
крыт. Может быть, к сентябрю 
мы сделаем эту экспозицию и 
представим ее магаданцам.

– Есть ли какие-то слож-
ности, с которыми вам при-
ходится сталкиваться в ра-
боте, являясь председате-
лем Магаданской област-

ной организации Союза ху-
дожников России?

– Магаданский союз худож-
ников – творческая общест-
венная организация, которой в 
этом году исполняется 58 лет. 
Это один из старейших обще-
ственных организаций на тер-
ритории нашей области. Я его 
возглавляю уже 20 лет и могу 
сравнивать. Хочу сказать, что 
ситуация с нашим профессио-
нальным изобразительным ис-
кусством в Магаданской обла-
сти с каждым годом все хуже.

Главная проблема нашей 
творческой организации на се-
годня – это финансирование. 
Общественные организации, в 
том числе профессиональные 
творческие союзы, всегда под-
держивались государством. И 
культура должна поддержи-
ваться государством. Так оно и 
было раньше. И, хочу отметить, 
что эта поддержка была не од-
нобокой. Мы не просим – дай-
те нам деньги просто так, а мы 
за это не будем ничего делать.

На протяжении всего време-
ни, кроме последних 3 – 4 лет, 
были достаточно паритетные 
отношения между органами 
власти и нашей организацией. 
В Магадане мы организовыва-
ли по 10 – 12 выставок в год. 
Практически каждый месяц 
была новая выставка. Мы дела-
ли выездные выставки произ-
ведений наших художников по 
районам Магаданской области. 
И это все было на постоянной 
основе. Мы регулярно пред-
ставляли произведений наших 
художников на выставках как 
в России: Москве, Санкт-Петер-
бурге, Красноярске, Хабаров-
ске, Владивостоке, Петропав-
ловске-Камчатском и т. д., так 
и за рубежом: в Париже, Пеки-
не, Харбине и пр. Мы активно 
занимались издательской де-
ятельностью. Например, нами 
было выпущено 8 монографий 
магаданских художников.

Понятно, что для всего это-
го нужны деньги. Еще при пер-
вом губернаторе Магаданской 
области В. Цветкове была раз-
работана программа по субси-
дированию творческих союзов. 
Эту программу я лично «про-
бивал». В итоге она работала и 
включала три творческих со-
юза: художников, писателей и 
театральных деятелей. Мы по-
лучали субсидии, мы их отра-
батывали, мы ощущали свою 
нужность. Художники были во-
влечены в определенные про-
екты. В результате получалось 
так: художники работают, вы-
ставки работают, зрители при-
ходят, смотрят, пишут отзы-
вы – положительные или от-
рицательные, жизнь идет…

Начиная с 2016 года эта под-
держка начала постепенно 
умирать и на сегодняшний 
день она практически умер-
ла совсем. Потому что все то, 
что мы делаем, мы делаем са-
ми на те деньги, которые сами 
добываем. Фактически какого-
то взаимодействия с нашими 
областными органами власти 

сейчас нет вообще. В принципе, 
может, это и есть цена свободы. 
Мы живем сами, организовыва-
ем наши мероприятия сами и 
свободны в своих проектах.

А ведь именно с 2016 года мы 
начали реализацию масштаб-
ного и финансово-емкого про-
екта – проведение в Магадане 
фестивалей косторезного искус-
ства. За эти годы нами были ор-
ганизованы и проведены:

– Всероссийский фестиваль 
«Косторезное искусство на-
родов России» (2016);

– i Международный фести-
валь «Косторезное искусство 
народов мира» (2017);

– ii Международный фести-
валь «Косторезное искусство 
народов мира» (2019).

На выставке произведений 
участников Всероссийского 
фестиваля были представлены 
все косторезные школы, суще-
ствующие в современной Рос-
сии, а на выставках междуна-
родных фестивалей еще и про-
изведения художников-косто-
резов 9 стран мира. Фестива-
ли сыграли решающую роль в 
сохранении и развитии косто-
резного промысла как в Рос-
сии в целом, в том числе в Ма-
гадане, окончательно утверди-
ли магаданское косторезное 
искусство как региональный 
бренд и на многие годы впе-
ред сделали Магадан не толь-
ко столицей косторезного про-
мысла Российской Федерации, 
но и мировым центром этого 
древнего искусства.

Правительство нашей обла-
сти, наше министерство куль-
туры оказались вообще в сто-
роне от этого процесса. В бу-
дущем году мы планиру-
ем организовать и провес-
ти в Магадане уже iii Меж-
дународный фестиваль ко-
сторезного искусства, еще бо-
лее масштабный, пригласив в 
наш город ведущих мастеров-
косторезов со всего мира.

– По-вашему мнению, что 
мешает самореализоваться 
творческому человеку? без-
денежье?

– Нет. Для самореализации 
творческому человеку день-
ги, конечно, нужны, но это не 
главное. Когда ты работаешь – 
ты создаешь какой-то продукт, 
который, по сути, является во-
площением твоих идей. Грубо 
говоря, сначала нужно иметь 
идеи (иметь, что сказать) и 
уметь свои идеи воплощать в 
реальность (уметь говорить, 

желательно внятно и понятно). 
Качество созданного продук-
та – это и есть демонстрация 
твоего профессионального и 
человеческого уровня. Для того 
чтобы реализовать свои идеи, 
создавать произведения, ты 
должен приложить собствен-
ные усилия, сделать что-то. А 
результат будет зависеть от то-
го, какие усилия и в каком на-
правлении ты приложил. Если 
получилось достойное произ-
ведение, востребованное – ты 
молодец. Если вдруг постигла 
творческая неудача, то пенять 
нужно только на самого себя. А 
деньги в этой ситуации – это 
вопрос третий.

Для работы художнику нуж-
на творческая мастерская. Бла-
годаря мэрии города Магадана 
этим наши художники обеспе-
чены. Мастерские есть у всех, 
кто желает их иметь. Также 
нужны материалы для работы. 
Я думаю, что все наши худож-
ники имеют возможность эти 
материалы приобрести. Ну а 
дальше – кому что дано.

– Есть ли у вас какой-то 
проект – мечта, который 
бы хотелось реализоватьв 
нашем регионе?

– Была у нас идея уже до-
вольно давно – создание в 
Магадане памятника перво-
проходцам Северо-Востока и 
первостроителям Магадана. 
То есть тем людям, которые 
всю эту территорию осваива-
ли. Людям, которые создали 
то место, где мы живем.

Если бы не было этих перво-
проходцев начиная с Билиби-
на, то не было бы открыто зо-
лото. Не было бы открыто золо-
то, тут не было бы приисков и 
не началось бы промышленное 
освоение этой земли. Не нача-
лось бы промышленное осво-
ение, не было бы никакой Ма-
гаданской области.Может быть 
до сих пор это была бы часть 
Хабаровского края и т. д. И по-
том бы не было города Магада-
на и тут бы мы не жили... Поэ-
тому в память об этих людях 
можно было бы сделать этот 
мемориал – первопроходцам 
Северо-Востока и первострои-
телям Магадана.

 Общая высота 
памятника «Героям 
Алсиба» - 8 метров

Открытие памятника

Елена
КУХТинА

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Мемориальная табличка
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Продолжается набор 
учащихся в первые классы

Зачисление в общеобразо-
вательные учреждения го-
рода Магадана осуществля-
ется в соответствии с прика-
зом Министерства образова-
ния и науки РФ от 22 янва-
ря 2014 года № 32 «Об утвер-
ждении Порядка приема гра-
ждан на обучение по образо-
вательным программам на-

чального общего, основно-
го общего и среднего обще-
го образования», постанов-
лением мэрии города Мага-
дана от 29.01.2020 г. № 152 «О 
закреплении территорий му-
ниципального образования 
«Город Магадан» за обще-
образовательными учрежде-
ниями».

В период с 1 февраля по 1 
июля текущего года руково-
дитель общеобразователь-
ного учреждения осуществ-
ляет зачисление в первый 
класс детей, проживающих 
по микрорайону, закреплен-
ному за школой; с 1 июля, но 
не позднее 5 сентября руко-
водитель общеобразователь-
ной организации имеет пра-
во принимать заявления в 
первый класс учащихся, не 
проживающих на закреплен-
ной территорий, только при 
наличии свободных мест.

Этим летом из детских са-
дов Магадана выпускается 
1 069 дошкольников. В шко-
лы планируется набрать бо-
лее 1 100 первоклассников. 
По месту жительства в пер-
вый класс зачислено более 
600 ребят. Сформировано 43 
общеобразовательных класса 
и 2 коррекционных.

Внимание!
Запрещено расклеивать афиши, 
объявления, рекламные плакаты

Промоутеры с листовка-
ми, заполненные до верха 
почтовые ящики, объявле-
ния на столбах, подъездах и 
лестничной площадке – все 
это придает облику города 
неопрятный вид и является 
дополнительным источни-
ком мусора.

В целях обеспечения чи-
стоты и порядка на террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Магадана» 
подпунктами 15 и 18 пун-
кта 3.8 Правил благоустрой-
ства и содержания террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Магадан», 
утвержденных решением 
Магаданской городской Ду-
мы от 3.03.2015 года № 5-Д, 
запрещено размещать афи-
ши, объявления, рекламные 
плакаты, листовки, указате-
ли в неустановленных ме-
стах, а также самовольно 
наносить надписи, рисунки, 
расклеивать и развешивать 
объявления и другие инфор-
мационные сообщения на 
остановочных пунктах, сте-
нах, столбах, заборах (огра-
ждениях) и иных не предус-
мотренных для этих целей 
объектах.

Кроме того, пунктом 7.7.5. 
правил запрещается про-
изводить расклейку афиш, 
объявлений, агитационных 
печатных материалов на 
стенах зданий, столбах, де-
ревьях, на опорах наружно-
го освещения и распредели-
тельных щитах, других объ-
ектах, не предназначенных 
для этих целей. Правила-
ми установлено, что агита-
ционные печатные матери-
алы могут вывешиваться в 
специально отведенных ме-

стах, а также на зданиях, 
сооружениях и других объ-
ектах с согласия собствен-
ников или владельцев ука-
занных объектов с установ-
лением сроков их размеще-
ния.

Ответственность за не- 
исполнение требований к 
порядку размещения ре-
кламных и иных инфор-
мационных материалов на 
объектах благоустройства 
и городской инфраструкту-
ры установлена статьей 6.4 
Закона Магаданской обла-
сти от 15.03.2005 года № 583-
ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Мага-
данской области».

Статья 6.4 Закона Ма-
гаданской области от 
15.03.2005 года № 583-ОЗ 
предусматривает следую-
щие меры воздействия в от-
ношении правонарушите-
лей Правил благоустройст-
ва: предупреждение или на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 2 500 до 5 ты-
сяч рублей, на должност-
ных лиц – от 5 тысяч до 20 
тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 15 тысяч до  
75 тысяч рублей.

Мэрия областного цент-
ра предупреждает лиц, осу-
ществляющих размещение 
информационных объявле-
ний и рекламной продук-
ции, о соблюдении требова-
ний Правил благоустройст-
ва и недопущении несанк-
ционированного захламле-
ния объектов благоустрой-
ства и городской инфра-
структуры информацион-
ными и рекламными мате-
риалами.

По объектам благоустройства
В Магадане с наступлением 

лета приступили к реализа-
ции проектов по благоустрой-
ству дворов. В сжатые сроки – 
три месяца – в 2020 году пла-
нируется отремонтировать 
восемь дворовых территорий, 
среди них – перешедшие из 
прошлого года: жилой ком-
плекс на ул. Билибина – Ком-
муны, двор на Набережной 
реки Магаданки, 55, дворы на 
пр. Карла Маркса, 11а, 31/18, ул. 
Октябрьской, 20, Зайцева, 25. 
По всем этим дворам уже со-
ставлены проекты, проведены 
торги и определены подряд-
чики. Однако для эффектив-
ной работы по благоустройст-
ву дворовых территорий в по-
следующие годы необходимо 
провести четкое согласование 
и проектирование на каждой 
из них в отдельности.

Глава города Юрий Гри-
шан совместно с первым за-
местителем Александром Ма-
лашевским, руководителя-
ми департамента САТЭК Над-
еждой Горностаевой, депар-
тамента ЖКХиКИ Анатолием 
Худининым и управления ад-
министративно-техническо-
го контроля Дмитрием Ми-
галиным провели совмест-
ный объезд по городу, в рам-
ках которого были осмотре-
ны дворовые территории, ко-
торые планируются к благо-
устройству уже в 2021 году.

Первым участники выездно-
го совещания посетили двор 

дома на Набережной реки Ма-
гаданки, 55. Это большая тер-
ритория, которая долгое вре-
мя оставалась без внимания. 
Работы по ее благоустройству 
начались еще в прошлом го-
ду, и уже проведено частич-
ное асфальтирование с раз-
граничением парковочных 
мест. Особое внимание было 
уделено организации проезда 
за домом на Набережной ре-
ки Магаданки, 55, корп. 4. Дан-
ный участок активно исполь-
зуется местными жителями 
и нуждается в асфальтирова-
нии. При его осмотре было да-
но поручение руководителю 
АТИ провести работу по выво-
зу самовольно установленных 
гаражей, чтобы они не препят-
ствовали в дальнейшем рабо-
те спецтехники.

Второй двор, который был 
осмотрен участниками сов-
местного выезда, – Октябрь-
ская, 10. Рядом активно ве-
дется строительство бассейна, 
которое должно быть завер-
шено в этом году. Буквально 
через несколько минут к мэ-
ру города подошли местные 
жители, чтобы рассказать о 
проблемах благоустройства, 
которые накопились в их дво-
ре. Главная из них – это необ-
ходимость асфальтирования 
дворовой территории с уве-
личением парковочных мест. 
Для выполнения этой задачи 
необходимо будет даже пере-
нести фонари уличного осве-

щения. Также важно бордюр-
ное ограждение территории и 
организовать водоотвод, что-
бы дождевая вода не затека-
ла под прилегающие жилые 
дома и не затопляла подваль-
ные помещения. «Мы видим 
проблемы, с которыми ежед-
невно сталкиваются жители 
домов, и уже разрабатываем 
проектное решение по благо-
устройству, которое будет до-
ведено до всех через управ-
ляющие компании. Сейчас 
нас сдерживает строительст-
во бассейна – мы не можем 
проводить асфальтирование, 
пока рядом работает тяже-
лая техника и пока не будет 
проведено благоустройство 
прилегающей к спортобъекту 
территории», – отметил в хо-
де осмотра Юрий Гришан.

Напомним, что в Магада-
не действует муниципальная 
программа «Формирование 
современной городской среды 
муниципального образования 
«Город Магадан», в рамках ко-
торой предусмотрены: ремонт 
дворовых проездов и тротуа-
ров, обеспечение освещения 
дворовых территорий, уста-
новка скамей, урн. Принять 
участие в программе может 
каждый двор. Информация о 
порядке формирования заяв-
ки размещена на сайте мэрии 
в рубрике «Строительство» – 
«Благоустройство» – «Форми-
рование комфортной город-
ской среды».
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

трибуна депутата

Социальная поддержка

В рамках поддержки 
представителей старшего 
поколения в условиях дей-
ствующих ограничений в 
п. Дукча состоялась акция 

при поддержке председа-
теля Магаданской город-
ской Думы Сергея Смирно-
ва. 40 жителей микрорайона 
получили продуктовые набо-

ры и средства индивидуаль-
ной защиты. В мероприятии 
принял участие помощник 
председателя Думы Максим 
Смирнов.

«С учетом того, что на Дук-
че, Авиаторов и Радисте нет 
ни одной торговой точки, по-
мощь особенно востребова-
на. Люди благодарны, мно-
гие опасаются не только вы-
езжать в магазины, но даже 
выходить на улицу», – про-
комментировал Максим Вла-
димирович.

У жителей микрорайона 
Радист будет возможность 
получить социальные набо-
ры в 17.00 у здания бывшего 
магазина.

#Решаемвместе

В настоящее время раз-
дача конвертов с пригла-
шением продолжается. 
650 квартир уже получи-
ли приглашения через по-
чтовые ящики, в ближай-
шее время приглашение 
с Qr-кодом получат еще  
1 100 квартир избиратель-
ного округа.

Присоединиться к 
WhatsApp-группе просто. 
Для этого необходимо на-

вести камеру телефона на  
QR-код, перейти в WhatsApp и 
добавиться в группу. Если воз-
никают проблемы или труд-
ности с использованием QR-
кода, то необходимо ввести 
в браузере указанную на ли-
стовке-приглашении ссылку.

Подробно ознакомиться 
с границами избиратель-
ных округов можно на сай-
те Магаданской городской 
Думы.

Выполнение поручения

Жители Радиста 
получили соцподдержку

Магаданка ирина Долина 
обратилась к председате-
лю городской Думы Сергею 
Смирнову с просьбой ока-
зать содействие в установ-

ке ограждений на крыль-
це подъезда. Преодолеть и 
пару ступеней для ирины 
николаевны – проблема, 
по состоянию здоровья она 

вынуждена передвигать-
ся с тростью. Она обрати-
ла внимание депутата и на 
качество ступеней в самом 
подъезде, необходимость 
оборудовать приступок.

Сергей Смирнов обозначил 
вопрос руководству управ-
ляющей компании. Через не-
делю специалисты выполни-
ли поручение. Председатель 
Думы поблагодарил компа-
нию за оперативную и каче-
ственную работу:

«Управляющая компания 
обязана обеспечивать над-
лежащее состояние обще-
го имущества дома и реаги-
ровать на обращения, как в 
данном случае».

В рамках поддержки пред-
ставителей старшего поколе-
ния в условиях действующих 
ограничений в п. Радист со-
стоялась акция при поддер-
жке председателя Магадан-
ской городской Думы Сергея 
Смирнова. Продуктовые на-
боры и средства индивиду-
альной защиты получили 25 
жителей микрорайона.

«Акция не завершена, мы 
продолжаем работу по по-
ступающим заявкам», – рас-
сказал помощник председа-
теля Думы Максим Смирнов.

«Безопасные 
дороги»

В Магадане и области 
продолжаются работы в 
рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги». Ремонтиру-
ют участок в черте микро-
района Солнечный, рекон-
струировать предстоит бо-
лее трех километров, по-
сле заменят барьерное ог-
раждение и нанесут раз-
метку. Завершить работы 
планируется к концу сен-
тября. По нацпроекту ре-
гиону выделено 190 млн. 
рублей. Из них 70 млн. – 
на участок трассы Мага-
дан – Балаганное – Талон, 
120 млн. – на ремонт до-
рог по ул. Парковой и пр. 
Ленина. Кроме того, запла-
нированы масштабные ра-
боты по асфальтированию 
дворовых территорий го-
рода за счет средств Осо-
бой экономической зоны.

«Нет проблем с финанси-
рованием, но важным фак-
тором соблюдения сроков 

благоустройства в Магада-
не является наличие спе-
циалистов и своевремен-
ная доставка необходимых 
материалов. Нанятые ра-
ботники некоторых под-
рядчиков пока не могут 
пересечь границы страны. 
Но, несмотря на эти ню-
ансы, работы продвигают-
ся по плану. Еженедельно 
собирается штаб при мэ-
ре Магадана, где детально 
прорабатываются все ра-
бочие моменты», – про-
комментировал ситуацию 
председатель Магаданской 
городской Думы, регио-
нальный координатор пар-
тийного проекта «Единой 
России» «Безопасные доро-
ги» Сергей Смирнов.

Колыма входит в дорож-
ный нацпроект с 2019 го-
да. За время действия в ре-
гионе отремонтировали 28 
участков. Всего до 2024 го-
да отремонтируют 34,5 ты-
сячи метров городских до-
рог.
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

УМЕР нА РАбОТЕ

В Кировском райсуде Ом-
ска началось рассмотрение 
иска вдовы погибшего пи-
лота Анастасии Ахметовой 
к ПАО «Аэрофлот – россий-
ские авиалинии». Анастасия 
требует взыскать с «Аэроф-
лота» в пользу себя и двоих 
детей 10 среднегодовых за-
работков мужа (это условие 
есть в коллективном дого-
воре с работодателем) и по 
3 млн руб. на каждого чле-
на семьи, всего – 34 мил-

лиона. 24 ноября 2019 года 
муж истицы Дамир Ахметов 
скончался во время полета 
аэробуса А320 из Москвы в 
Анапу. Мужчине стало плохо 
за штурвалом, в кресле вто-
рого пилота. Пока самолет 
заходил на вынужденную 
посадку в аэропорту Росто-
ва-на-Дону, его пытались ре-
анимировать бортпроводни-
ки и врачи из числа пассажи-
ров. После посадки подклю-
чилась бригада врачей аэро-
порта, но усилия оказались 

тщетны – мужчина умер от 
инфаркта. Сначала работода-
тель отказался подписать акт 
Н-1 о гибели на производст-
ве. А теперь и пункт 7.8 кол. 
договора работников с «Аэ-
рофлотом», по которому в 
случае смерти при исполне-
нии семьям пилотов выпла-
чивается 10 среднегодовых 
заработков, оказался… отре-
дактирован. Выяснилось это 
на заседании в райсуде Ом-
ска. Если раньше выплата 10 
среднегодовых заработков (у 

Дамира Ахметова это около 
25 миллионов) не зависела от 
того, выдан ли акт Н-1, то те-
перь зависит. 10 среднегодо-
вых зарплат родные погиб-
ших пилотов получат, толь-
ко если комиссия по рассле-
дованию несчастного слу-
чая сделает вывод, что это 
случай на производстве. А 
Ахметов, заявили юристы 
«Аэрофлота», умер не в кре-
сле пилота, а… в вестибюле 
самолета, где его пытались 
реанимировать. Поэтому в 
иске, считают москвичи, сле-
дует отказать в полном объ-
еме.

ЭКСТРЕннАя ПОСАДКА

Самолет «Почты России» 
совершил экстренную посад-
ку в аэропорту подмосков-

ного Жуковского, сообщили 
РБК в пресс-службе аэропор-
та. «Вскоре после взлета эки-
паж зафиксировал срабаты-
вание датчика неисправно-
сти двигателя. После выра-
ботки части топлива самолет 
благополучно совершил по-
садку в Жуковском», – уточ-
нил представитель аэропор-
та. В пресс-службе «Почты 
России» подтвердили, что 
самолет утром 15 июня вер-
нулся в аэропорт вылета. Это 
произошло из-за срабатыва-
ния системы оповещения. 
«В настоящее время рабо-
тают комиссия и следствен-
ные органы, которые устано-
вят причину возникновения 
ошибки двигателя», – доба-
вил представитель «Почты 
России».

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

Волонтеры 
Конституции

На Колыме стартовала работа корпуса

На Колыме стартовала работа 
корпуса «Волонтеров Консти-
туции». До 1 июля на 20 инфор-
мационных точках доброволь-
цы рассказывают жителям ре-
гиона о сути предлагаемых по-
правок в Основной закон госу-
дарства, предстоящем голосо-
вании и добровольческих ак-
циях. За два дня работы волон-
теры проинформировали более 
2,5 тысячи колымчан.

В областном центре работа кор-
пуса развернута на 11 информа-
ционных точках – в крупнейших 
магазинах Магадана, торговых 
центрах, городском парке и рын-
ках. На каждой точке размещен 
стенд с информацией о вноси-
мых поправках. Также на них раз-
мещены QR-коды, отсканировав 
которые, можно узнать сведения 
о волонтерских акциях и располо-
жении участков для голосования.

Работа волонтеров организо-
вана посменно и с соблюдени-
ем всех мер безопасности. Всего 
в регионе к общественному кор-
пусу «Волонтеры Конституции» 
присоединилось более 100 акти-
вистов. Это представители раз-
ных молодежных и доброволь-
ческих объединений: «Волонте-

ры-медики», «Поколение», акти-
висты всероссийской акции вза-
имопомощи #МыВместе.

«Мне кажется, что все жители 
нашего региона должны знать 
все о предлагаемых поправках, 
чтобы сделать осознанный вы-
бор в день голосования, мы с ре-
бятами стараемся максимально 
подробно донести до людей всю 
информацию», – рассказал во-
лонтер Дмитрий Дьячков.

Все добровольцы прошли об-
учение как в формате онлайн, 
так и очно – координаторы ра-
боты и представители регио-
нальной избирательной комис-
сии разъясняли ребятам, как бу-
дут действовать информацион-
ные точки, а также об их работе 
на избирательных участках.

1 июля, в единый день голосова-
ния, волонтеры Конституции бу-
дут выдавать средства индивиду-
альной защиты на избирательных 
участках и информировать о по-
рядке проведения голосования.

Подробности о планируемых 
поправках в Конституцию и о 
том, где и как проголосовать, 
можно дополнительно узнать 
на сайтах: МояКонституция.рф 
и Конституция2020.рф.

На защите прав 
работников на удаленке
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс

Поправки в ТК внесли на 
рассмотрение нижней пала-
ты парламента 16 июня. За-
конопроект, регламентиру-
ющий дистанционную ра-
боту, обсуждали на онлайн-
брифинге партии. В доку-
менте закрепляется три ос-
новных вида удаленной ра-
боты – постоянная, времен-
ная и комбинированная. Вре-
менная дистанционная заня-
тость подразумевает возмож-
ность работать «вне стацио-
нарного рабочего места, на-
ходящегося под контролем 
работодателя». Это стало ак-
туально в условиях панде-
мии – многих сотрудников 
переводили на удаленку, но 
при этом такой формат не 
был закреплен в законе. Ком-
бинированная дистанцион-
ная занятость подразумевает 
чередование работы из офи-
са и из дома. Раньше эти по-
нятия в Трудовом кодексе за-
креплены не были.

Ряд других норм коснет-
ся взаимоотношений меж-
ду сотрудником на удален-
ке и работодателем. В част-
ности, им предлагается вес-
ти электронный документо-
оборот. При этом не нужна 
электронная подпись – ав-
торы законопроекта отмети-
ли, что ее оформление стоит 
достаточно дорого. Работник 
и его руководитель будут до-
говариваться о способе вери-
фикации сообщений. Не от-
меняются и бумажные доку-
менты – их можно будет ис-
пользовать, если обеим сто-
ронам это удобно.

Как отметил первый заме-
ститель руководителя фрак-
ции «Единой России» в Гос-
думе Андрей Исаев, законо-
проект партии помогает за-
щитить интересы дистан-
ционных сотрудников. На-
пример, из Трудового ко-
декса убираются отдельные 
основания для их увольне-
ния по инициативе работо-
дателей. Андрей Исаев под-
черкнул, что зачастую среди 
них встречались «экзотиче-
ские» – например, измене-
ние вида деятельности.

«Тогда, когда официально 
в стране было 30 тысяч ди-
станционных работников, 
это, возможно, и было прием-
лемо. Однако теперь их мил-
лионы – поэтому мы пред-
ложили применять к уволь-
нению удаленных сотрудни-
ков общие основания», – ска-
зал первый заместитель ру-
ководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме.

Кроме того, при перево-
де на временную удаленную 
занятость зарплата сотруд-
ников согласно законопроек-
ту будет сохраняться. Все ло-
кальные нормативные акты 
будут принимать с учетом 
мнения работников. Кро-
ме того, у тех, кто работает 
на удаленке, появится пра-
во быть офлайн – выполне-
ние всех заданий за рамка-
ми оговоренного рабочего 
времени должно будет опла-
чиваться сверхурочно.

Руководитель фракции 
«Единой России» в Госду-
ме Сергей Неверов отметил, 

что в Трудовом кодексе не 
должно быть двойных тол-
кований, все нормы должны 
быть понятны и юридически 
выверены. «В частности, для 
нас было важным исклю-
чить подмену трудовых от-
ношений гражданско-пра-
вовыми. Мы это наблюдали 
при рассмотрении ряда об-
ращений», – сказал он.

Поскольку трудовое зако-
нодательство затрагивает 
интересы около 75 милли-
онов человек, «Единая Рос-
сия» организует обществен-
ное обсуждение изменений 
в закон в регионах.

«Мы хотим, чтобы каж-
дый мог внести свои идеи, 
сделать свои предложения 
и сделать соавторами этого 
документа миллионы наших 
граждан. Нам также важно 
получить обратную связь от 
каждого региона», – сказал 
секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

Так как законопроект уже 
внесен на рассмотрение Гос-
думы, все предложения реги-
онов, которые соберут отделе-
ния партии, будут учтены ко 
второму и третьему чтениям.

«Мы предложим нашим 
региональным отделени-
ям организовать обсужде-
ние внесенного нами зако-
нопроекта, привлечь к ди-
скуссии местные объеди-
нения профсоюзов, рабо-
тодателей. Не менее важно 
обсудить наш законопро-
ект в региональных парла-
ментах», – отметил Андрей 
Турчак.
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Подготовила Диана ГРиГОРян

«Я люблю тебя, 
Магадан»

Подорожали 
продукты

Надпись из цветов появилась в центре Магадана Цены на продовольствие  
в магазинах города возросли

Улицу Карла Маркса те-
перь украшает цветочная 
композиция «Я люблю те-
бя, Магадан». Раньше она 
располагалась на проспек-
те Ленина. В ярко-красных 
буквах высадили экзотиче-
ские растения родом с Ка-
нарских с островов, кото-
рые также растут в жар-
ких Австралии, Чили, Юж-
ной Африке. Цветы закры-

вают свои бутоны в пас-
мурную, дождливую пого-
ду и ночью, а распускают-
ся только в солнечную по-
году. Специалисты считают, 
что на новом месте цветоч-
ное признание в любви го-
роду принесет больше радо-
сти магаданцам. По их мне-
нию, это место более удач-
ное для ярко-бело-розово-
красного цветка.

Алексей ГАВРилОВ, ди-
ректор Комбината зелено-
го хозяйства: «В буквах мы 
высадим около 1 000 малень-
ких солнышек – полуденни-
ков, которые при выглянув-
шем солнце расцветут разны-
ми красивыми красками и бу-
дут радовать Магадан и ма-
гаданцев».

Здесь же сотрудники Ком-
бината зеленого хозяйства 
освобождают грунт от пней. 
С помощью специального 
устройства, так называемой 
фрезы. Преимущество этого 
инвентаря в том, что он по-
зволяет измельчать пеньки и 
корни деревьев без необхо-
димости травмировать вы-
саженный в радиусе полу-
тора метров газон и уложен-
ный дерн. Установку прио-
брели и доставили на собст-
венные средства комбината, 
уточнил руководитель Алек-
сей Гаврилов.

Гречка, овощи, фрукты и 
мясо подорожали в Магадане. 
Повышение цен на продукты 
питания в магазинах област-
ного центра связано с сезон-
ным сбором урожая и пред-
ложениями поставщиков. Во 
избежание кризисных ситу-
аций региональное управ-
ление федеральной антимо-
нопольной службы ежеквар-
тально контролирует стои-
мость продуктов на местных 
прилавках. Специалисты ма-
гаданского УФАС России мо-
ниторили цены в городе с  
1 апреля по 31 мая. В област-
ном центре отмечен не толь-
ко рост, но и снижение стои-
мости некоторых продуктов 
питания. Так, например, ма-
сло сливочное подешевело на 
2 процента в связи с измене-
нием цен у поставщиков.

Марина РОМАнЕнКО, ру-
ководитель федеральной 

антимонопольной службы 
по Магаданской области: 
«По результатам последнего 
мониторинга, мы отметили, 
что на ряд позиций произошло 
снижение, а на ряд – повыше-
ние цен. Снижение цен мы на-
блюдали на молоко питьевое, а 
повышение связано прежде все-
го на плодоовощную продук-
цию. В принципе это объясни-
мо, повышение носит сезон-
ный характер, оно всегда на-
блюдается весной и в начале 
лета, т. е. до того момента, 
пока не поступит на прилавки 
новый урожай».

В случае выявления не-
обоснованного завышения 
цен на перечень социаль-
но-значимой продукции ре-
гиональное управление фе-
деральной антимонополь-
ной службы может вынести 
крупный штраф владельцу 
торговой точки .

Хищник-
краснокнижник

Памяти павших 
будьте достойны

В Ольский округ прилетели белохвостые орланы

В Галерее боевой Славы открыли новый зал

Птица занесена в Красную 
книгу, но часто летом ее мож-
но встретить в этих местах. 
Среда обитания данного ви-
да ястребов всегда связана с 
водными просторами, поэто-
му крылатого хищника мож-
но встретить близ морских 
побережий, озер и рек. Орлан-
белохвост относится к треть-
ей категории редкости. В нее 
включены виды и популяции, 
которые встречаются очень 
редко, хотя и распростране-

ны на значительных терри-
ториях. Любые неблагоприят-
ные события могут привести 
к их быстрому исчезновению. 
Кроме белохвостого орлана, 
в третью категорию редко-
сти включены кот-манул, ги-
гантский слепыш, лесной се-
верный олень, якутский под-
вид снежного барана. Имеют-
ся сведения о том, что на тер-
риториях России и Норвегии 
гнездится около 7 000 птичь-
их пар белохвостых орланов.

22 июня, в День памяти 
и скорби, в Галерее боевой 
Славы открыли новый зал – 
«Памяти павших будем дос-
тойны». Стволы танков Т-34, 
турельная установка, стан-
ковые пулеметы, снаряды и 
бомбы, офицерская кокарда, 
железный ящик для снаря-
дов, штык-нож. Более тыся-
чи экспонатов на безвозмезд-
ной основе передали Магада-
ну калужские поисковики в 

прошлом году. Теперь Мага-
данская Галерея боевой Сла-
вы – обладатель самой круп-
ной коллекции артефактов 
времен Великой Отечествен-
ной войны среди подобных 
музеев за Уралом.

Вера СМиРнОВА, дирек-
тор музейного комплекса 
Магадана: «Все это, как ору-
жие, так и предметы солдат-
ского быта, все это с двух сто-
рон. Двух противоборствую-

щих сторон. И, глядя на эту 
экспозицию, понимаешь, с ка-
кой страшной невероятной 
мощью навалилась на нас фа-
шистская Германия. Кроме не-
мецкого, здесь присутствуют 
и венгерские, и румынские объ-
екты, которые идентифици-
рованы. И ты понимаешь, как 
многим странам приходилось 
противостоять защитникам 
нашей Родины».

Запись на экскурсии в но-
вый зал Галереи боевой Сла-
вы планируют открыть в бли-
жайшее время. Посещать вы-
ставку смогут до 15 – 17 чело-
век, что, по словам специали-
стов, поможет держать соци-
альную дистанцию. Перевес-
ти выставку в онлайн-формат 
хотят, но позже: приоритетом 
является очное присутствие 
посетителей. Потому что, го-
ворят эксперты, эту экспози-
цию нужно видеть вживую, 
чтобы прочувствовать весь 
ужас войны.
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День памяти и скорби
Как начиналась война, рассказывают наши ветераны

бАСя АРОнОВнА МиТРОФАнОВА

«Я жила с родителями в п. Лельчицы Гомельской области в Белоруссии. Мой папа был сапожником, 
а мама вела домашнее хозяйство, и фамилия у меня тогда еще была девичья – Голубицкая. Мне бы-
ло 17 лет, когда началась война. Я только закончила школу круглой отличницей и в этот день, 22 ию-
ня у нас был выпускной вечер. Уже на следующий день мы всем классом пошли в военкомат просить-
ся на фронт, понятное дело, что нас не взяли. Позже меня и мою семью эвакуировали в г. Коканд в Уз-
бекистане.

Я не оставляла мысли попасть не передовую, ведь для нас защита Родины была сродни защите род-
ной матери. Для того чтобы попасть на фронт, я отучилась на кочегара и в 1941 году добровольно пош-
ла на войну. Служила на Белорусском, Украинском фронтах кочегаром поезда колонны особых резер-
вов, а в дальнейшем и проводником.

Мы не только доставляли из тыла на передовую воинские подразделения и технику, приходилось и 
в бой с фашистами вступать, и раненых солдат вывозить.

Кстати, со своим будущим мужем Николаем Митрофановым я познакомилась и вышла замуж на 
фронте в 1944 году, мой супруг тоже служил и был машинистом паровоза.

Когда Великая отечественная война уже близилась к завершению и нашей победе, я в составе совет-
ских войск отправилась на Дальний Восток, где шла война с Японией. Наш штаб стоял в г. Харбине, ког-
да я узнала о том, что Германия капитулировала. Видели бы вы этот салют, который устроили совет-
ские солдаты, понятное дело, что нашей радости и гордости не было предела.

В Магадан я приехала в 1978 году к старшей дочери, которая перебралась жить на Север. Устроилась работать юристом во Вторчермет, а в 1984-м, уже будучи 
пенсионеркой, я устроилась на работу в госпиталь УВД Магаданской области.

Я сейчас вспоминаю все ужасы той войны и думаю: неужели такая хрупкая молодая еще совсем девочка могла все это пройти? Но ведь мы то смогли… и 
прошли!».

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов – это самая скорбная страница в истории нашей страны. 22 июня 1941 года началась самая кровопро-
литная и страшная война.

Об этой скорбной дате помнили всегда, но статус памятной она приобрела уже в постсоветские времена. Ежегодно 22 июня во всех уголках нашей необъятной 
страны в День памяти и скорби вспоминают события того времени, почитают память героев, которые отдали свои жизни за мирное небо над нашими головами.

Время неумолимо летит, и, к огромному сожалению, все меньше и меньше остается тех, кто встретился с войной лицом к лицу, тех, кто может рассказать, 
как это было…

Наши земляки ветераны Великой Отечественной войны поделились с «ВМ», как они запомнили этот страшный день.

АлЕКСАнДР ПОРФиРЬЕВич СМицКий

«Жили мы на Украине в городе Дебальцево. В этот день с отцом 
мы были на рыбалке в 40 км от города. Приехал Верховой и сказал: 
собирайтесь домой, на поезд. Учился я в то время на Фабрично-за-
водском училище. Когда окончил его, стал учеником-токарем на 
машиностроительном заводе. Когда вернулись домой, свет не го-
рел уже. Я был юноша, молодой комсомолец. Вскоре на собрании 
мы с такими же комсомольцами организовали Комсомольско-мо-
лодежный отряд. Отряд следил за порядком. Было разное: нале-
ты ночью, бомбежки. Занимались и тушением пожаров. В городе 
все время были дежурные, мало ли что. Настала война – все изме-
нилось. Работали посменно, по 8 часов. Был такой литейный цех, 
где занимались литьем чугуна, оно работало и день и ночь. Мы 
там готовили военную продукцию: гильзы, снаряды для артилле-
рии. Бывало и такое, что приходилось ночевать на заводе. Осозна-
ние самой ситуации приходило со временем. Сейчас совсем дру-
гое время.

В Магадан я попал в 50-х годах. Еще у себя, на Родине работав-
шая со мною женщина в аппарате много рассказывала про Мага-
дан, описывала этот край. И вот я рискнул и не пожалел. Здесь ме-
ня приняли. В Горкоме зачислили и я стал работать, занимался 
строительством. Магадан – это в первую очередь море. Романти-
ка. Всю жизнь я занимаюсь садоводничеством. Это никогда не ме-
шало основной работе. Работать надо, несмотря на неудачи, нуж-
но пробовать и искать».

ОлЬГА ВАСилЬЕВнА ХОДыРЕВА

«Будучи студенткой 1-го курса сельско-
хозяйственного курса в городе Белая Цер-
ковь, я приехала к родителям на кани-
кулы, в село Кривнушка, Черкасскую об-
ласть. В тот день работала во дворе нашего 
дома, наводила порядки. Никто еще ниче-
го не объявлял. От границы наше село бы-
ло далеко. Дом стоял рядом с железной до-
рогой. Вдоль железной дороги – полотно. 
Смотрю, поезда идут и идут. Вдруг вдоль 
железной дороги стадо овец пошло. С юж-
ных районов шли. Я не поняла тогда ни-
чего. Зашла в хату, как раз отец пришел 
из сельсовета. Он был партийным челове-
ком при сахарном заводе. Начальник заго-
товительного пункта. Он нам с бабушкой 
рассказал, что вызывали всех партийных. 
Всем сельским сказали уезжать, потому 
что в г. Умань вторглись немцы (40 км от 
села) и уже повесили всех партийных. Ра-
дио тогда не было. Гонца на лошади при-
слали с этой вестью. Молниеносно все друг 
другу ее передали. В середине дня стали собираться мы. Васю, старшего брата, прямо 
из Полковой школы в Харькове забрали. Вышла я во двор и вижу: летит самолет чер-
ного цвета. Очень низко летел. Было видно, что происходило внутри него: двое нагну-
лись и фотографировали местность. Один из них направил на меня объектив, я испу-
галась и забежала в дом. Подсматривала через форточку. На следующее утро отец взял 
все запасы мыла, мешок муки и мешок сахара и мы отправились. Эвакуация шла мед-
ленно: пропускали скот, много было налетов. Очень много беженцев было, голод на-
чался в том месте, куда мы отправлялись изначально, поэтому нас приняли в колхо-
зе Оренбургской области. В 1942 – 1943 гг. я была призвана к строительству кольцевой 
дороги в Москве. Наша семья осталась в Оренбургской области. В первый день ничего 
не дошло, осознание происходящего приходило постепенно.

После войны приехала обратно в село. Друзья собирались уезжать в Киев. И я по-
ехала. Работала телеграфисткой. Спустя полтора года впервые услышала про «подъ-
ем Колымы». Ведь я была комсомолкой еще в школе, а тут такое благородное дело по-
сле войны, развитие. Конечно, и про заработки говорили, и о том, что женихов много. 
Романтика. В 1948 году приехала в Магадан телеграфисткой. Очень понравилось. Вся 
жизнь сложилась здесь. Это мое родное место. Море, сопки. Я не хочу никуда уезжать, 
несмотря на то что многие мои знакомые уехали. Я патриот нашего Северного края и 
хочу чтобы его любили так же, как и я».
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АнАТОлий иВАнОВич Рябинин

«Я самый младший в семье из шести детей, 
маме было 45 лет, когда она родила меня. Ро-
дился 30 сентября 1926 года в Ярославской об-
ласти в деревне Починок. Рос как все сверст-
ники, играл в «красных» и «белых», ходил в 
школу, но пацаном был хлопотным, учебу не 
любил, частенько прогуливал.

Я плохо помню день начала войны. Мне бы-
ло 14 лет, был летний день, в школе канику-
лы, и я целыми днями пропадал с другими 
мальчишками на улице. В мое время не бы-
ло ни телевизора, ни уж тем более компьюте-
ра, мы сами придумывали себе развлечения. 
Наверняка и в этот день я играл с ребятами 
на улице.

Призвали меня 11 ноября 1943 года, по по-
вестке я прибыл на призывной пункт и отпра-
вили меня в город Слободской Кировской об-
ласти, где нас полгода «гоняли», учили воин-
скому делу и как обращаться с оружием.

Летом 1944 года я оказался на передовой в 
составе 3-го Белорусского фронта, участво-
вал в Белорусской стратегической наступа-
тельной операции «Багратион». Мой первый 
бой случился под Оршей, наша стрелковая 
часть пошла в атаку. Тогда за один день мы 
преодолели 25 огненных километров. Тогда 
я получил свою первую благодарность Вер-
ховного Главнокомандующего Иосифа Ста-
лина за смелость и первую медаль «За от-
вагу».

Во время войны я был дважды ранен, пер-
вый раз это произошло в 1944 году на гра-
нице с Литвой, я подорвался на мине. Че-
тыре месяца пролежал в госпитале, ме-
ня подлечили и опять отправили на пере-
довую. Для обороны Вильнюса немцы пере-
бросили из Франции свежую дивизию. Бои 
шли не на жизнь, а на смерть. Второе ране-
ние я получил в ходе очередного боя, прои-
зошло это 20 февраля 1945 года, меня под-
стрелили, пуля пробила бедро. Я попал в го-
спиталь в Латвии, перенес несколько опера-
ций, но все обошлось без серьезных послед-
ствий. О том, что мы победили, узнал, лежа 
в госпитале. Нам в этот вечер доктор при об-
ходе разрешил даже по сто грамм за победу 
опрокинуть.

Демобилизовался я в 1950 году из танково-
го полка на Сахалине. За свою жизнь сменил 
много профессий. В 1976 году приехал в посе-
лок Эвенск, где устроился в геологоразведку 
шурфовщиком. Именно эта работа оказалась 
мне по душе».

Анна ГУзАРЕВич,  
Валерия СЕМЕнОВА
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Не стоит будить лихо…
Спикер номера Эдуард Козлов

Скандальная история с шоу-
меном Филиппом Киркоро-
вым, который оскорбил в сво-
ем видео ролике российских 
ВДВ, не утихает.

 Напомним, исполнитель вы-
ложил в Сеть очередной юмо-
ристический скетч, где имел не-
осторожность пошутить про бой-
цов воздушно-десантных войск. 
Не все нашли это смешным. В 
частности - не разделили весе-
лого настроя Киркорова бывший 
командующий ВДВ Владимир 
Шаманов и член Совета Федера-
ции Франц Клинцевич. Филип-
пу предложили извиниться пе-
ред военными и ролик удалить, 
напомнив: не стоит будить лихо.

Музыкант извиняться не на-
мерен и уточняет, что его про-
сто неверно поняли. «Я в дан-
ной ситуации артист, которо-
го пригласили на работу. Я ис-
полнил свою работу», - переда-
ет слова Филиппа канал 360.

МнЕниЕ
Насколько шутка над воен-

ными оказалась уместной, да и 
есть ли грани у юмора, ситуацию 
«ВМ» прокомментировал пред-
седатель Магаданской об-
ластной организации Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «боевое 
братство» и Магаданской об-
ластной организации Обще-
российской общественной 
организации «Российский со-
юз ветеранов Афганистана» 
(удостоеный пяти правитель-
ственных наград – медалей, 
в их числе – медаль «за бое-
вые заслуги») Эдуард КОзлОВ:

 «Я не хочу оценивать и тра-
тить свое время на рассуждения 
насколько шутки Филиппа Кир-
корова удачны или нет. Я хочу 
пояснить другое, более глубо-
кую сторону каждого подобно-
го «прикола» и что за ним стоит.

Не секрет, что наша страна про-
должает жить в эпоху серьезных 
информационных войн, в кото-
рых, к сожалению, наши против-
ники на сегодняшний день до-

статочно преуспевают. Среди 
российских граждан много лю-
дей, которые всячески поддержи-
вают и внедряют в наше обще-
ство так называемые западные 
веяния и влияния. Как правило, 
их работа не волонтерская, пра-
ктически каждый из них имеет 
определенные бонусы из-за оке-
ана в виде финансового поощ-
рения, поездок на стажировки, 
тренинги, обучения и подобное. 
Над одними наши соседи работа-
ют серьезно и, естественно, вли-
вания в них тоже существенные, 
другим же достаточно похвалы и 
признания, а те, в свою очередь, 
готовы выполнять все, что от них 
требуется.

О каких западных веяниях я 
сейчас говорю, о какой инфор-
мационной войне? В первую 
очередь цель некоторых росси-
ян, придерживающихся запад-
ной идеалогии, – всячески по-
дорвать, а точнее, максимально 
искажать информацию о нашей 
стране (политике, истории, куль-
туре, вере и т д.), тем самым не-
гативно влияя на наши тради-
ции, ценности, понятия, уклады. 
И как бы это ни было прискорб-
но, у них это неплохо  получа-
ется, большое количество людей 
сегодня в стране уже не придер-
живаются традиционных цен-
ностей нашего государства, пе-
рестали уважать свою страну, 
свою Родину, свой народ.

Вы заговорили об этом скан-
дальном шоумене… Согласитесь, 
он и много ему подобных, кото-
рые не слезают с наших экранов 
телевидения – явно или тайно, 
сознательно или нет, но стараю-
щиеся всячески высмеять нашу 
страну в целом, начиная с таких 
на первый взгляд мелких глум-
лений над военными, в данном 
случае над десантом. Хочу на-
помнить, что десант был и оста-
ется элитой вооруженных войск 
нашей страны. Всегда десант 
был гордостью России.

А эти фрики и их шуточки ра-
ди хайпа (как сейчас модно го-
ворить) - это ни что иное как 

плевок в лицо нашему государ-
ству. 

Некоторые артисты и шоуме-
ны уже давно не придержива-
ются российских традицион-
ных ценностей: они с легкостью 
могут посмеяться над военны-
ми, ветеранами, делать селфи в 
храмах, подкуривать от вечного 
огня и т. д., и это в их понима-
нии считается нормальным. За-
метьте, они даже сами не раз-
множаются, им проще купить 
детей, нежели взять из детдо-
ма. Тем самым, в силу своей из-
вестности и раскрученности на 
своем примере они пропаган-
дируют, что покупка детей – 
это нормально, а их фанаты, в 
основном молодежь, им вся-
чески подражает, хотя, на мой 
взгляд, – это крайнее проявле-
ние западной гнилости.

Возвращаясь к шутке артиста, 
то, на мой взгляд, это малень-
кая капля из всего вреда,  что он 
и подобные ему несут ежеднев-
но в массы – грязь, пошлость, 
вульгарщина. Конечно, для меня 
как для десантника такое глум-
ление – не приемлемо и отвра-
тительно, но на эту ситуацию  
нужно смотреть гораздо глубже. 
Нашей стране и нашему наро-
ду всячески  «корни подрубают» 
вот  это, поверьте, серьезнее».

наталья МиФТАХУТДинОВА

22 июня 1941 г.
Поздно вечером в Парке культу-
ры и отдыха состоялся общего-
родской митинг, посвященный 
вероломному нападению фа-
шистской Германии на Совет-
ский Союз. Его открыл началь-
ник Политуправления Дальстроя 
И. К. Сидоров.

29 июня 1941 г. Этот воскресный день 
коллектив АРЗа объявил рабочим днем.
Коллектив магаданского авторемонтно-
го завода перечислил свой дневной за-
работок в Фонд обороны Родины.
Трудящиеся прииска «Стахановец», отве-
чая на призыв партии и правительства 
укрепить мощь государства трудом, вы-
полнили суточный план на 324 процента.

30 июня 1941 г. В сберкассы 
Колымы непрерывным по-
током поступают средства 
в фонд обороны. Трудящи-
еся обороны внесли в счет 
погашения займа Третьей 
пятилетки (выпуск четвер-
того года) 6 150 000 рублей.

2 2  и ю н я  –  1  и ю л я  
1943 г. На предприятиях Даль-
строя проведена декада ударной 
фронтовой работы.
16 июня 1944 г. Газета «Советская 
Колыма» опубликовала письмо 
ученикам Магаданской средней 
школы, присланное ее выпускни-
ком Б. Молотовым, сражающим-
ся с фашистскими захватчиками.

https://360tv.ru/news/znamenitosti/pri-chem-tut-ja-kirkorov-nazval-oskorbivshihsja-desantnikov-ljudmi-bez-chuvstva-jumora/
https://360tv.ru/news/znamenitosti/pri-chem-tut-ja-kirkorov-nazval-oskorbivshihsja-desantnikov-ljudmi-bez-chuvstva-jumora/
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«Почетный гражданин города Магадана»
Звание присвоено Герою Советского Союза Михаилу Владимировичу Ашику

В день основания Магада-
на на Аллее почетных гра-
ждан прошло ставшее тра-
диционным мероприятие 
«Гордость Магадана».

26 мая 1969 года Магадан-
ским городским Советом де-
путатов трудящихся было при-
нято решение об учреждении 
звания «Почетный гражданин 
города Магадана». Полвека на-
зад чести носить титул удосто-
ились всего 5 человек, теперь 
их 49. Звание «Почетный гра-
жданин города Магадана» мо-
жет быть присвоено гражда-
нину России и других госу-
дарств за особые заслуги пе-
ред Магаданом, Магаданской 
областью в освоении природ-
ных богатств Крайнего Севе-
ро-Востока, в строительстве 
города, развитии науки, тех-
ники и культуры, в борьбе за 
укрепление мира и дружбы 
между народами.

Участников торжественно-
го мероприятия приветст-
вовал мэр Магадана юрий 
ГРишАн:

– Индивидуальность и исто-
рия любого города всегда вы-
ражается в уважении к его 
прошлому и особенно к лю-
дям, которые создавали его. 
Сегодня Аллея почетных гра-
ждан – памятное место в 
честь тех северян, кто являет-
ся гордостью и славой Магада-
на, символ преемственности 
поколений. Все они развивали 
и строили наш город, совер-
шали подвиги в Великой Оте-
чественной войне, учили де-
тей, лечили земляков, помога-
ли выжить в самые непростые 
годы. Многие в настоящее вре-
мя живут и работают здесь, 
трудятся на благо города. Се-
годня, в день основания Мага-
дана, мы признаемся в своей 
любви к горожанам, потому 
что город – это прежде всего 
люди, и мы помним о вкладе 
каждого в его развитие и про-
цветание. Отрадно, что еще на 
одного почетного граждани-
на у нас стало больше. Это Ге-
рой Советского Союза Михаил 
Владимирович Ашик. 24 ию-
ня он отметит свой 95-летний 
юбилей, и на улице Пушкина, 

7, где он жил когда-то, будет 
установлена информацион-
ная доска. Мы гордимся, что 
такие люди жили в нашем го-
роде! Торжественную церемо-
нию присвоения звания «По-
четный гражданин города Ма-
гадана» объявляю открытой!

Звание «Почетный гражда-
нин города Магадана» при-
своено Михаилу Владимиро-
вичу Ашику за особые заслу-
ги в общественно-политиче-
ской и оперативно-служеб-
ной деятельности на террито-
рии города Магадана, направ-
ленные на защиту государст-
венного строя и обществен-
ной безопасности, повышения 
авторитета Магадана и Мага-
данской области, за мужество 
и отвагу при исполнении слу-
жебного долга и высокий про-
фессионализм решением Ма-
гаданской городской Думы. 
Имя Михаила Владимировича 
внесено в биобиблиографиче-
ский указатель, выпущенный 
мэрией Магадана и Централь-
ной городской библиотекой 
им. О. Куваева к 75-летию Ве-
ликой Победы, «Магаданцы – 
Герои Советского Союза».

Михаил Ашик не смог при-
сутствовать на мероприятии, 
и почетную награду глава го-
рода вручил председателю 
совета ветеранов УФСБ Рос-
сии по Магаданской области 
Александру Сырченко:

– Уважаемые земляки! В 
данный момент в нашем об-
ществе актуален запрос на 
справедливость. Это меропри-
ятие – акт социальной спра-
ведливости. Судьба Михаила 
Владимировича туго перепле-
тена и связана с судьбой на-
шей Родины. Со всеми ее три-
умфами и горестями. Все его 
действия были освещены ве-
ликой любовью к Отечеству 
и к народу, – отметил Алек-
сандр Игоревич, – Я благода-
рю всех тех, кто способствовал 
в подготовке и принятии дан-
ного решения: друзей и близ-
ких Михаила Ашика, ветера-
нов УФСБ России, мэра Мага-
дана Юрия Гришана, который 
горячо поддержал инициати-
ву ветеранов, и депутатов Ма-
гаданской городской Думы. 
Пользуясь случаем, я поздрав-
ляю Михаила Владимирови-
ча с присвоением почетного 
звания, желаю ему долгих лет 
жизни, здоровья, творческих 
успехов и процветания!

В Санкт-Петербург Михаи-
лу Ашику мэр глава муници-
палитета направил поздра-
вительную телеграмму. На-
грудные ленту и знак, удо-
стоверение и диплом «Почет-
ного гражданина» ему при-
везут домой в течение лета.

Памятную доску Михаил 

Владимировичу на следую-
щий день установили на ул. 
Пушкина 7, в доме, где прожи-
вал Герой Советского Союза.

О нЕМ
Михаил Владимирович 

Ашик родился 24-го июня 1925 
года в г. Ленинграде, жил и 
продолжает жить в Северной 
столице, но 13 лет его служ-
бы связаны с Магаданом, став-
шим для него не менее род-
ным: здесь он окончил вечер-
нюю среднюю школу, в семье 
родились два сына – Влади-
мир и Игорь, трижды Михаи-
ла Владимировича избирали 
депутатом городского Сове-
та депутатов трудящихся – в 
1953, 1961, 1963 годах. Его био-
графия богата событиями.

В первую блокадную зи-
му Ленинграда, будучи уча-
щимся мо рского техникума, 
он копал окопы, нес службу в 
противовоз душной обороне. 
Через год вместе с сестрой и 
родителями по льду Ладож-
ского озера был эвакуиро-
ван и вскоре призван на Се-
верном Кавказе на военную 
службу. Семнадцатилетним 
юношей в 1942 году стал слу-
жить рядовым 383-й дивизии 
5-й Ударной армии.

Прошло несколько месяцев, 
и старший сержант Михаил 
Ашик – наводчик станково-
го пулемета. В оборонитель-
ных боях на реке Миус полу-
чил ранение, попал в госпи-

таль. В строй вернулся в ок-
тябре 1943 года. Опытного пе-
хотинца, несмотря на моло-
дой возраст, направили на 
крат косрочные курсы млад-
ших лейтенантов.

После их окончания М. В. 
Ашик стал команди ром стрел-
кового взвода 144-го отдельно-
го батальона прославлен ной в 
боях 83-й бригады морской 
пехоты, расквартированного 
на окраине только что освобо-
жденного Симферополя. Вна-
чале одно полчане встрети-
ли его настороженно – слиш-
ком молод был их командир, 
хотя и имел двухлетний опыт 
службы в действую щей ар-
мии. Но со временем, в ходе 
подготовки морских пехотин-
цев, комвзвода приобретал 
авторитет, да и старшие, бо-
лее опытные командиры по-
могали.

Летом 1944 года бригаду на-
правили на Джанкой, через 

Сиваш по Чонгарскому мо-
сту, в сторону фронта. Желез-
нодорожная магистраль вела 
через Мелитополь, Запо рожье, 
Кировоград, по местам боев, 
разоренных деревень, забро-
шенных полей. Наконец, вой-
ска высадились на берегах 
Хаджибеевского лима на, где 
началась таинственная подго-
товка к де сантной операции. 
Здесь практиковались в ис-
пользовании понтонно-пере-
правочной техники – склад-
ных десантных лодок. Марш-
бросок привел десантников к 
Овидиополю, к берегам Дне-
стровского лимана. Взвод 
Михаила Ашика готовился 
форсировать лиман, захва-
тить плацдарм севернее го-
рода Белгород-Днестровский 
и обеспечить вы садку войск 
второго эшелона.

В первом десантном броске 
участвовали около 200 лодок, 
два десятка буксируемых па-
ромов, на борту которых на-
ходилось около трех тысяч 
десантников. Морская пехота, 
прикрываемая авиацией и ог-
нем бронекатеров Дунайской 
флотилии, преодолела 20 км 
от лимана, уничтожая немец-
кие и румын ские воинские 
подразделения и укрепления. 
За умелое руковод ство сол-
датами и обеспечение боевой 
операции лейтенант Ашик 
был удостоен ордена Красной 
Звезды. За пять дней наступ-
ления бригада прошла к Ду-

наю более 200 км, выйдя к го-
сударственной границе СССР. 
Река стала рубе жом, за кото-
рым открывался путь в земли 
фашистской Германии.

Моряки бригады речных ко-
раблей под командованием 
Героя Со ветского Союза П. И. 
Державина, того самого, что 
отличился в трид цатых годах 
при охране границ Охотско-
го побережья на стороже вом 
корабле «В. Боровский», за-
хватили крупный железнодо-
рожный мост через Дунай. По 
нему проходила магистраль 
Бухарест – Констанца. 83-й 
морской бригаде поручили 
охранять этот стратегический 
объект, а 144-ю роту, в кото-
рой находился взвод Ашика, 
передали бронекатерам ком-
брига Державина.

Темной августовской ночью 
1944 года бронированные ко-
рабли с танковыми башнями 
и крупнокалиберными пуле-

метами поднялись вверх по 
Дунаю к болгарскому городу 
Силистра. Левый берег Дуная 
представлял румынскую тер-
риторию, пра вый – болгар-
скую. Но по обе стороны было 
много немецких гарни зонов.

Отряд кораблей – 4 бро-
некатера капитана 3-го ран-
га Держави на – смело шел 
по Дунаю, не забывая высы-
лать к вражеским бере гам 
морскую разведку. Ашик по-
лучил задание со своим взво-
дом обеспечить охрану ру-
мынского буксира и несколь-
ких больших металлических 
барж с на шими войсками. Но 
пока выполняли эту задачу, 
бригада ушла дальше по Ду-
наю, дислоцируясь то в Румы-
нии, то в Болгарии. Догонять 
своих пришлось через Конс-
танцу, Варну, Бургас в пе шем 
строю, по железной дороге.

В ноябрьские дни 1944 го-
да 83-я бригада морской пе-
хоты пере секла болгаро-юго-
славскую границу. Находясь 
в распоряжении Дунайской 
военной флотилии, морская 
пехота должна была дей-
ствовать на территории вен-
герской части Дуная. Десант 
у Дунапентели в ночной тем-
ноте обеспечил успех взводу 
Ашика, без потерь захватив-
шему поселок, откуда шло 
шоссе на Буда пешт. До столи-
цы Венгрии оставалось около 
100 километров.

Очередным объектом для 
атаки морским пехотинцам 
определя лась рабочая окраи-
на Будапешта – город Чепель. 
Шесть безуспеш ных атак вра-
жеской обороны заставили 
отойти от города, при этом 
Ашик получил ранение в но-
гу, но в строю остался.

В дни штурма Чепеля совет-
ские войска с двух сторон взя-
ли Бу дапешт в кольцо окру-
жения и, чтобы не разрушать 
венгерскую сто лицу, предло-
жили гарнизону сдаться. Но 
фашисты не приняли капиту-
ляции, убили советских пар-
ламентеров. И тогда город-
ские квар талы стали местом 
ожесточенных схваток.

Немецкие танковые колон-
ны в январе 1945 года прорва-
лись к Будапешту, заняли го-
род Эстергом в 50 километрах 
от столицы. На их пути оказа-
лись подразделения 83-й мор-
ской бригады. Бригада, понес-
шая большие потери, держала 
оборону в пред местьях Буды. 
Но в феврале к ним присоеди-
нилось более 400 вен герских 
повстанцев, они-то и пополни-
ли ряды морских пехотинцев.

Редакция «ВМ»

 Звание героя Советского 
Союза Михаил Ашик 
получил 15 мая 1946 года

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Не будьте беспечны!
«СОГАЗ-Мед» о мужских онкологических заболеваниях

Так сложилось, что муж-
чины (в большинстве слу-
чаев) обращаются к вра-
чу, когда дискомфорт или 
боль, вызываемые той или 
иной проблемой со здоро-
вьем, больше невозможно 
терпеть. Такой подход яв-
ляется опасным, особен-
но при онкологических за-
болеваниях, промедление в 
диагностике которых мо-
жет привести к фатальным 
последствиям.

Специалисты страховой 
компании «СОГАЗ-Мед» на-
поминают, что риск разви-
тия как доброкачественных, 
так и злокачественных опу-
холей мужской половой си-
стемы увеличивается с воз-
растом, особенно это каса-
ется таких состояний, как 
аденома (доброкачествен-
ная гиперплазия) и рак про-
статы.

Аденома простаты – до-
брокачественное новообра-
зование предстательной 
железы.

СиМПТОМы АДЕнОМы

При обнаружении одного 
из симптомов следует обра-
титься к врачу:

• затрудненное и учащен-
ное мочеиспускание (днем и 
особенно ночью);

• ослабление струи мочи;
• чувство неполного опо-

рожнения мочевого пузыря 
после мочеиспускания;

• прерывистое мочеиспу-
скание.

ДиАГнОСТиКА АДЕнОМы

Диагностика адено-
мы предстательной желе-
зы включает осмотр врачом, 
УЗИ простаты, исследование 
крови на простатспецифи-
ческий антиген (ПСА), секре-
та железы, при необходимо-
сти – биопсию.

лЕчЕниЕ АДЕнОМы

К наиболее распространен-
ным методам лечения аде-
номы предстательной же-
лезы относятся гормональ-
ная терапия и применение 

адреноблокаторов. Препа-
рат и курс лечения опреде-
ляет лечащий врач с учетом 
клинических, лабораторных 
и аппаратных результатов 
обследования. Наиболее ра-
дикальным и эффективным 
методом является хирурги-
ческое лечение.

Рак предстательной же-
лезы – самое распростра-
ненное из злокачественных 
новообразований у муж-
чин. злокачественная опу-
холь простаты долго разви-
вается без каких-либо сим-
птомов и часто выявляется 
только при профилактиче-
ском осмотре.

СиМПТОМы РАКА 
ПРОСТАТы

Симптомы этого заболе-
вания схожи с симптомами 
аденомы простаты.

Выраженные признаки за-
болевания появляются при 
запущенных стадиях заболе-
вания:

• нарушение мочеиспуска-
ния;

• необходимость в напря-
жении для опорожнения мо-
чевого пузыря;

• кровянистые включения в 
моче и семенной жидкости;

• частые позывы к мочеи-
спусканию ночью;

• боли и жжение при моче-
испускании;

• нарушение эректильной 
функции;

• ощущение дискомфорта в 
положении сидя из-за увели-
ченной простаты.

При распространении ра-
ка за пределы простаты по-
являются боли в спине, ко-
стях, отеки ног, потеря веса, 
усталость и немотивирован-
ная слабость.

ДиАГнОСТиКА 
РАКА ПРОСТАТы

Лечение рака предстатель-
ной железы проводится толь-
ко после осмотра пациента и 
проведения инструменталь-
ных и лабораторных иссле-
дований. Пациенту могут на-
значаться:

• осмотр и консультация 
врача-уролога;

• пальцевое исследование 
предстательной железы;

• анализ крови на ПСА;
• ПЭТ-КТ (позитронно-

эмиссионная томогра-
фия – компьютерная томо-
графия);

• МРТ;
• трансректальное УЗИ;
• сцинтиграфия костей;
• биопсия опухоли.

МЕТОДы лЕчЕния 
РАКА ПРОСТАТы

Современные подходы к 
лечению заболевания подра-
зумевают применение раз-
личных методов в соответ-
ствии со стадией рака, само-
чувствием пациента. При не-
осложненном раке проста-
ты на ранних стадиях, а так-
же пожилым пациентам мо-
жет быть показано безопера-
ционное лечение (облучение, 
химиотерапия, гормонотера-
пия, таргетная и генная тера-
пия).

Раковая опухоль яич-
ка – это злокачественное 
новообразование, которое 
формируется из тканей 
мужских половых желез. 
Вероятность возникнове-
ния болезни значительно 
возрастает для пациентов 
старше 60 лет. В отличие 
от рака предстательной 
железы, который в боль-
шинстве случаев растет 
медленно, рак яичек мо-
жет глобально изменить-
ся за одну ночь. Врач при 
подозрении на симпто-
мы рака может назначить 
мужчине анализы крови, 
проведет осмотр, отпра-
вит на Узи.

СиМПТОМы РАКА яичКА

Первым симптомом рака 
яичек является уплотнение 
железы и появление в ней 
пальпируемого (осязаемого) 
безболезненного узелка. Мо-
жет появиться боль в яич-
ке или мошонке, чувство тя-
жести или тупая боль внизу 
живота. По мере роста опу-
холи мошонка становится 
асимметрично увеличенной 
и отечной.

ДиАГнОСТиКА 
РАКА яичКА

Диагностика рака яичек 
включает обследование па-
циента врачом, диафаноско-
пию (просвечивание яичка 
узким лучом света для опре-
деления местоположения но-
вообразований), УЗИ яичек и 
мошонки, МРТ, определение 
онкомаркеров, биопсию яич-
ка.

МЕТОДы лЕчЕния 
РАКА яичКА

Больным с бессимптом-
ными новообразованиями 
небольших размеров реко-
мендуют удаление яичка 
вместе с его придатком. Од-
нако при наличии неболь-
шого интрапаренхиматоз-
ного узла рекомендуется ре-
зекция яичка (иссечение па-
тологической части изме-
ненного органа) с дальней-
шим гистологическим ис-
следованием полученного 
материала.

Также в лечении использу-
ется лучевая терапия, осно-
ванная на направлении ра-
диационных лучей на опу-
холь, способных ликвидиро-
вать пораженные ткани; и 
химиотерапия.

Специалисты говорят, что 
предотвратить риск появ-
ления онкологического за-
болевания на 100% невоз-
можно, но можно макси-
мально его снизить. Отка-
житесь от вредных привы-
чек, ведите здоровый образ 
жизни и не забывайте о 
своевременных визитах к 
врачу. «СОГАЗ-Мед» желает 
всем здоровья!

Генеральный директор 
АО «Страховая компания 
«СОГАз-Мед» Дмитрий Ва-
лерьевич ТОлСТОВ отме-
чает: «Страховые медицин-
ские организации помогают 
людям узнать о своих пра-
вах в системе ОМС и вос-
пользоваться ими. Мы ве-
рим, что повышение право-
вой грамотности застрахо-
ванных приведет к улучше-
нию качества медицинско-
го обслуживания и позво-
лит всей системе обязатель-
ного медицинского страхо-
вания выйти на более высо-
кий уровень. Ответственное 
отношение к своему здоро-
вью – личное дело каждого, 
а наша задача – помочь лю-
дям узнать о своих правах и 
получить качественную бес-
платную медицинскую по-
мощь».

«СОГАЗ-Мед» напомина-
ет о том, что в соответствии 
с частью 2 статьи 16 Феде-
рального закона от 29.11.2010 
г. № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страхо-
вании в Российской Федера-
ции» застрахованные лица 
обязаны уведомить страхо-
вую медицинскую органи-
зацию об изменении фами-
лии, имени, отчества, дан-
ных документа, удостоверя-
ющего личность, места жи-

тельства в течение одного 
месяца со дня, когда эти из-
менения произошли.

Полис ОМС подлежит обя-
зательному переоформле-
нию при: изменении фами-
лии, имени, отчества, по-
ла или даты рождения. Так-
же застрахованный гражда-
нин может получить дубли-
кат полиса ОМС при: ветхо-
сти и непригодности полиса 
для дальнейшего использова-
ния; утрате ранее выданного 
полиса.

Стоит отметить важность 
для застрахованных лиц 
своевременного обновления 
личных данных, в т. ч. кон-
тактных (телефона и элек-
тронной почты), предостав-
ленных страховой медицин-
ской организации при офор-
млении полиса. Актуализи-
ровать личные контактные 
данные в страховой меди-
цинской организации необ-
ходимо для своевременно-
го информирования застра-
хованных о возможности 
пройти бесплатные профи-
лактические мероприятия 
(профилактические меди-
цинские осмотры, диспансе-
ризацию).

СПРАВКА О КОМПАнии:

Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» осуществляет 
деятельность с 1998 г. Реги-
ональная сеть «СОГАЗ-Мед» 
занимает 1-е место среди 
страховых медицинских 
организаций по количест-
ву регионов присутствия, 
насчитывая более 1 120 по-
дразделений на территории 
56 субъектов РФ и г. Байко-
нур. Количество застрахо-
ванных – более 42 млн че-
ловек. «СОГАЗ-Мед» осу-
ществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качест-
во обслуживания застра-
хованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав 
застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушен-
ные права граждан в досу-
дебном и судебном поряд-
ке. В 2020 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» под-
твердило рейтинг надежно-
сти и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-
Мед» на уровне «А++» (на-
ивысший по применяемой 
шкале уровень надежности 
и качества услуг в рамках 
программы ОМС). На протя-
жении уже нескольких лет 
«СОГАЗ-Мед» присваивает-
ся этот высокий уровень 
оценки.

https://telaviv-clinic.ru/clinic/disease/lechenie-raka-prostaty/
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в центре внимания

Пенсия медикам

Отделение Пен-
сионного фонда 
по Магаданской 
области поздрав-
ляет всех меди-
цинских работ-
ников с наступа-
ющим праздни-
ком – Днем ме-
дика – и напо-
минает о некоторых особенностях назначения 
страховой пенсии данной категории.

В Магаданской области проживает более  45 ты-
сяч пенсионеров, из них 516 человек являются по-
лучателями пенсий в связи с лечебной и иной де-
ятельностью в учреждениях здравоохранения по 
охране здоровья населения. Для работников, кото-
рым пенсия назначается не по достижении пенси-
онного возраста, а после приобретения необходи-
мой выслуги лет (специального стажа), сохраняет-
ся право досрочного выхода на пенсию. Право на 
досрочную пенсию дает стаж работы в учреждени-
ях здравоохранения. Российское законодательство 
указывает, что: 

- не менее 25 лет необходимо проработать в уч-
реждениях здравоохранения в сельской местно-
сти;

 - не менее 30 лет - в городах и поселках город-
ского типа.

Помимо стажа, медработникам необходимо на-
брать и определенное количество баллов (не ме-
нее 30 к 2025 году).

При этом следует учитывать, что не все кате-
гории медицинских работников могут рассчиты-
вать на досрочное пенсионное обеспечение. Су-
ществует Список должностей и учреждений, а 
также Правила исчисления периодов работы, ут-
вержденные Постановлением Правительства РФ 
№ 781 от 29 октября 2002 года.

Периоды работы в учреждениях здравоохранения 
подсчитываются календарно. Вместе с тем действу-
ющее законодательство предусматривает льготный 
порядок исчисления при наличии «смешанного» ста-
жа (работа на селе и в городах). Год работы в сель-
ской местности засчитывается в указанный стаж ра-
боты как 1 год и 3 месяца. Медицинским работникам, 
работавшим в стационаре в отделениях «хирургиче-
ского профиля», в отделениях анестезиологии-реани-
мации, патологоанатомических отделениях и отде-
лах судебно-медицинской экспертизы согласно Пе-
речню, год работы засчитывается за 1 год и 6 меся-
цев. Если же, например, оперирующий врач-хирург 
работал в хирургическом отделении в больнице, ко-
торая находится в селе, и пенсия ему назначается 
при «смешанном» стаже, то 1 год работы будет вклю-
чаться в специальный стаж как 1 год и 9 месяцев.

Вместе с тем с 1 января 2019 года досрочная пен-
сия медицинским работникам может быть назна-
чена не ранее чем через определенный период вре-
мени после выработки необходимого стажа. Дан-
ный период составляет в 2020 году 24 месяца (еже-
годно увеличивается на 12 месяцев до достижения 
в 2023 году 60 месяцев). Однако, если такие лица 
приобретут стаж, необходимый для досрочного на-
значения пенсии, в переходный период до 31 дека-
бря 2020 года, пенсия им может быть назначена на 
полгода раньше. Возраст медицинского работника 
для назначения пенсии значения не имеет. Напри-
мер, врач, стаж которого в первой половине 2020 го-
да достигнет 25 лет (30 лет), сможет выйти на пен-
сию через шесть месяцев, то есть уже во второй по-
ловине 2020 года. Если необходимый стаж будет вы-
работан в 2021 году, право на пенсию возникнет че-
рез три года, то есть не ранее 2024 года.

Анастасия лАзАРЕнКО, пресс-служба ОПФР

Награды, диагностика, 
продление ограничительных мер

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

ОПФР по Магаданской 
области сообщает

В Магаданской области на 
момент подготовки материа-
ла (23.06.2020 г.) зарегистри-
рован 621 случай COVid-19, 288 
человек выздоровели. В регио-
не предпринимается ряд мер 
для предотвращения распро-
странения инфекции.

нАГРАДы
Президент России Владимир Пу-

тин подписал указы о награжде-
нии медицинских работников 
страны за вклад в борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией. С до-
кументами можно ознакомиться 
на сайте Кремля. Медиков награ-
дили орденами Пирогова и меда-
лями Луки Крымского, почетны-
ми грамотами и благодарностями 
главы государства; были присвое-
ны звания «Герой Труда», «Заслу-
женный врач РФ» и «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ».

Наград от главы государства 
удостоились врачи, санитары, ла-
боранты, медсестры, руководите-
ли медучреждений. В числе на-
гражденных – несколько десятков 
работников учреждений здравоох-
ранения Магаданской области.

ОбСлЕДОВАния
Платное тестирование на нали-

чие в крови антител к новой коро-
навирусной инфекции Covid-19 
делают прилетевшие в Магадан 
пассажиры (в здравпункте аэро-
порта), а также все желающие. 
Для последних диагностика про-
водится на базе МОГБУЗ «Меди-
ко – санитарная часть «Авиаме-
дицина» по адресу: п. Сокол, ул. 
Гагарина, 24. Стоимость теста на 
антитела 1701, 91 руб.

По результатам тестов медуч-
реждение выдает справки уста-
новленного образца, сообщили в 
пресс-службе минздрава региона.

А в Магаданском областном 
центре профилактики и борьбы 
со СПИД открыли второй проце-
дурный кабинет для проведения 
исследований на коронавирус. Об 
этом телеканалу «Вести-Магадан» 
сообщила главный врач учрежде-
ния Елена Дамерт. Такое решение 
приняли из-за большого количе-
ства желающих сделать тест: лю-
ди ждали по записи своей очере-
ди по нескольку недель. Но в пер-
вую очередь исследования на на-
личие инфекции в Центре СПИД 

проводят 
тем, кто 
прибыва-
ет в Мага-
данскую 
о б л а с т ь 
из других 
регионов, 
контакти-
ровавшим 
с заражен-
ными ме-

диками и 
тем, у кого появились симптомы 
ОРВИ. Второй процедурный каби-
нет, по мнению специалистов, ре-
шит проблему.

«Да, действительно, потреб-
ность у населения в доброволь-
ном тестировании есть. Некото-
рым обязательно нужно запи-
саться и пройти обследование: 
они едут на санаторно-курортное 
лечение, в какие-то клиники, ко-
торые выставляют обязательным 
требованием обследование на ко-
вид. Мы, конечно, идем всем на-
встречу, но всех желающих лабо-
ратория охватить не может, по-
этому просим граждан записы-
ваться заранее. Какие-то част-
ные вопросы всегда стараемся 
решать», – сказала Елена Дамерт.

зАбОлЕВшиЕ
«Причиной продолжающего 

роста случаев заболевания оста-
ются в первую очередь высокая 
доля бессимптомных носителей 
(их более 50 %), которые являют-
ся активными распространите-
лями инфекции. Второй важный 
момент – несоблюдение требо-
ваний масочного режима, норм 
социального дистанцирования, 
личной гигиены, что подтвер-
ждается высоким удельным ве-
сом заболевших среди трудоспо-
собного населения на предприя-
тиях и в трудовых коллективах.

Самым важным для предотвра-
щения дальнейшего распростра-
нения инфекции среди населения 
области остается тщательное со-
блюдение имеющихся рекомен-
даций Роспотребнадзора как для 
граждан, так и для предприятий 
в целом, которые осуществля-
ют свою деятельность во всех до-
ступных сферах деятельности», – 
рассказала на заседании опера-
тивного штаба руководитель ре-
гионального Роспотребнадзора 
Светлана Корсунская.

О состоянии с заболеваемо-
стью на предприятии рассказал 
Владимир Никитин, генераль-
ный директор АО «Усть-Средне-
канГЭСстрой». На конец прош-
лой недели там было зафикси-
ровано 130 случаев Covid-19.  
Сергей Носов в связи с результа-
тами тестирования поручил про-
вести перегруппировку работни-

ков вахтового поселка, подгото-
вить карту выздоровления очага 
и график тестирования.

ПРОДлЕниЕ 
ОГРАничиТЕлЬныХ МЕР

Губернатор Сергей Носов внес 
новые поправки в постановление 
«О мерах по предотвращению но-
вой коронавирусной инфекции 
(Covid-19) на территории Мага-
данской области». «Самоизоля-
ция» рекомендательного характе-
ра продлена до 6 июля, в том чи-
сле для людей старше 65 лет.

В это же время определены ре-
комендации по организации ра-
боты музеев, кинотеатров, библи-
отек, театров, образовательных 
организаций, социальных орга-
низаций, фитнес-центров, спор-
тивных организаций, предприя-
тий общественного питания. Кон-
кретизирован запрет на проведе-
ние мероприятий в части свадеб-
ных и траурных церемоний, про-
токольных мероприятий, госу-
дарственных, светских, религи-
озных и иных праздников и тор-
жеств, проводимых в помещени-
ях или на открытом воздухе.

нАРУшЕния
В связи с выявлением заболев-

ших новой коронавирусной ин-
фекцией в г. Магадане на каран-
тин были закрыты младшая груп-
па МАДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 3» и ОГКУЗ 
«Магаданской областной дом ре-
бенка специализированный». В 
Сусуманском районе на карантин 
закрыт МБДОУ КВ «Детский сад 
«Родничок» г. Сусумана».

По результатам проведенных 
проверок прокурорами выявле-
ны нарушения санитарно-эпиде-
миологического законодательст-
ва и законодательства о защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, сооб-
щили в пресс-службе прокурату-
ры Магаданской области.

Установлено, что учреждени-
ями не было обеспечено строгое 
соблюдение требований к прове-
дению профилактики новой коро-
навирусной инфекции (Covid-19) 
среди работников и выполне-
ние рекомендаций по организа-
ции работы в целях недопуще-
ния ее заноса и распростране-
ния. Выявленные нарушения по-
служили основанием для внесе-
ния руководителю МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида 
№ 3», ОГКУЗ «Магаданский област-
ной дом ребенка специализиро-
ванный» и Комитета образования 
администрации Сусуманского го-
родского округа представлений 
об устранении нарушений дейст-
вующего законодательства, кото-
рые находятся на рассмотрении.
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ПОСлЕДний зВОнОК
Прокуратурой Омсукчанского района установлено, что 

29.05.2020 года в период действия режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения коронавирусной ин-
фекции у здания администрации городского округа для выпуск-
ников 11 класса МБОУ СОШ п. Омсукчан проведен последний зво-
нок. При этом масочный режим участниками мероприятия не 
соблюдался, установленная безопасная дистанция отсутствова-
ла. Региональные органы власти об указанном мероприятии не 
уведомлялись, официальных разрешительных документов на 
проведения указанного мероприятия не принималось, сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Прокурор района главе администрации Омсукчанского город-
ского округа внес представление, которое рассмотрено и удов-
летворено, виновные должностные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Кроме того, директор образова-
тельной организации прокуратурой района привлечен к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невы-
полнение правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной 
ситуации). Материалы направлены в Омсукчанский районный 
суд для рассмотрения по существу.

МОшЕнниКи
На территории области вновь активизировались телефонные мо-

шенники, которые, представляясь руководителями и работниками 
прокуратуры Магаданской области, требуют явиться в прокурату-
ру, предпринять какие-либо действия, якобы связанные с прово-
димой прокуратурой проверкой, просят граждан и должностных 
лиц приобрести дорогостоящие подарки или перечислить денеж-
ные средства в доход органов прокуратуры или ее сотрудников, со-
общили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Прокуратура Магаданской области предупреждает, что такие те-
лефонные звонки являются преступными действиями мошенни-
ков. Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная 
централизованная система органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением законов. Органы 
прокуратуры осуществляют свою деятельность бесплатно. Обра-
щаем внимание, что вызов граждан в прокуратуру для дачи объяс-
нений и по иным вопросам осуществляется в письменной форме 
на бланках установленного образца со ссылкой на нормы закона, 
обосновывающие требования прокурора и основания для вызова.

Уважаемые колымчане! Будьте бдительными! При поступле-
нии таких звонков и сообщений необходимо обратиться с за-
явлением в правоохранительные органы или позвонить на го-
рячую линию прокуратуры Магаданской области по телефону  
8 (413-2) 62-48-67.

МАССОВОЕ избиЕниЕ

Следственным отделом по городу Магадану СУ СК России по 
Магаданской области возбуждены два уголовных дела в отноше-
нии 20-летнего мужчины, который подозревается в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия в отношении представителя власти).

Предварительно установлено, что утром 13 июня 2020 года на-
ряд патрульной постовой службы прибыл по вызову во двор жи-
лого дома на улице Транспортной в областном центре, где фигу-
рант избивал на улице двух девушек. На требование прекратить 
свои действия, подозреваемый, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, набросился на сотрудников полиции и нанес од-
ному из них не менее двух ударов кулаками в лицо, а второго 
ударил неустановленным предметом по голове. По предваритель-
ным данным, у одного из полицейских диагностирован перелом 
костей носа, а у второго – черепно-мозговая травма с сотрясени-
ем головного мозга, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Мага-
данской области. К данному моменту оба уголовных дела соеди-
нены в одном производстве, мужчина задержан следствием по 
подозрению в совершении указанных преступлений. В ближай-
шее время фигуранту будет предъявлено обвинение и направле-
но ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Следствие не исключает в дальнейшем возможность предъяв-
ления мужчине более тяжкого обвинения по ч. 2 ст. 318 УК РФ в 
случае признания судебными медиками телесных повреждений 
у полицейских опасными для здоровья. Санкция ч. 2 ст. 318 УК 
РФ предусматривает наказание только в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Прокурор разъясняет

Корабельный вор

Уголовно-процессуаль-
ным законодательством РФ 
предусмотрен такой инсти-
тут как дознание в сокра-
щенной форме, который мо-
жет применяться в случаях, 
когда причастность лица к 
совершению преступления 
очевидна и им не оспарива-
ются установленные обстоя-
тельства содеянного.

Основная особенность 
этой формы дознания – ос-
вобождение органов дозна-
ния не только от обязаннос-
ти проверять доказательст-
ва, если они не были оспо-
рены подозреваемым, его 
защитником, потерпевшим, 
его представителем, но и от 
проведения следственных и 
иных процессуальных дей-
ствий, направленных на 
установление обстоятельств 
произошедшего, сведения о 
которых были получены в 
ходе доследственной про-
верки сообщения (заявле-
ния) о преступлении.

Одним из обязательных 
условий для производст-
ва дознания в сокращенной 
форме законодатель опре-
делил обязательное призна-
ние подозреваемым своей 
вины, характера и разме-
ра причиненного престу-

плением вреда. Особенно-
стью же доказывания при 
этой форме предваритель-
ного расследования являет-
ся обязанность дознавателя 
произвести только те след-
ственные и иные процессу-
альные действия, невыпол-
нение которых может по-
влечь невосполнимую утра-
ту следов преступления или 
иных доказательств.

Данная форма предва-
рительного расследования 
имеет положительные сто-
роны, что выражается в 
ускорении реализации пра-
ва потерпевшей стороны на 
доступ к правосудию без ка-
кого-либо ограничения или 
ущемления, экономии вре-
мени и затрат на решение 
задач уголовного судопро-
изводства. Кроме того, для 
подсудимого по расследо-
ванному в такой форме уго-
ловному делу бесспорной 
«льготой» выступает поста-
новление в отношении не-
го приговора судом без про-
ведения судебного разби-
рательства, при этом на-
значенное ему наказание 
не может превышать поло-
вины максимального срока 
или размера наиболее стро-
гого вида наказания, преду-

смотренного за совершен-
ное преступление.

К примеру, по уголовно-
му делу, оконченному в те-
кущем году по ч. 1 ст. 112 УК 
РФ (умышленное причине-
ние средней тяжести вре-
да здоровью) осужденно-
му А. В. Домброву назначе-
но наказание в виде ограни-
чения свободы сроком 1 год 
при максимально предус-
мотренном данным видом 
наказания размере 3 года.

При этом Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ не 
содержит норм, запреща-
ющих принимать по делу, 
рассматриваемому в осо-
бом порядке, иные, кроме 
обвинительного приговора, 
судебные решения, в част-
ности, содеянное обвиняе-
мым может быть переква-
лифицировано, а само уго-
ловное дело прекращено 
(например, в связи с исте-
чением сроков давности, из-
менением уголовного зако-
на, примирением с потер-
певшим, амнистией) и т. д., 
если для этого не требуется 
исследования собранных по 
делу доказательств и факти-
ческие обстоятельства при 
этом не изменяются.

За 5 месяцев 2020 года со-
трудниками отдела дозна-
ния ОМВД России по г. Ма-
гадану от общего числа дел 
направленных в суд – 132, в 
сокращенной форме рассле-
довано 27.

Лица, преступившие за-
кон, но выбравшие такую 
форму расследования, мо-
гут рассчитывать на сокра-
щенный размер наказания.

Прокурор города 
старший

советник юстиции 
ю.А. бУйСКиХ

Прокуратурой города Ма-
гадана для рассмотрения по 
существу в суд на правлено 
уголовное дело по обвине-
нию 42-летнего М. Рогового, 
жителя обла стного центра, 
в совершении кражи чужо-
го имущества.

Следственными органами 
в ходе расследования уголов-
ного дела уста новлено, что 
М. Роговой, достоверно зная 
о том, что в морских судах, 
распо ложенных у причала в 
Магаданском рыбном пор-
ту, находится ценное имуще-
ство, решил его похитить.

Реализуя задуманное, М. Ро-
говой в один из осенних дней 
в ночное время, используя ре-

зиновую лодку, незаконно 
проник на палубы трех мало-
мерных морских судов, при-
швартованных у причала в 
Магаданском рыбном пор-
ту, от куда тайно похитил ко-
рабельное оборудование и 
строительные инструменты 
на сумму более 230 000 ру-
блей, тем самым причинил  
В. Палиеву, В. Пашковскому и 
В. Калмыкову значительный 
материальный ущерб.

С похищенным имущест-
вом М. Роговой с места со-
вершения преступ ления 
скрылся, распорядившись 
им по своему усмотрению.

Действия Рогового квали-
фицированы по п.п. «б», «в» 

ч. 2 ст. 158 Уго ловного кодекса 
Российской Федерации – кра-
жа, то есть тайное хищение 
чу жого имущества, совер-
шенное с незаконным про-
никновением в помещение, с 
причинением значительного 
ущерба гражданину.

Роговой в ходе расследова-
ния свою вину в совершении 
указанного пре ступления 
признал полностью, в соде-
янном раскаялся.

За совершение указанного 
преступления предусмотре-
но наказание в ви де лишения 
свободы на срок до 5 лет.

заместитель прокурора 
города советник юстиции 

и. П. СМиРнОВА
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Прокуратура города Магадана сообщает



20 25 июня
2020 года

ВМ
№ 26

контент-партнерство

источник: «Российская газета»

Деньги из воздуха
Как сэкономить на квартплате

Снизить суммы в платежках за жи-
лье можно, не только закрывая водо-
проводные краны и пореже включая 
свет. О других способах сэкономить 
на квартплате рассказали эксперты 
проекта Минфина России по повы-
шению уровня финансовой грамот-
ности Татьяна Кирик и Ольга Дайне-
ко.

Откажитесь от навязываемых услуг. К 
ним можно отнести страхование, услу-
ги консьержа, охраны, видеонаблюдения, 
озеленения и благоустройства придомо-
вой территории. Но если оплата страхо-
вания жилья – решение строго индиви-
дуальное, то решение об оплате консьер-
жа, охраны и прочего принимают собст-
венники на общем собрании. Если собра-
ние приняло решение платить за это, то 
даже проголосовавшие против платить 
обязаны. В этом случае можно лишь про-
верить, правильно ли было проведено со-
брание.

При необходимости подавайте иско-
вое заявление в суд об исключении на-
вязанной услуги из квитанции. Управ-
ляющие компании часто включают до-
пуслуги в общую квитанцию, их не-
оплата влечет общую задолженность по 
квартплате. А это, в свою очередь, лиша-
ет собственника возможности получать 
субсидии и компенсации, если они по-
ложены.

Требуйте перерасчет за некачест-
венные услуги. Сначала нужно подать 
официальную жалобу в управляющую 
организацию на оказание услуг ненад-
лежащего качества или же на то, что 
они вовсе не оказываются. Эти фак-
ты нужно зафиксировать – например, 
вызвав техника, чтобы показать нера-
ботающий лифт или едва теплую «го-
рячую» воду. Если УК официально от-
казала в перерасчете, обращайтесь в 
суд с требованием о принуждении его 
провести.

Проверяйте расчеты. Потребитель 
имеет право в случае сомнений в рас-
четах подать заявление в УК с просьбой 
предоставить информацию о методах 
расчета платежей и применяемых тари-
фах. Этим правом можно и нужно поль-
зоваться.

Не платите за пустую квартиру. Если 
жители надолго уехали, необходимо по 
возможности отключить все электро-
приборы или перевести их в энерго-
сберегающий режим. Если же владелец 

жилья платит 
по нормативам, 
а не по счетчи-
кам, так как их 
установка тех-
нически невоз-
можна, ему мо-
гут пересчитать 
платежи за во-
ду, водоотведе-
ние, электри-
чество, газ. Пе-
рерасчет мож-
но попросить и 
за вывоз мусора 
за период отсут-
ствия. Для это-

го напишите заявление в УК, приложив 
документ, подтверждающий отсутст-
вие (путевку, справку о командировке, 
справку от председателя садоводческо-
го товарищества, из медучреждения о 
стационарном лечении и т. п.).

Уменьшайте плату за подъезд. Уста-
новка в подъезде энергосберегающих 
ламп с датчиками движения, общедо-
мовых счетчиков воды, тепла, электро-
энергии, устранение теплопотерь за 
счет утепления входных дверей и окон 
позволит экономить всем жителям. Обя-
занность по устранению энерго- и те-
плопотерь лежит на управляющей орга-
низации.

Зарабатывайте на общем имущест-
ве. Рачительные хозяева используют 
эту возможность максимально: сдают 
в аренду технические этажи, крыши, 
холлы – например, для установки обо-
рудования интернет-провайдеров, ре-
кламных щитов, водоматов. Получен-
ные средства можно пустить на общедо-
мовые нужды, благоустройство, капре-
монт. Собственники могут таким обра-
зом уменьшить свои платежи и даже во-
все избавиться от них за счет выручен-
ных средств.

Обращайтесь за господдержкой. В 
сложной финансовой ситуации можно 
обратиться за субсидией или компен-
сацией платы за ЖКУ. Субсидию мо-
гут получить те, у кого оплата комму-
нальных услуг превышает 22% от дохо-
да (в отдельных регионах процент ни-
же). Ее оформляют в МФЦ. Также не-
которые категории льготников (мно-
годетные родители, инвалиды, родите-
ли детей-инвалидов и др.) вправе по-
лучать компенсацию на оплату ЖКУ 
до 50% платежей. При этом получение 
компенсации не лишает права на суб-
сидию.

Снижайте потребление. Напоследок 
нельзя не напомнить о возможности 
снизить потребление в своей кварти-
ре. Сэкономить помогают энергосбере-
гающие лампы, бытовая техника клас-
са «А», рассеиватели воды в душе, регу-
ляторы напора воды в смесителях, бачки 
унитазов с возможностью «малого» сли-
ва и т. п. Устраняйте течи в кранах и тру-
бах. Выключайте электроприборы, уходя 
из дома, – это снизит пассивное потре-
бление.

Марина ТРУбилинА

Освобождены

Спите спокойно

Самозанятые смогут  
не платить налоги в этом году

В отелях не спросят 
свидетельство о браке

ФнС вернула самозанятым 1,3 
млрд руб налогов за 2019 год, 
заявил глава ведомства Дани-
ил Егоров на совещании прези-
дента РФ по вопросам реализа-
ции принятых мер по поддер-
жке экономики и социальной 
сферы.

«Общая сумма уплаченных на-
логов составляет полтора мл-
рд рублей. Мы уже перечислили 
миллиард триста. Осталось 200 
млн. Как только люди привяжут 
к карточке приложение «Мой на-
лог», мы сразу эти выплаты про-
изведем», – сказал Егоров.

Он подчеркнул, что выплаты 
самозанятым начались 1 июня. 

Также в этот день им были на-
числены бонусы на уплату нало-
гов в 2020 году. Всего мера под-
держки коснулась более 730 ты-
сяч человек.

«Самозанятые смогут не пла-
тить налоги в этом году, так как 
погашение будет идти с бону-
сов», – отметил глава ФНС.

Отдельно он напомнил, что 
самозанятые наравне с ма-
лым и средним бизнесом по-
лучили доступ к госзакупкам, 
льготным кредитам и льготной 
аренде. По его словам, люди 
пользуются предоставленными 
возможностями.

Елена МАнУКиян

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.

«У людей, которые приехали 
на отдых вместе при заселении 
не будут спрашивать документы, 
подтверждающие брак», – пояс-
нили журналистам в ведомстве.

Ранее о том, что отели не будут 
спрашивать у постояльцев доку-
менты о браке, заявил «РГ» пре-
зидент Российской гостиничной 
ассоциации Геннадий 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 одном 
номере, заметил Ламшин. Так он 
прокомментировал рекоменда-
ции Роспотребнадзора для от-

елей заселять гостей по одному 
в номер, если это не члены одной 
семьи.

Как отметили в Роспотребнад-
зоре, пункт рекомендаций звучит 
«размещение гостей преимущест-
венно одноместное, за исключени-
ем семейного». «То есть рекомен-
дуется не заселять в номера лю-
дей, не контактирующих друг с 
другом в обычной жизни, чтобы 
избежать дополнительных рисков 
инфицирования при тесном кон-
такте», – указали в ведомстве.

Эта мера является рекоменда-
тельной, и доказывание семей-
ного статуса не относится к ком-
петенции Роспотребнадзора. Так 
что в итоге принимать решения 
о предоставлении номеров бу-
дет непосредственно руководст-
во гостиницы, в чью сферу ответ-
ственности это входит, отметили 
в ведомстве.

Евгений ГАйВА
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Приз за скорость
Какие деньги может вернуть заемщик, досрочно погасивший кредит

Очень полезное разъяс-
нение для всех, кто име-
ет счастье (или несчастье) 
быть заемщиком банков-
ского кредита, а равно для 
тех, кто собирается стать 
таковым, сделала Судеб-
ная коллегия по граждан-
ским делам Верховного су-
да РФ, когда пересматри-
вала итоги спора гражда-
нина и страховой фирмы.

История, многим знако-
мая. Человек взял в банке 
кредит на покупку машины 
и оплатил положенную по 
закону страховку. Но потом 
гражданин сделал все, что-
бы выплатить кредит как 
можно быстрее. И это у не-
го получилось.

После полного погашения 
кредита гражданин потре-
бовал расторжения стра-
хового договора и возвра-
та ему оставшихся денег. 
Страховая фирма отказа-
лась это делать. Суды, куда 
пошел вчерашний заемщик, 
дружно встали на сторону 

страховщиков. Пришлось 
гражданину дойти до Вер-
ховного суда. Там жалобу 
изучили и сказали, что гра-
жданин прав, а суды – нет.

Верховный суд начал 
разъяснение с Закона «Об 
организации страхового де-
ла в Российской Федера-
ции». В этом законе сказа-
но следующее: страховани-
ем являются отношения по 
защите интересов физиче-
ских и юридических лиц 
при наступлении опреде-
ленных страховых случа-
ев за счет денежных фон-
дов, которые сформирова-
ли страховщики из упла-
ченных страховых премий.

По этому закону страхо-
вым риском является пред-
полагаемое событие, на 
случай наступления кото-
рого и проводится страхо-
вание. Страховым случаем 
в законе названо свершив-
шееся событие, предусмо-
тренное договором. Вывод 
Верховного суда: страховой 

случай в отличие от собы-
тий, не являющихся тако-
выми, должен быть предус-
мотрен договором страхо-
вания и порождать обязан-
ности страховщика запла-
тить. Событие, которое не 
влечет обязанностей стра-
ховщика платить, страхо-
вым случаем не является.

По той самой 958-й статье 
Гражданского кодекса дого-
вор страхования прекраща-
ется до наступления сро-
ка, на который он заклю-
чен, если после его вступле-
ния в силу возможность на-
ступления страхового слу-
чая отпала и существова-
ние страхового риска пре-
кратилось «по обстоятель-
ствам иным, чем страховой 
случай».

Страхователь вправе от-
казаться от договора стра-
хования в любое время, 
если к моменту отказа воз-
можность наступления 
страхового случая не от-
пала. При досрочном пре-
кращении договора страхо-
вания по обстоятельствам, 
перечисленным в 958-й ста-
тье, страховщик имеет пра-
во на часть страховой пре-
мии пропорционально вре-
мени, в течение которого 
действовало страхование. 
При досрочном отказе стра-
хователя от договора упла-
ченная страховщику стра-
ховая премия не подлежит 
возврату, если договором 
не предусмотрено иное.

Из всех перечисленных 
норм Верховный суд делает 
такой вывод: перечень об-

стоятельств, влекущих до-
срочное прекращение дого-
вора страхования, исчерпы-
вающим не является. Если 
по условиям договора стра-
хования после погашения 
кредита страховое возме-
щение не подлежит выплате 
по причине отсутствия дол-
га, с которым связан размер 
страхового возмещения, то 
досрочное полное погаше-
ние прекращает возмож-
ность наступления страхо-
вого случая, поскольку лю-
бое событие, в том числе и 
формально предусмотрен-
ное договором, не повле-
чет обязанность страховщи-
ка сделать страховое возме-
щение. И договор страхова-
ния прекращается досрочно 
в силу закона.

Эти нормы, подчеркивает 
Верховный суд, не были уч-
тены районным судом, ко-
торый сослался только на 
то, что возврат страховой 
премии не предусмотрен 
договором. Это «существен-
ная ошибка», сказал высо-
кий суд, которая повлияла 
на вывод. Апелляция к от-
казу райсуда добавила, что 
по условиям договора стра-
хования возможность на-
ступления страхового слу-
чая при досрочном погаше-
нии кредита не прекрати-
лась. И с таким выводом не 
согласился Верховный суд. 
Он сказал, что это «суще-
ственные нарушения уста-
новленных законом правил 
толкования договора».

Верховный суд напомнил 
про свой пленум (номер 49 

от 25 декабря 2018 года). 
Там было подчеркнуто, что 
условия договора подлежат 
толкованию таким образом, 
чтобы не позволить одной 
из сторон «извлекать преи-
мущество».

В Гражданском кодек-
се есть статья 431. Там го-
ворится, что при неясности 
условий договора толкова-
ние должно идти в пользу 
контрагента стороны, кото-
рая готовила договор. И по-
ка не доказано иное, такой 
стороной были те, кто про-
фессионально готовил до-
говор. Этот момент, под-
черкнул Верховный суд, и 
не учла апелляция.

В нашем случае договор 
страхования заключался в 
связи с кредитным дого-
вором. А истец – потреби-
тель банковской услуги – 
кредита и услуги страхова-
ния, которую предоставил 
ответчик. При этом ответ-
чик – профессионал в стра-
ховании, который разра-
ботал и утвердил условия 
страхования по програм-
ме «Защита заемщика авто-
кредитов». Он же заполнил 
и выдал гражданину полис. 
Верховный суд подчеркнул, 
что местные суды не обра-
тили внимания на то, что в 
деле нет графика платежей, 
не обсуждались условия до-
говора страхования, не да-
валась им оценка.

Суд отменил все решения 
по делу и велел спор пере-
смотреть с учетом своих 
разъяснений.

наталья КОзлОВА

Ф
о
т
о

: 
Y

a
ro

s
o

n
li
n

e
.r

u

Прием отличный
Информация для абитуриентов

Педагогические вузы по 
всей стране начинают при-
ем документов у абитури-
ентов. Причем обязатель-
но – в онлайн-формате.

Сколько есть бюджетных 
мест? На каких факультетах 
самый высокий конкурс? За 
что начислят дополнитель-
ные баллы ЕГЭ? Какие есть 
активности для студентов? 

Вся информация «по полоч-
кам» разложена на сайте 
министерства просвещения 
в разделе «Приемная кам-
пания-2020». К примеру,  
АлтГПУ начал принимать 
документы еще 15 ию-
ня: общее число бюджет-
ных мест – 1 213, поступить 
можно на 150 разных про-
грамм бакалавриата и ма-

гистратуры. А в НГПУ при-
ем стартует  18 июня. По-
дать документы можно в 
электронной форме на сай-
те вуза. МГППУ и МПГУ нач-
нут принимать заявления 
от выпускников 20 июня че-
рез личные кабинеты посту-
пающего.

– Победителям и призерам 
олимпиад ставим 100 бал-

лов по профильному пред-
мету. Дополнительно 5 бал-
лов получают абитуриенты 
с аттестатом «С отличием»; 
2 балла – имеющие «Золо-
той знак ГТО». Суммарно мы 
имеем право добавить за ин-
дивидуальные достижения 
до 10 баллов, – сообщают в 
МПГУ.

Что важно? В июне ву-

зы начнут принимать за-
явления, аттестаты, дипло-
мы олимпиад, портфолио 
школьника. Но ЕГЭ выпуск-
ники этого года будут сда-
вать в июле. И только после 
получения результатов ЕГЭ 
приемная комиссия сможет 
рассмотреть полный пакет 
документов.

Ксения КОлЕСниКОВА
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история Колымы

Аэродром Таскан
Колымские истории

Сейчас уже мало кто может 
рассказать о том, что в Таскан-
ской долине было несколько аэ-
родромов, правда в разное вре-
мя. и еще меньше тех, кто смо-
жет показать месторасположе-
ние самого первого… Впрочем, 
начнем по порядку.

Начиналось с планов строитель-
ства столицы Колымы… Летом 
1935 года был решен вопрос со 
строительством нового админист-
ративного центра Колымы. Дирек-
тор Дальстроя Э. П. Берзин сказал: 
«Вопрос о выборе административ-
ного центра решен окончательно, 
это Тасканский район, в устье ре-
ки Таскан. Почему мы выбрали 
это место? Прежде всего под бо-
ком будут все горнопромышлен-
ные районы, во-вторых, это хо-
рошее место для города и подхо-
дящая почва, где можно будет за-
няться огородничеством и создать 
пригородное хозяйство».

В связи с этим в приказе Э. П. 
Берзина от 19 сентября 1936 г. ука-
зывалось: «В соответствии с ре-
зультатом изысканий и на основа-
нии личного осмотра приказываю:

1. Строительство адмцентра Ко-
лымского района осуществить на 
острове близ устья р. Таскан и на 
прилегающей к нему части левого 
берега реки Колымы.

2. На материковой территории 
расположить промышленные зда-
ния, а на острове – остальные со-
оружения и здания адмцентра.

3. Железнодорожный узел рас-
положить в подходе к адмцентру 
на левом берегу р. Таскан.

4. УГПС (Управление горнопро-
мышленного строительства) пред-
ставить мне через НТБ (научно-
техническое бюро) к 1 октября с. г. 
проект и проектированную смету 
гидротехнических и мелиоратив-
ных работ по острову.

5. Подготовительные строитель-
ные работы осуществить в сроки, 
предусмотренные утвержденным 
планом работ.

6. Проект озеленения админис-
тративного центра согласовать с 
начальником Колымской опытной 
станции т. Тамариным.

7. УДС (Управление дорожного 
строительства) обеспечить в ок-
тябре месяце с. г. проезд от ма-

гистрали 
к строй-
площадке 
адмцент-
ра».

Но по-
з в о л ь -
те, какое 
о т н о ш е -
ние име-
ет аэро-
дром Та-
скан к вы-
бору ме-
ста распо-
л о ж е н и я 
с т о л и ц ы 

Дальстроя? 
Ларчик открывался просто: в пер-
вую очередь была необходимость 
обеспечить связь между Тасканом 
и Магаданом, а в перспективе – 
завязать большую часть колым-
ских воздушных трасс на новом 
аэродроме будущей столице Ко-
лымы. Одним словом – аэродром 
Таскан ждало великое будущее.

Это нашло отражение в задачах, 
поставленными перед Дальстро-
ем и его авиаотрядом на 1938 год. 
Намечалось установление и ор-
ганизация воздушных линий со-
юзного значения: Нагаево (или 
Таскан) – Хабаровск; Таскан – 
Крест-Хольджай – Москва, Мага-
дан – Таскан (500 км), Таскан – 
Амбарчик (1 750 км).

Первая линия требовалась для 
установления воздушной связи Ко-
лымы с краевым центром. Полеты 
с пассажирами и грузами на бор-
ту начались в феврале 1938 г. через 
Николаевск-на-Амуре, и его про-
должительность в обоих направ-
лениях составляла 22 летных часа.

Линия через Крест-Хольджай 
планировалась для организации 
авиасообщения с Москвой и дру-
гими центральными районами 
страны.

Наряду с решением общих задач 
авиатранспорта (перевозок пасса-
жиров, почты и др.) в плане работ 
исключительное значение прио-
бретала доставка на самолетах 
специального груза (золота), наме-
ченного по направлению Таскан – 
Якутск – Иркутск, что требовало 
проведения значительных работ 
по строительству и техническому 
обслуживанию воздушных линий 
и отдельных авиабаз.

Организация воздушных линий 
местного значения, которые обес-
печивали внутрикраевую авиа-
связь с отдаленными пунктами. В 
эту категорию входили местные 
линии Таскан – устье Неры – Эль-
га и ряд других, которые развива-
лись на базе промежуточных и уз-
ловых аэропортов основных авиа-
линий и обслуживались наравне с 
аэропортами местных линий ГВФ.

Маршруты проектировались из 
Таскана вследствие того, что этот 
населенный пункт вновь пред-
полагалось сделать администра-

тивным центром, продолжив его 
строительство в 1938 г.

В связи с географическим раз-
мещением намечаемой сети воз-
душных линий основными пун-
ктами базирования самолетного 
парка были намечены Магадан и 
Таскан, как узловые пункты всех 
авиалиний края.

Аэродром Таскан располагал-
ся на возвышенности между по-
селками Пищевой и Усть-Таскан 
(примерно в 8 – 9 километрах от 
Усть-Таскана).

Но счастливое будущее аэродро-
ма перечеркнул арест первого ди-
ректора Дальстроя 18 декабря 1937 
года по пути в Москву. Ставший в 
декабре 1937 г. новым директором 
треста Дальстрой старший майор 
госбезопасности К. А. Павлов «от-
казался от строительства города 
на Тоскане и переноса туда адми-
нистративного центра».

Статус столицы Колымы полу-
чил Магадан и планы превраще-
ния аэродрома Таскан в централь-
ный аэродром пошли прахом, 
пальма первенства среди воздуш-
ных гаваней Колымы осталась за 
гидробазой в бухте Нагаева, а за-
тем перешла к аэродрому Мага-
дан-13.

А в 1939 году была поставлена 
окончательная точка в судьбе ко-
лымской Венеции. «С 23 по 25 ав-
густа 1939 г. на реке Колыме, – 
воспоминает И. И. Лукин, – по-
вторился паводок (1936 г.), вызван-
ный многодневными ливневы-
ми дождями. Остров (Таскан), на 
котором предполагалось разме-
щение административного цен-
тра, был затоплен девятиметро-
вым слоем воды. Бушевавшая в 
течение трех суток стихия смы-
ла большую часть растительности 
острова, размыла на десятки ме-
тров берег. Старые русла, прохо-
дившие по острову, превратились 
в бурные протоки, все постройки 
острова были снесены».

Как говорилось ваше, аэродром 
Таскан создавался с прицелом на 
то, чтобы стать столичным аэ-
родромом Колымы, но столицей 
стал Магадан и необходимость в 
аэродроме Таскан отпала.

Были полностью свернуты рабо-
ты по организации воздушной ли-
нии Таскан – Эльга, а в 1940 году 
и линии Таскан – Амбарчик.

В декабре 1940 года аэродром 
Таскан был закрыт, а его хозяй-
ство было частично передано Та-
сканскому энергокомбинату.

В 50-х годах ХХ века территория 
бывшего аэродрома была засаже-
на деревьями.

Но точку в истории аэродрома 
Таскан ставить было рано. Ему 
было суждено возникнуть в дру-
гое время и в другом месте.

Автор:  
Василий ОбРАзцОВ

Оригинал статьи: www.
kolymastory.ru

Расположение аэродрома Таскан

Хорошие
новости!

«ВМ» рассказывает о 
позитивных новостях за неделю

нАГРАДА ОТ ПРЕзиДЕнТА
Президент России Владимир Путин подпи-

сал Указы о награждении медицинских ра-
ботников страны за вклад в борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией. Об этом сооб-
щили РИА «Колыма-Информ» в управлении 
информационной политики Правительства 
Магаданской области.

С документами можно ознакомиться на 
сайте Кремля. Медиков наградили орденами 
Пирогова и медалями Луки Крымского, по-
четными грамотами и благодарностями гла-
вы государства; были присвоены звания «Ге-
рой Труда», «Заслуженный врач РФ» и «Заслу-
женный работник здравоохранения РФ».

«Владимир Путин подписал указы о награ-
ждении работников российских медицинских 
и научных учреждений за большой вклад в 
борьбу с коронавирусной инфекцией, самоот-
верженный труд, проявленный при исполне-
нии профессионального долга, орденом Пиро-
гова и медалью Луки Крымского. Отдельным 
распоряжением медицинские работники, 
внесшие вклад в борьбу с распространением 
Covid-19, награждены Почетными грамотами 
и благодарностью Президента Российской Фе-
дерации», – говорится в сообщении.

Наград от главы государства удостоились 
врачи, санитары, лаборанты, медсестры, ру-
ководители медучреждений. В числе награ-
жденных – несколько десятков работников 
учреждений здравоохранения Магаданской 
области.

билЕТы ЕСТЬ!
Люди полетели, а «плоские» билеты все рав-

но есть – авиамониторинг ОПМО. В Москве, 
как и многих других регионах, отменена обя-
зательная самоизоляция по прилете. Поток 
пассажиров нарастает, тем не менее на мо-
сковском направлении билеты по «плоским» 
тарифам на лето есть. Средний тариф тот 
же – 22 950 руб. (это 5,9 грамма колымско-
го золота). Рейсы в Москву ежедневные, со-
общил РИА «Колыма-Информ» председатель 
Общественной палаты Магаданской области 
Яков Радченко.

ОзЕРО ДжЕКА лОнДОнА ПОПАлО В ТОП
Россиянам перечислили малоизвестные и 

безлюдные пляжи страны, на которые мож-
но отправиться во время пандемии корона-
вируса для уединенного отдыха. Список при-
водится на сайте издания SM-News.

В первую очередь редакторы выделили 
Стеклянную бухту во Владивостоке, которая 
считается примечательной из-за своего по-
крытия – вместо песка на берегу рассыпана 
крошка из разноцветных осколков стекла.

На втором месте оказалось озеро Дже-
ка Лондона в Магаданской области, куда ту-
ристы могут отправиться с палатками или 
остановиться на базе отдыха, а на третьем – 
пляж в поселке Кучугуры Темрюкского райо-
на. «Там не найти шумных развлечений, по-
пулярных ночных баров, здесь есть лишь не-
глубокое теплое море, мягкий золотой песок 
и огромное количество зелени», – описали 
его авторы.

Подготовила наталья 
МиФТАХУТДинОВА
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Добрая традиция
В магаданском городском парке установили уличную библиотеку

на прошлой неделе редак-
ция «Вечерний Магадан» от-
крыла 3-ю уличную библио-
теку в городском парке. Все-
го в городе их пять. Спонсо-
ром книжного домика вы-
ступил магаданец, читатель 
«ВМ» Олег Александрович 
жиВУлин.

Дорогого стоит, когда чело-
век вкладывает душу в такие 
проекты, когда любовь к кни-
гам настолько велика, что ей 
хочется не просто делиться с 
окружающими, но и приви-
вать эту любовь новому поко-
лению.

«На хорошее дело не жал-
ко. Хочется больше добрых 
дел, чего-то полезного. С при-
ходом Интернета люди стали 
меньше читать, хочется, что-
бы они не переставали инте-
ресоваться книгами. В парке 
люди отдыхают: мамочки гу-
ляют с детьми, взрослые взя-
ли книжечку – почитали. Вот 
я как раз принес стихи, Сквор-
цова принес, Цветаеву, Эдуар-
да Лагринского, Тютчева» – 
говорит Олег Александрович.

О нЕМ

Олег Живулин родился в 
1967 году. В его детстве по те-
левизору показывали всего 2 
канала. Смотреть было нечего, 
только книги и спасали. Был 
частым гостем в библиотеке. 
В 1-м классе прочитал свою 
первую книгу «Гарантийные 
человечки» Эдуарда Успенско-
го. Затем продолжение пове-
сти «Гарантийные возвраща-
ются». Книга была написана в 
1974 году.

Гарантийные человечки – 
удивительные существа. Жи-
вут они в самых разных быто-
вых приборах: в холодильни-
ке, в пылесосе и в вечно буб-
нящем радиоприемнике. Ма-
ленькие мастера следят за ис-
правностью бытовой техники. 
Поэтому и называются гаран-
тийными. Обычно мы их не 
видим, но иногда все же уда-
ется заметить такого малыша. 
Их тысячи! Маленькие чело-
вечки не только работают, но 

и весело живут: дружат, любят 
пикники на природе и стоят 
друг за друга горой. Хорошая 
и полезная книга для перво-
классника, не правда ли? По-
сле прочтения повести фор-
мируется позитивное мышле-
ние о дружбе, морали.

Чем старше Олег становил-
ся, тем серьезнее были книги. 
«Робинзон Крузо», «Три муш-
кетера» – книги о дружбе и 
взаимопомощи. Олег очень 
любит читать, особенно фан-
тастику. В последнее время 
немного углубился в филосо-
фию, читает Михаила Вилле-
ра. Но и в Интернете сейчас 
нет-нет, да немного «зависа-
ет», по нескольку часов в день.

Постоянный читатель «ВМ» 
застал то время, когда лю-
ди читали много и книга бы-
ла самым лучшим учителем 
и наставником. Люди не про-
сто ходили в библиотеки, они 
обменивались книгами, были 
более любопытными.

Возможно, такой маленький 
установленный домик – это 
маленький шаг к большому 
делу: объединить людей, дис-
циплинировать. Это же нужно 
прийти и не только взять кни-
гу, а вернуть ее, по желанию 
принести свою. Бережно отно-
ситься, и, конечно, самое глав-
ное – читать и быть заинтере-
сованным в чтении.

Любая перемена требу-
ет времени. Олег уверен: чем 
больше будет установлено та-
ких мини-бибилиотек, тем 
больше люди будут их вос-
принимать положительно, 
считать нормой и актов ван-
дализма не будет вовсе.

библиОТЕКУ ОТКРыли!

Открытие уличной библио-
теки посетил директор книж-
ного издательства «Охотник», 
председатель регионально-
го отделения Союза журнали-
стов России Павел Жданов и 
арт-директор «Охотника» Ан-
дрей Осипов.

«Это правильный выбор ме-
ста «ВМ» и спонсора, – отме-
тил Павел Жданов – Я думаю, 

что здесь будет движение. Мы 
будем обязательно добавлять 
сюда книги. Мы вносим се-
годня свой вклад, книги та-
кие разные: художественная, 
по истории, сборник расска-
зов Альберта Мифтахутдино-
ва. У меня с собой еще были 
2 книги, но их у меня забра-
ли прямо из рук. Это говорит 
о том, что наш выбор был пра-
вильным. Поздравляю вас, вы 
молодцы!».

В завершение мероприятия 
мэр города Магадана Юрий 
Гришан добавил: «Говорят, 
что на бумаге книги становят-
ся непопулярными – на мой 
взгляд, это неправда. Я стара-
юсь больше читать книг, при-
несенных из библиотеки или 
взятых у друзей, именно на 
бумажном носителе.

Но стоит отметить, что кни-
ги «на бумаге» становятся до-
роже – это факт.

«Вечернему Магадану» спа-
сибо! Это добавит вам читате-
лей, я очень рад, что вы этим 
проектом воодушевлены. Я 
думаю мы вместе с «Вечер-
ним Магаданом» и такими за-
мечательными людьми, как 
Олег, будем продолжать этот 
проект».

Претворить в жизнь данный 
проект нам помогли: реклам-
ное агентство «Rekmasters» 
(изготовление), и МБУ г. Мага-
дана «Комбината зеленого хо-
зяйства», руководитель пред-
приятия Алексей Гаврилов 
(установка).

«К сожалению, мало оста-
лось тех, кто предпочитает 
классическое чтение – взять в 
руки книгу, почувствовать ее 
запах, насладиться шелестом 
страниц. Особенно мало та-
ких ценителей среди нынеш-
ней молодежи. На мой взгляд 
такой проект хоть немного, 
но напомнит людям о бумаж-
ной литературе, тем более она 
всегда доступна.

Поэтому, когда у журнали-
стов «Вечернего Магадана» 
возникла такая идея – уста-
новка в Магадане уличной би-
блиотеки (2017 год) – я ее с 
радостью поддержал и мои 
сотрудники оказали помощь с 
установкой самой деревянной 
конструкции.

На протяжении трех лет 
Комбинат зеленого хозяйст-
ва журналистов с этим про-
ектом всячески поддержива-
ет. На сегодняшний день на-
ми было установлено 5 улич-
ных библиотек в Магада-
не, также при необходимо-
сти мелкий ремонт деревян-
ных конструкций мы берем 
на себя», – расска зал Алексей  
Гаврилов.

Валерия СЕМЕнОВА

Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

Конечно, хвастаться некрасиво. но всегда прият-
но поделиться с друзьями тем, что у тебя получилось, 
зная, что близкие люди тебя правильно поймут и толь-
ко порадуются. Поскольку читатели «ВМ» – наши дру-
зья, мы будем вам рассказывать о больших и маленьких 
достижениях и событиях из жизни нашей редакции.

ОбУчЕниЕ

На прошлой неделе редактор отдела 
Виктория Драчкова начала обучаться 
на юридическом факультете МГУ по 
программе повышения квалифика-
ции «Судебно-психологическая экс-
пертиза». Руководитель программы – 
и. о. заведующего кафедрой кримина-
листики юридического факультета 
МГУ, д. ю. н., профессор И. М. Комаров.

Цель этой программы – системное научно-практиче-
ское повышение квалификации психологов, специализи-
рующихся по экспертной специальности «Исследование 
психологии человека», участвующих в проведении судеб-
ных психологических экспертиз, внесудебных экспертных 
исследований, комиссионных психологических и ком-
плексных психолого-психиатрических экспертиз и иссле-
дований по уголовным и гражданским делам; професси-
ональное развитие, обеспечение соответствия квалифика-
ции экспертов/специалистов меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности и социальной среды, повы-
шение их научно-исследовательских компетенций в дан-
ной области экспертной деятельности с учетом современ-
ных исследований в области криминалистики, теории су-
дебной экспертизы, судебной психологии и психиатрии.

Полученные знания и навыки будут полезны не только для 
работы по специальности, но и на журналистском поприще.

ГОРячАя линия

16 июня в «Российской газете» состоялась горячая ли-
ния с Павлом Крашенинниковым, председателем Коми-
тета по государственному строительству и законодатель-
ству, по поводу предлагаемых поправок в Конституцию.

В рамках мероприятия Павел Крашенинников ответил 
на вопрос газеты «Вечерний Магадан» — партнера «Рос-
сийской газеты».

Главный редактор газеты «Вечерний Магадан» на-
талья Мифтахутдинова: «В поправках говорится о но-
вых принципах работы не только федеральных структур 
власти, но региональных, муниципальных. Что здесь из-
менится?».

Павел Крашенинников: «Согласно поправкам в ст. 132 
Конституции органы государственной власти и органы 
местного самоуправления входят в единую систему пу-
бличной власти и осуществляют взаимодействие для на-
иболее эффективного решения задач в интересах населе-
ния.

Система публичной власти - единый организм, кото-
рый должен слаженно функционировать на каждом уров-
не власти: федерация, регион, муниципалитет. Например, 
устанавливается, что вопросы здравоохранения находят-
ся в совместном ведении России и регионов. А органы 
местного самоуправления в пределах своих полномочий 
обеспечивают доступность медицинской помощи».

– будем говорить начистоту: вы дали очень слож-
ный ответ, из него непонятно, а что изменится для гра-
ждан? Очень похоже на какую-то вещь, интересную 
самим чиновникам и никак не влияющую на реаль-
ную жизнь обычных граждан.

– Понимаю, что люди часто не интересуются особенно-
стями построения государственной власти, не вникают в 
такие тонкости, чем муниципальная власть отличается от 
региональной и т. п. Гражданам важнее решить свои про-
блемы, защитить свои права и интересы. Предлагаемые 
поправки направлены на создание прежде всего удобной 
для граждан системы государственной власти.

Часто мы видим такую историю: разные звенья власти 
говорят, мол, это не их компетенция. Муниципалитет на-
правляет гражданина к властям субъекта.
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Полную версию см. на сайте вечерниймагадан.рф
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Как приручить дракона
Дневник счастливого обладателя бородатой агамы

Идея завести ящери-
цу пришла за полгода до 
ее появления. Зайдя в зоо-
магазин, я была очарова-
на милейшей улыбающей-
ся мордашкой пятнистого  
эублефара с огромными ска-
зочными глазами. Позже на 
просторах Сети мне попалось 
объявление о продаже эубле-
фаров, но на тот момент не 
было средств его приобрести. 
А потом, поразмыслив, что 
дома живет кошка и безопас-
ность ящерицы с таким со-
седством вызывает большие 
сомнения, мысль о покупке 
рептилии я отложила в даль-
ний ящик.

иСТОРия ВыбОРА

Около 1,5 года назад моя 
подруга завела ящерицу – 
бородатую агаму по имени 
Гриша. Часто я приходила к 
ней в гости, брала Гришу на 
руки, фотографировала его, 
давала с рук корм. Но в нача-
ле мыслей завести себе тако-
го же друга не было, мне до-
статочно было полюбоваться 
на него в гостях. Позже с Гри-
шей познакомился мой мо-
лодой человек и сказал, что 
нам определенно нужно за-
вести агаму. Я не восприняла 
это всерьез, но однажды по-
сле Нового года открывает-
ся дверь… и первое что я ви-
жу – это стеклянный короб 
и баночку с крохотной ящер-
кой внутри – это была боро-
датая агама.

Признаюсь честно – это бы-
ло совершенно неожиданно, и 
я практически ничего не зна-
ла о содержании агам, что-то 
слышала от подруги, но целе-
направленно информацию не 
искала. Это, конечно, непра-
вильно, перед заведением жи-
вотного нужно всегда изучать 

особенности его содержания, 
подготовить ему место. Это 
был приятный сюрприз, я бы-
ла безумно рада такому по-
дарку, но мы весьма приго-
рюнились, когда начитались 
противоречивой информации 
об агамах. Тогда нам показа-
лось, что содержание репти-
лии – очень сложно, мы со-
вершенно не знаем, подхо-
дят ли созданные нами усло-
вия для ящерицы. К тому же 
детеныш агамы два дня ле-
жал в одном углу и ничего не 
ел (позже выяснилось, что это 
стресс, и нормальная реакция 
ящерицы на новый дом). Мы, 
конечно, не стали унывать 
совсем и усиленно штудиро-
вали Интернет – статьи, фо-
румы, скачали электронную 
книгу по содержанию боро-
датой агамы. Вопросов было 
много: чем кормить, сколько 
кормить, какая температура 
необходима для содержания, 
какой наполнитель, нужно ли 
укрытие, особенности линьки, 
причины недомогания, как 
определить пол и прочее.

Бородатая агама (лат.
Pogona vitticeps) – насекомо-
ядная ящерица из семейст-
ва агамовых. Получила свое 
название из-за раздувающе-
гося и приобретающего тем-
ный цвет шейного мешка – 
в момент опасности и брач-
ного заигрывания. Обита-
ет в пустынях и полупусты-
нях Австралии, размер до-
стигает до 60 см. Интерес-
ный факт: английское назва-
ние агамы Bearded dragon – 
дракон. Такая аналогия очень 
полюбилась владельцами 
агам по всему миру. И дейст-
вительно: шипы по всему те-
лу, длинный хвост, когтистые 
лапы и удивительное сходст-
во мордочки с драконьей по-

зволяют ящерице гордо име-
новаться этим сказочным су-
ществом.

КУДА СЕлиТЬ?

Требования к содержанию 
агамы включают в себя опре-
деленную температуру в точ-
ке прогрева и в так называе-
мом холодном углу (около 46 
градусов по Цельсию против 
28 градусов). Разумеется, тут 
не обойтись без термометра. 
Освещение и обогрев днем 
регулируются за счет зер-
кальных ламп 45 – 60 Ватт. 
Для вспомогательного эф-
фекта используется термо-
коврик (мы включаем его но-
чью). Но, помимо этого, ага-
ме необходима ультрафио-
летовая лампа 10 – 12 UvB – 
ящерица благодаря ему усва-
ивает кальций из пищи.

В продаже размеры специ-
ализированных жилищ для 
агам варьируются, но в сред-
нем террариум для взрослой 
особи должен быть около 100 
см в длину и 50 – в ширину. 
Наша агама пока еще подро-
сток, а приобрели мы ее сов-
сем крохой, поэтому на пер-
вое время обустроили срав-
нительно небольшой аквари-
ум. Но вскоре планируем рас-
ширять апартаменты нашего 
питомца, это важно для пол-
ноценного содержания и сво-
бодного перемещения агамы.

Литературы по содержа-
нию бородатых агам не так 
много. В Интернете мне уда-
лось найти лишь одну кни-
гу, но существует множест-
во форумов заводчиков реп-
тилий, где всегда рады под-
сказать хозяину агамы, как 
правильно содержать питом-
ца, указать на ошибки и воз-
можности их исправить, по-
делиться своим опытом. Осо-
бенно жаркие споры вызыва-
ет грунт в террариуме. Кто-
то спокойно содержит агам 
на песке, кто-то на плитке, 
на коврике-травке, на бумаж-
ных полотенцах. Изучив ин-
формацию, для себя мы ре-
шили, что оптимальным ва-
риантом будет целлюлозный 
или кукурузный наполни-
тель – при случайном про-
глатывании он спокойно по-
кидает пищеварительный 
тракт агамы в отличие от пе-
ска, удобен при уборке тер-
рариума.

чЕМ КОРМиТЬ?

Если с вопросом обустрой-
ства жилища мы разобрались 
довольно быстро, то с пита-
нием возникли сложности, 
когда в зоомагазине закон-
чился живой корм. В раци-
он агамы входят насекомые 

и растительная пища. При-
мечательно, что чем старше 
бородатая агама, тем меньше 
она должна потреблять на-
секомых и больше – расте-
ний. Но нашей ящерице было 
чуть больше месяца. Нас ох-
ватила паника: где брать та-
раканов, зофобоса или на ху-
дой конец мучного червя? 
Мы еще знали не так мно-
го про разнообразие насеко-
мых. На помощь пришел Ин-
тернет: на одном из ресурсов 
«Инстаграмма» я размести-
ла объявление, где попроси-
ла отозваться владельцев на-
секомоядных рептилий, же-
лая купить немного «тари-
ков» или червя для нашего 
еще небородатого малыша. К 
счастью, отозвались доволь-
но быстро и таким образом, 
помимо того что я получила 
помощь в провианте для мо-
ей агамы, я познакомилась 
с заводчиками непосредст-
венно агам и других репти-
лий. Меня добавили в группу 
в WhatsApp с магаданскими 
террариумистами (интервью 
с опытным заводчиком реп-
тилий Анной Крюковой чи-
татели могли видеть в одном 
из прошлых номеров «ВМ»). В 
этой группе из первых рук я 
почерпнула много новой ин-
формации по содержанию 
агамы, а также получила до-
ступ к возможности прио-
бретать насекомых на корм, 
не боясь застоя в зоомагази-
нах, ведь хозяева рептилий 
самостоятельно занимаются 
их разведением.

Отдельно хочу отметить тот 
факт, что я совершенно не бы-
ла готова морально к кормле-
нию агамы насекомыми, на-
ивно полагая, что существу-
ет универсальный корм, кото-
рый сведет контакт с члени-
стоногой живностью на нет. 
Ну что ж, в тот момент я бы 
сильно удивилась, узнав, что 
вскоре мне будет совсем не 
страшно брать насекомых в 
руки, а дома развернется ми-
ни-ферма с мраморными та-
раканами, зофобасом и муч-
ным червем.

РУчнОй ДРАКОн

Агама – ящерица контакт-
ная, она совсем не боится 
рук человека и поэтому так 
ценится любителями завес-
ти животное «для души». Но 
не стоит забывать о том, что 
по-настоящему комфортно 
агама ощущает себя в бла-
гоустроенном террариуме, 
и слишком часто ее не стоит 
брать на руки и пускать гу-
лять по дому. Как я уже упо-
минала выше, дома у ме-
ня живет кошка, и довольно 

остро стоял вопрос знаком-
ства рептилии с ней. Разуме-
ется, пока агама была совсем 
крошечной, мы тщательно 
следили, чтобы кошка не на-
ходилась близко к террариу-
му и у нее не было к нему до-
ступа. Но со временем пуши-
стой стала совершенно неин-
тересна возня агамы, и даже 
редкие прогулки по кварти-
ре ящерицы перестали при-
влекать ее внимание. Их от-
ношение друг к другу можно 
описать как взаимное безраз-
личие. Но, безусловно, не сто-
ит забывать про инстинкты 
хищника, поэтому никогда 
наша агама не гуляет вне тер-
рариума без присмотра.

зАКлючЕниЕ

Мы постарались создать 
максимально приемлемые 
условия для содержания на-
шей ящерки, но понимаем, 
что они неидеальны и по ме-
ре возможности улучшаем 
их. 

Если вы любите рептилий и 
давно мечтаете завести яще-
рицу, но сомневаетесь в воз-
можности ее приручения, – 
то спокойная добродушная 
бородатая агама несомнен-
но будет радовать вас. Глав-
ное – ответственно подойти 
к вопросу содержания реп-
тилии, не заводить по слу-
чайному порыву, тщательно 
изучить информацию и не 
бояться критики возможных 
ошибок при заведении.

Валерия
ПАВлОВА

Друзья! 
«ВМ» запускает рубри-

ку «Читатели о своих лю-
бимцах». Присылайте за-
бавные истории о своих 
питомцах, делитесь опы-
том их содержания, рас-
скажите о редких видах 
животных у вас дома. Не 
забудьте прикрепить фо-
то. Самые интересные 
истории мы обязательно 
опубликуем на этой стра-
нице.

Больше фото на 
сайте вечерниймагадан.рф

Наш домашний дракон Петруччо
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Что почитать онлайн
«ВМ» советует почитать

КУРТ ВОннЕГУТ «КОлыбЕлЬ 
Для КОшКи» (16+)

Цитата: «Бе-
регись чело-
века, который 
упорно тру-
дится, что-
бы получить 
знания, а по-
лучив их, об-
нару-жива-
ет, что не стал 
ничуть ум-
нее, и он на-
чинает смер-

тельно ненавидеть тех людей, кото-
рые так же невежественны, как он, 
но никакого труда к этому не при-
ложили».

Это культовый роман американ-
ского писателя Курта Воннегута 
1963 года, написанный в жанре на-
учной фантастики, принесший ав-
тору мировую известность. Сюжет 
строится вокруг истории одного 
ученого, якобы создавшего особую 
формулу вещества под названи-
ем «лед-9», клисталлической мо-
дификацией воды с температурой 
плавления намного выше обычно-
го льда. Произведение написано от 
первого лица, и рассказчику, заду-
мавшему сюжет книги об атомной 
бомбе, предстоит выяснить, кем 
же был загадочный Феликс Хонни-
кер – автор льда-9, существует ли 
лед-9 на самом деле и какую ка-
тастрофу для человечества может 

сулить его использование… Кни-
га проста и увлекательна в своем 
повествовании, а живой слог авто-
ра позволяет прочесть ее на одном 
дыхании. Рекомендуется к чтению 
любителям фантастики, филосо-
фии и сатиры.

ОлДОС ХАКСли «О ДиВный 
нОВый МиР» (16+)

Цитата: «Не желающие зла точ-
но так же причиняют боль, как и 
желающие».

Этот антиутопический роман 
был опубликован английским пи-
сателем О. Хаксли в 1932 году. Дей-
ствие романа разворачивается в да-
леком будущем в Лондоне. В мире 
царит видимая гармония и процве-
тание. Прогрессирующее общество, 
с рождения поделенное на касты, 
возводит за основу такие ценности 
как потребление и беззаботность. 
Но не все граждане новой эры ком-
фортно ощущают себя, ведя такой 
образ жизни. Главные герои стал-
киваются с непониманием и ду-
ховными терзаниями, которые ока-
зываются фактически запрещены в 
государстве эры Генри Форда и вы-
нуждены быть отвергнутыми, про-
являя остатки человечности…

Одно из самых известных про-
изведений своего жанра полю-
бится мыслящим читателям, 
имеющим смелость взглянуть на 
мир по-новому.

ТЕОДОР ДРАйзЕР 
«АМЕРиКАнСКАя 
ТРАГЕДия» (16+)

Цитата: «Мир испокон веку жи-
вет по законам джунглей: кто смел, 
тот и съел, победитель получает 
все, а побежденного и слабого дое-
дают волки – санитары леса».

«Американская трагедия» – ро-
ман американского писателя Т. 
Драйзера, изданный в 1925 году. Сю-
жет основан на реальных событиях.

Главный герой Клайд Гриф-
фитс – выходец из бедной рели-
гиозной семьи. Он всю жизнь меч-
тает вырваться из мира нище-
ты. Устроившись швейцаром в ро-
скошный отель, он имеет возмож-
ность наблюдать жизнь зажиточ-
ных людей, к которой так мечтает 
приобщиться. Судьба благосклон-
на к Гриффитсу – избежав наказа-
ния за преступление, в котором он 
замешан, герой попадает в Чика-
го и вскоре устраивается работать 
к богатому родственнику на фа-
брику, где быстро получает повы-
шение. Но вкусив прелесть жизни 
высшего общества, Клайд настоль-
ко желает в нем утвердиться, что 
решается на поступок, стоивший 
ему спокойствия и жизни…

Эта история о преступлении и на-
казании, выборе и ответственности 
за него никого не оставит равно-
душной. Особенно будет интересна 
любителям криминального жанра 
и психологии.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть во время самоизоляции

Режим самоизоляции – от-
личный повод провести время 
за просмотром фильмов и се-
риалов, которые вы могли про-
пустить по причине занятости. 
Теперь времени достаточно и 
можно позволить себе полное 
погружение в удивительный и 
волшебный мир кино.

Мы уже рассказали о том, ка-
кие видеосервисы идут на встре-
чу сознательным гражданам, 
предоставляя им на период вы-
нужденных выходных доступ к 
сокровищам мирового кинема-
тографа бесплатно или за неболь-
шую плату.

В этот раз «ВМ» расскажет о де-
тективных сериалах с высоким 
рейтингом, вышедших в послед-
ние годы. Возможно, они помогут 
вам скоротать свободное время в 
период самоизоляции.

«шЕРлОК» (СЕРиАл, 
2010 – ...) (12+)

«События разворачиваются в на-
ши дни. Он прошел Афганистан, 
остался инвалидом. По возвраще-
нии в родные края встречается с 
загадочным, но своеобразным ге-

ниальным человеком. Тот в пои-
ске соседа по квартире. Лондон, 
2010 год. Происходят необъясни-
мые убийства. Скотланд-Ярд без 
понятия, за что хвататься. Сущест-
вует лишь один человек, который 
в силах разрешить проблемы и 
найти ответы на сложные вопро-
сы», – сообщает kinopoisk.ru.

Жанр: детектив, триллер, дра-
ма, криминал.

Страна: Великобритания, США.
Год: 2010 (4 сезона).
Рейтинг iMdb: 9.10.
Рейтинг Kinopoisk: 8.879.

«МЕнТАлиСТ» (СЕРиАл, 
2008 – 2015) (16+)

«Патрик Джейн – детектив и не-
зависимый консультант из Кали-
форнийского Бюро Расследований 
(КБР), он использует свои отточен-
ные, как лезвие, навыки наблюде-
ния для раскрытия тяжких престу-
плений. В самом Бюро Джейн изве-
стен за частые нарушения прото-
кола, а также за его звездное прош-
лое: он работал медиумом, однако 
теперь сам признает, что симули-
ровал паранормальные способно-
сти...», – сообщает kinopoisk.ru.

Жанр: триллер, детектив, дра-
ма, криминал.

Страна: США.
Год: 2008 (7 сезонов).
Рейтинг iMdb: 8.10.
Рейтинг Kinopoisk: 8.072.

«УбийСТВО» (СЕРиАл, 
2011 – 2014) (18+)

«Сериал рассказывает об од-
ном убийстве с трех точек зре-
ния – детективов, приставлен-
ных к этому делу, семьи погиб-
шей и подозреваемых. Сюжет 
также затрагивает местных по-
литиков и их связь с этим де-
лом. Постепенно становится яс-
но, что здесь нет случайностей, 
у каждого свой секрет. И хо-
тя персонажи думают, что они 
продолжают жить дальше, их 
прошлое еще не оставило их в 
покое», – сообщает kinopoisk.
ru.

Жанр: триллер, детектив, дра-
ма, криминал.

Страна: США, Канада.
Год: 2011 (4 сезона).
Рейтинг iMdb: 8.20.
Рейтинг Kinopoisk: 8.067.

Редакция «ВМ»

 СОВЕСТЬ

Больно как! Будто сотни иголок
Мозг терзают, ввергают во тьму,
Каждый час стал, как вечность, долог.
Закричать? Позвонить? Но кому?
Не ответит никто, не услышит,
Дом пустой, здесь никто не живет,
Разве только подпольщики-мыши 
Да облезлый от старости кот.
За окном, равнодушная к боли,
Ночь раскинула черный шатер.
Никого. Вдруг, почудилось, что ли, –
Мягкий шаг и движение штор.
То ли тень, то ли что-то живое,
Темен лик и глядит, как змея:
Молча, пристально, зло. Что такое?
Кто здесь? Кто ты?
Я совесть твоя.
Не смеши, мне теперь не до смеха,
Не до глупых твоих новостей.
Я сегодня, похоже, приехал
И других поджидаю гостей.
Знаю, вижу твое состоянье,
Ты, надеюсь, теперь осознал,
Что свои заработал страданья,
Тем, что слушать меня не желал.
Ты же помнишь, попала в немилость
Я к тебе в молодые года,
А сейчас для того и явилась,
Чтоб тебя проводить в никуда.
Это надо же, вот ты какая,
Травишь душу хулой, а скажи,
Где носил тебя дьявол, когда я,
Как утопленник, в озере лжи
Плавал с синей распухшей рожей,
Наплевав на тебя, на себя 
И на мир этот пакостный тоже,
Все кляня, никого не любя,
Врал друзьям, воровал, что придется,
Тратил время на злые дела,
Жрал на шару и пил все, что льется,
Лишь бы даром, а ты где была?
Ты же сам меня продал и пропил,
Променял на распутную жизнь,
Сколько времени даром ухлопал,
Догоняя свои миражи.
Ну и что, и чего ты добился?
Ты никчемен и нечего ныть,
Сам заврался и сам утопился,
И не стоит кого-то винить.
Ты подлец, и не будет прощенья
Для тебя, сам же знаешь о том, 
Потому-то и ждешь избавленья,
Зазывая костлявую в дом.
Перестань, я замучился слушать.
Я-то думал, что ты умерла,
Столько лет не терзала мне душу,
Почему ж ты сегодня пришла,
Сука-совесть, в минуту расплаты
За грехи, за бесчестье, за ложь 
И скулишь, и болишь, да пошла ты…
Подожди, ну куда ты идешь?
Извини, я сегодняшней ночью
Болью смят и раздавлен виной.
Не спеши, я прошу тебя очень
Напоследок остаться со мной.

Сергей ДОлГУшЕВ

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ВыГОДнАя иПОТЕКА

Правительство РФ поддержа-
ло законопроект, упрощающий 
для семей с детьми переход на 
более выгодную ипотеку. Отзыв 
опубликован в думской базе. 
При этом кабмин рекомендовал 
доработать инициативу с уче-
том замечаний, сообщает «РГ».

Чтобы перекредитоваться на 
более выгодных условиях, за-
емщику пока приходится полу-
чать согласие первоначально-
го кредитора. Вице-спикер Гос-
думы Ирина Яровая во внесен-
ном ею законопроекте предло-
жила устранить необходимость 
получения такого согласия. Это 
распространяется на случаи, 
когда заемщику предоставлен 
ипотечный кредит на полное 
погашение ранее выданного.

Кроме того, документ закре-
пляет за детьми долю в праве 
собственности при погашении 
кредита. Проект также предус-
матривает обязательное вклю-
чение сведений об использова-
нии средств маткапитала в ре-
естр прав на недвижимость. 
При этом отменяется необходи-
мость оформления объекта не-
движимости в общую долевую 
собственность членов семьи на 
этапе смены кредитора. Упро-
щается и ряд других процедур.

Нововведения позволят сле-
дить за соблюдением прав на 
квартиру несовершеннолетних 
детей, а также сделают про-
зрачной полную информацию 
о недвижимости для ее воз-
можных следующих покупате-
лей, поясняла ранее Яровая.

ОнлАйн-ОСМОТРы 
ВОДиТЕлЕй

В России предлагают разре-
шить дистанционные медос-
мотры водителей. Такой зако-
нопроект внесли в Госдуму де-
путаты Игорь Ананских («Спра-
ведливая Россия») и Дмитрий 
Савельев (ЛДПР), сообщает «РГ».

Согласно законопроекту раз-
решается проведение пред-
рейсового, предсменного, по-
слерейсового, послесменного 
медицинского осмотра с при-
менением телемедицинских 
технологий.

Это касается работников 
предприятий, индивидуальных 
предпринимателей и самозаня-
тых граждан. При помощи он-
лайн-осмотра предлагается вы-
являть отклонения в параме-
трах состояния здоровья, ис-
кать признаки употребления 

алкоголя или наркотических 
и психотропных средств. Если 
медик заподозрил в этом води-
теля, тот направляется на меди-
цинский осмотр с проведением 
химико-токсикологического ис-
следования, объяснили авторы.

При этом такое исследова-
ние согласно поправкам пред-
лагается обязательно прово-
дить раз в полгода. Вводить ли 
онлайн-осмотры, работодате-
ли будут решать сами, пред-
ложили инициаторы.

биОчиП
Исследовательская группа 

Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехническо-
го университета «ЛЭТИ» разра-
батывает нетривиальный спо-
соб тестирования на корона-
вирусную инфекцию. Ученые 
предлагают использовать био-
чип с пептидами, которые ком-
плементарны шипам корона-
вируса, сообщает «РГ».

Предложенная техноло-
гия может позволить не толь-
ко выяснить, есть ли у челове-
ка вирус, но и деактивировать 
возбудителя Covid-19, сообща-
ет пресс-служба вуза.

Идея ученых состоит в сле-
дующем: возбудитель инфек-
ции – коронавирус SARS-Cov-2 
имеет шипы, с их помощью он 
«цепляется» на поверхности 
клеток и связывается с рецепто-
ром ACE-2. Далее вирус начина-
ет делиться и пораженные клет-
ки сами генерируют копии ви-
руса, человек заболевает.

Соответственно, чтобы забо-
левания не произошло, нужно, 
чтобы рецепторы ACE-2, кото-
рые есть в легких и в других 
органах, связались бы с чем-
нибудь другим. В Инжинирин-
говом центре микротехноло-
гии и диагностики СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» полагают, что с ролью 
связующего элемента лучше 
всего могут справиться пеп-
тиды – это цепочки из амино-
кислотных остатков, они ком-
плиментарны шипу коронави-
руса.

Доставлять пептиды в орга-
низм ученые предлагают с по-
мощью биочипа. В релизе вуза 
отмечается, что биочип смо-
жет выполнять две задачи: во-
первых, он может сам связы-
ваться с вирусом и тем самым 
блокировать его. Во-вторых, 
если биочип свяжется с SARS-
Cov-2, это будет сразу же вид-
но на оптических приборах.

из нашей подборки вы уз-
наете о том, что на Камчат-
ке создадут всероссийский 
центр подготовки кадров 
для туризма, в забайкалье 
при спасении девочки уто-
нули четыре человека и на 
Камчатке «помойные» мед-
веди напали на детей и ло-
шадь.

КАДРы Для ТУРизМА
Центр подготовки кадров 

для туристической отрасли 
всероссийского уровня пла-
нирует создать в Камчатском 
крае глава региона Владимир 
Солодов. Благодаря этому чи-
сло местных жителей, заня-
тых в этой сфере, может вы-
расти вдвое, сообщает «РГ».

«На мой взгляд, край мо-
жет и должен стать всерос-
сийской базой для подготов-
ки инструкторов-проводни-
ков. Здесь есть все необходи-
мые для этого условия: ре-
льеф, специалисты, опытные 
горные гиды и ряд сильных 
организаций, на базе кото-
рых мы могли бы реализо-
вать этот проект», – заявил 
врио губернатора.

Развитие туротрасли для 
Камчатки сейчас в приорите-

те. Речь идет 
не только о 
кадровом по-
тенциале. Не-
давно здесь 
разработали 
план по про-
филактике и 
противодей-
ствию неле-
гальному ту-
ризму на 

2020 год. Идет благоустрой-
ство знаменитого Халактыр-
ского пляжа. В основу разви-
тия туриндустрии положен 
экологический подход.

«Необходимо, во-первых 
определить четкие принци-
пы регулирования турист-
ского потока и снижения ан-
тропогенной нагрузки на 
особо-охраняемые природ-
ные территории и, во-вто-
рых, учитывать приоритет 
экологических принципов 
при реализации инвестици-
онных проектов», – подчерк-
нул Владимир Солодов.

жизнЬ цЕнОю В ТРи

В Ононском районе Забай-
кальского края проводится 
доследственная проверка по 
факту утопления четырех че-
ловек, сообщает «РГ» ссылкой 
на сайт следственного управ-
ления СК РФ по региону.

Предварительно извест-
но, что 15-летняя девочка, ку-
паясь в реке Онон, попала в 
водоворот. Родственники и 
трое местных рыбаков бро-
сились на помощь.

«В итоге подростка спасли, 
но 45-летняя женщина и трое 

мужчин в возрасте 41, 58 и 64 
лет, утонули», – отмечается в 
сообщении.

По информации краевого 
управления МЧС, погибшие 
перед происшествием распи-
вали спиртные напитки и от-
дыхали в не предназначен-
ном для купания месте.

Девочку отправили в цен-
тральную районную больни-
цу, ее состояние оценивается 
как удовлетворительное.

МЕДВЕДи ПРОТиВ 
люДЕй

В Быстринском районе Кам-
чатского края медведи попы-
тались напасть на детей и ло-
шадь. Отогнать агрессивно на-
строенных хищников не уда-
лось. Прибывшим на место 
инспекторам службы по охра-
не животного мира пришлось 
их застрелить, сообщает «РГ».

Недавно лесной пожар 
уничтожил свалку, располо-
женную в шести километрах 
от села Эссо.

«Это вынудило так называ-
емых помойных медведей, 
для которых отходы стали 
основным источником пи-
щи, выйти к людям», – пояс-
нили в агентстве лесного хо-
зяйства и охраны животно-
го мира Камчатки. Звери так-
же нападали на собак и до-
машний скот. В районе про-
водят мероприятия по обес-
печению безопасности насе-
ления. Жителей попросили 
быть бдительнее, по предпо-
ложению экспертов, в окрест-
ностях бродит еще не мень-
ше четырех медведей.

Полосу подготовила наталья МиФТАХУТДинОВА

Новость из федеральных 
СМИ, о том, что мужчину 
долгое время заставлял под 
угрозами пить пиво поселив-
шийся в его квартире при-
зрак, кажется ни чем иным 
как абсурдом, бредом сумас-
шедшего или вымыслом ал-
коголика. Но здесь не все так 
однозначно и безобидно, как 
кажется на первый взгляд. 
Дело в том, что надоедливое 
приведение, помимо склоне-
ния к алкоголизму, за непо-

слушания наносило серьез-
ные увечья своим хозяевам.

зАТАн – нЕ МилОЕ 
ПРиВЕДЕниЕ

Как сообщает lenta.ru, в 
существовании приведения 
в своей квартире семья из 
Таганрога не сомневается. 
Ссылаясь на издание «Ком-
сомольская правда. Ростов», 
аномальному явлению уже 
успели дать имя – Затан.

По словам жильцов, их 

квартира регулярно зата-
пливается водой при закры-
тых кранах, а сами они по-
лучают записки и сообще-
ния с угрозами. Кроме того, 
их якобы склоняют к алко-
голизму, заставляя пить пи-
во. Если приказы не испол-
няются, в квартире начина-
ют летать вещи, а мебель пе-
реворачивается. Муж хозяй-
ки жилья – Дмитрий – жа-
луется на удары по телу и 
синяки.

Призрак заставлял 
мужчину пить

Что удивило из мира новостей за неделю
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/880655-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/972386-7
https://kamgov.ru/news/vladimir-solodov-sozdast-na-kamcatke-centr-podgotovki-turistskih-kadrov-vserossijskogo-urovna-31124
https://rg.ru/2020/06/08/reg-dfo/na-kamchatke-nachali-blagoustraivat-chernyj-pliazh.html
https://rg.ru/2020/06/08/reg-dfo/na-kamchatke-nachali-blagoustraivat-chernyj-pliazh.html
https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1473387/
https://75.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4183933
https://www.kamgov.ru/agles/news/vyhody-medvedej-v-poselok-esso-31206
https://www.kamgov.ru/agles/news/vyhody-medvedej-v-poselok-esso-31206
https://lenta.ru/tags/organizations/komsomolskaya-pravda/
https://lenta.ru/tags/organizations/komsomolskaya-pravda/
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У ВАС ВыМОГАюТ ВзяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Вступайте в «Киберпатруль»!

незаконный оборот нарко-
тиков представляет серьез-
ную угрозу для населения на-
шей страны. наркомания ока-
зывает разрушительное влия-
ние на социально-экономиче-
скую и духовную жизнь об-
щества, ослабляет генофонд 
народа, способствует распро-
странению смертельно опас-
ных заболеваний и кримина-
лизации общества.

Все чаще злоумышленники 
распространяют наркотики че-

рез Интернет. Глобальная сеть 
лидирует по быстроте распро-
странения информации, удоб-
ству и доступности для пользо-
вания.

В связи с этим одним из ос-
новных направлений деятель-
ности органов внутренних дел 
является противодействие на-
ркоугрозе в сети Интернет. По-
дразделения наркоконтроля 
проводят большую работу по 
изобличению наркодилеров не 
только на улицах, но и путем 

проведения соответствующих 
мероприятий в глобальной се-
ти, выявляя интернет-сайты с 
противоправным контентом и 
закрывая к ним доступ.

Помочь в выявлении нарко-
сайтов и сделать Интернет бо-
лее безопасным может каждый.

УМВД России по Магадан-
ской области проводит акцию 
«Киберпатруль», в рамках ко-
торой любой, кто обнаружил 
в Сети противоправный кон-
тент, связанный с незаконным 
оборотом наркотиков и их по-
треблением, может скопиро-
вать ссылку интернет-ресурса 
(сайта, страницы и т. п.) и от-
править ее на электронную по-
чту Управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД 
России по Магаданской обла-
сти unk49@mvd.ru. Даная ин-
формация будет рассмотрена и 
в случае подтверждения нали-
чия наркоконтента будет орга-
низована блокировка доступа к 
ресурсу.

В случае возникновения во-
просов звоните по телефонам в 
Магадане: 69-60-90, 69-60-66.

Руслан ГАРЬюнГ

О преступности в быту

В эфире регионально-
го телеканала «Колыма 
Плюс» на вопросы корре-
спондента Кристины Гло-
ба ответил заместитель на-
чальника полиции по ох-
ране общественного по-
рядка Отдела МВД России 
по городу Магадану Ана-
толий нАбОКОВ.

В ходе беседы обсужда-
лись вопросы профилакти-
ки преступлений и право-
нарушений в быту.

Анатолий Дисанович рас-
сказал, что сообщения о 
фактах бытовых преступле-

ний и правонарушений ре-
гистрируются сотрудника-
ми органов внутренних дел 
областного центра практи-
чески ежедневно.

Бытовые преступления 
представляют собой проти-
воправные деяния, совер-
шенные близкими родствен-
никами, людьми, состоящи-
ми в семейных, соседских 
или дружеских отношениях.

Причинами совершения 
указанного вида преступле-
ний являются бытовая не-
устроенность, личные про-
блемы граждан, а также зло-

употребление спиртными 
напитками.

В ходе беседы подполков-
ник полиции также проин-
формировал телезрителей 
о том, что к данному виду 
противоправных деяний от-
носятся не только уголовно 
наказуемые деяния, но и ад-
министративные правона-
рушения, такие как, напри-
мер, нанесение побоев. За 
указанное правонарушение 
статьей 6.1.1 КоАП РФ преду-
смотрено наказание в виде 
штрафа от пяти до тридца-
ти тысяч рублей, а также ад-

министративного ареста на 
срок до 15 суток.

Характеризуя ситуацию, 
складывающуюся с совер-
шением указанного типа 
преступных деяний на тер-
ритории областного центра 
за текущий период 2020 го-
да, Анатолий Дисанович от-
метил снижение их числа в 
сравнении с аналогичным 
периодом 2019 года на 12%.

«Это связано с проведени-
ем профилактических меро-
приятий подразделениями 
городского отдела внутрен-
них дел, в частности участ-
ковыми уполномоченными 
полиции.

В ходе осуществле-
ния поквартирных обхо-
дов на обслуживаемых 
участках,сотрудники поли-
ции уделяют особое внима-
ние образу жизни лиц, до-
пускающих систематиче-
ские правонарушения, ра-
нее судимых граждан, а так-
же жителей областного цен-
тра, склонных к злоупотре-
блению спиртными напит-
ками. С подучетной кате-
горией лиц участковыми 
уполномоченными полиции 

проводится профилакти-
ческая работа – беседы по 
недопущению совершения 
ими противоправных дея-
ний», – отметил подполков-
ник полиции.

При выявлении на адми-
нистративном участке фак-
тов совершения правонару-
шений или преступлений, 
участковыми уполномочен-
ными проводится проверка, 
а совершившие данные про-
тивоправные деяния гра-
ждане привлекаются к ад-
министративной либо уго-
ловной ответственности.

«Обращаясь к жителям го-
рода Магадана, полиция при-
зывает не скрывать фактов 
совершения в отношении 
них бытового насилия и со-
общать обо всех случаях в де-
журную часть городского от-
дела полиции по телефону 02 
(с сотового 102). По всем со-
общениям незамедлительно 
будет проводиться провер-
ка, а виновные лица будут 
привлечены к ответственно-
сти», – подвел итог беседы 
Анатолий Дисанович.

Антон ПЕТУХОВ
Фото: автор

Сто тысяч 
мошеннику
15 июня в Отдел МВД России по городу Ма-

гадану обратилась 42-летняя жительница 
областного центра, которая рассказала, что 
14 июня текущего года на номер ее телефо-
на поступил звонок от неизвестного.

Представившись сотрудником службы безо-
пасности банка, он сообщил, что все денежные 
средства на ее счетах находятся в опасности 
и мошенники якобы прямо сейчас списывают 
с них деньги. Он добавил, что для блокировки 
списания, а также для сбережения денежных 
средств необходимо продиктовать свои анкет-
ные данные, номер банковской карты, срок ее 
действия, Cvv-код на обороте и пароли из вхо-
дящих смс-сообщений.

Введенная в заблуждение жительница об-
ластного центра выполнила все эти условия.

Таким образом, злоумышленник совершил 
списания денежных средств с банковских сче-
тов на общую сумму 95 462 рубля.

По данному факту следователями городско-
го отдела полиции возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного пунктом «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). 
Максимальная санкция – лишение свободы на 
срок до 6 лет.

Анна ТРОФиМОВА

http://www.gosuslugi.ru
https://49
mailto:unk49@mvd.ru
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Список политических партий, их региональных отделений и структурных подразделений, 
а также иных общественных объединений, имеющих право в соответствии  

с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах 
депутатов Магаданской городской Думы седьмого созыва, назначенных на 13.09.2020

ПОлиТичЕСКиЕ ПАРТии
1. Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «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 «Зеле-
ные»;

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 – Народу»;

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 
Магаданской области Политиче-
ской партии «Гражданская Плат-
форма»;

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 пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в г. Ма-
гадан;

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 обществен-
ная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ»;

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 орга-
нов;

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 общественная 
организация «Женщины бизнеса»;

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»;
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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 
комитет по разрешению экономиче-
ских конфликтов и защите прав гра-
ждан»;

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 ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙ-
СТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АС-
САМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ»;

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 раз-

витию автомобильных перевозок 
«Объединение Перевозчиков Рос-
сии»;

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

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 Рос-
сии»;

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 Профессиональ-
ный союз работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Фе-
дерации;

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 безопасно-
сти;

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 
рабочего персонала «СОДРУЖЕСТ-
ВО»;

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 общест-
венная организация малочислен-
ных народов 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-
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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-
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 малочислен-
ных 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 об-
щественная организация предста-
вителей азербайджанского и даге-
станского народов «Бирлик» (Един-
ство);

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 территориаль-
ной организации Общероссийско-
го профсоюза авиационых работ-
ников;

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».



досуг

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 25 июня 
   2020 года
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Придется отстаи-
вать свои права и 
интересы. Исход 
такой борьбы мо-
жет быть не в ва-

шу пользу. Лучше всего сей-
час не доводить ситуацию до 
конфликта и использовать все 
имеющиеся связи. Этот совет 
актуален для решения вопро-
сов, связанных с карьерой. 

ТЕЛЕЦ
У Тельцов эта 
неделя склады-
вается доволь-
но неоднознач-

но. Скорее всего, улучшит-
ся ваше финансовое поло-
жение. Вы сможете не толь-
ко заработать больше де-
нег, но и совершить удачные 
покупки. Однако у вас мо-
гут испортиться отношения 
с окружающими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
Внешние обсто-
ятельства будут 
благоприятство-
вать раскрытию 

вашего потенциала, реализа-
ции ваших талантов. Но для 
этого вам потребуется дей-
ствовать самостоятельно, 
проявлять инициативу. Уси-
лится ваш интеллект, вы смо-
жете действовать более изо-
бретательно.

РАК
Ракам на этой не-
деле рекоменду-
ется как следует 
подумать, прежде 

чем проявлять инициативу. 
Действуя самостоятельно, вы 
рискуете столкнуться с со-
противлением и даже агрес-
сией. Скорее всего, близкие 
будут недовольны поступка-
ми, совершенными без учета 
их мнения.

ЛЕВ
Львам звезды со-
ветуют не заци-
кливаться на мел-
ких делах, а по-

смотреть вперед, подумать о 
том, что ждет их в будущем. 
Сейчас в вас может проявиться 
дар предвидения, вам удастся 
заранее предвидеть ход собы-
тий и правильно спланировать 
стратегию своего поведения.

ДЕВА
Девам звезды со-
ветуют действо-
вать методично 
и не форсировать 

развитие событий. Помните о 
своих стратегических целях, 
не увлекайтесь посторонни-
ми делами. Это подходящий 
период для профессиональ-
ной реализации. Перед вами 
могут открыться заманчивые 
перспективы в карьере.

ВЕСЫ
Весы почувству-
ют усиление тяги к 
знаниям. Учеба бу-
дет проходить лег-
ко и с удовольстви-

ем. Возможно, вы познакомитесь 
с человеком, который станет для 
вас духовным учителем. У тех, 
кто состоит в супружеских отно-
шениях, жизнь станет более на-
сыщенной событиями.

СКОРПИОН
Одинокие Скор-
пионы смогут 
завести роман-
тические зна-

комства. Вторая позитивная 
тема недели связана с фи-
нансами. Возможно, вам по-
ступит долгожданный денеж-
ный перевод либо вы полу-
чите финансовую поддержку 
от партнеров. Для поездок эта 
неделя не подходит. 

      СТРЕЛЕЦ
Неделя складыва-
ется благоприят-
но, особенно это 
относится к тем, 

кто состоит в серьезных роман-
тических отношениях. Союз бу-
дет полон любви и взаимопо-
нимания. Сейчас наступит тот 
редкий период, когда вы смо-
жете спокойно обсудить наибо-
лее острые вопросы, касающие-
ся ваших взаимоотношений. 

КОЗЕРОГ
Козероги насто-
ящие трудоголи-
ки. Вы с готовно-
стью будете брать-

ся за любые дела, стоящие на 
повестке дня. Это касается как 
профессиональной деятельно-
сти, так и хозяйственных забот. 
С присущим вам на этой не-
деле энтузиазмом вы сможете 
выполнить работу намного бы-
стрее и качественнее.

       ВОДОЛЕЙ
Неделя пройдет 
на волне опти-
мизма и творче-
ского вдохнове-
ния. При наличии 

свободного времени вы сможе-
те в полной мере проявить свои 
таланты. Успешно будут разви-
ваться романтические отноше-
ния. Общение с любимым чело-
веком обещает быть приятным.

  РЫБЫ
Больше време-
ни проводите в 
кругу родных 
и близких. Пси-

хологический климат в се-
мье складывается гармонич-
но. Отношения будут строить-
ся на взаимной любви, забо-
те и поддержке. Если вместе 
с вами живут представители 
старшего поколения, уделяй-
те им особое внимание.

ГОРОСКОП 
с 29 июня по 5 июля
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Свободная цена

☺☺☺
Папа Вовочке:
– Двойку исправил?
– Исправил!
– А ну покажи!
– Вот!
– Ну кто ж так исправляет?! 
Дай-ка сюда!

☺☺☺
– С вас 200 рублей.
– На ценнике же написано 
100?
– Да, написано, но на самом 
деле это стоит 200.
– Ладно, вот держите...
– Извините, но вы мне дали 
только 100.
– Да, там написано 100, но на 
самом деле это 200...

☺☺☺
Приходит математик устраи-
ваться на биржу труда:

– И что вы умеете делать?

– Ну как что, считать умею хо-
рошо.

– Тогда мы вас можем на кос-
модром отправить работать.

– А какая конкретно меня 
ждет работа на космодроме?

– По специальности, конеч-
но, считать будете... Три, два, 
один, пуск...

☺☺☺
Блондинка едет в автомобиле, 
включает радио и слышит го-
лос диктора:
– Вы слушаете Русское радио!
Блондинка удивленно:
– Боже, и откуда они все 
знают.

☺☺☺
Барбос приехал на дачу. Ле-
жит на траве, отдыхает. Вдруг 
смотрит, за забором соседс-
кая Жучка с лопатой грядку 
вскапывает. Барбос спраши-
вает:

– Жучка, ты что?

– Ох, и не спрашивай. А все 
началось с того, что я научи-
лась приносить тапочки.

☺☺☺
Подхожу к своему автомоби-
лю. От остановки отделяется 
мужчина и направляется ко 
мне:

– Подкиньте до центра.

Я смотрю на его уголовную 
физиономию и честно говорю:

– Незнакомых не подвожу.

Он протягивает мне руку и го-
ворит:

– Толя...

☺☺☺
– Ребята, у кого есть учебни-
ки по квантовой физике, выс-
шей математике или генети-
ке? Дайте, пожалуйста.
– Ой, молодец какая! Решила 
за науку взяться!
 – Мне для фотосессии!

☺☺☺
– Саша, хотел у тебя спросить. 
Задача, вот какая...
– Погоди, погоди, тебе совет 
или консультацию?
– А в чем разница?
– Совет бесплатный, консуль-
тация за деньги.
– Совет, конечно!
– Мой тебе совет: запишись на 
консультацию.

☺☺☺
Три девочки – шведка, япон-
ка и русская – рассказыва-
ют о своих странах. Шведка 
гордо заявляет, что она да-
же не знает, где эта Россия. 
Русская спрашивает, зна-
ет ли та, как далеко Швеция 
от Японии. Шведка говорит, 
что очень далеко – почти 
половина глобуса. Русская 
гордо: «Так это все и есть 
Россия!»

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ИЮНЬ–ИЮЛЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
25
25

26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

1
1

––
10.57

0.34
11.45

1.18
12.38

2.05
13.40

2.55
14.53

3.49
16.17

4.55
17.51

––
4.7

4.2
4.6

4.1
4.5

4.1
4.3

4.1
4.1

4.1
3.9

4.0
3.7

5.12
17.53

5.57
18.38

6.47
19.27

7.45
20.21

8.52
21.21

10.05
22.26

11.25
23.26

2.3
0.4

2.3
0.6

2.2
0.9

2.1
1.2

2.0
1.5

1.8
1.8

1.5
2.1
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А в городе моем

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ!

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

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

чТО СМОТРЕТЬ?

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

ГДЕ иСКАТЬ?

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

чЕМ ПОРАДУЕТЕ?

• Программа «Магаданское время» – ежедневно
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.
• Вторник, 30 июня в 20.15 –«Разговор по существу». 

Повтор 1 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
• Среда, 1 июля в 20.15 – «Магадан. Проблемы
и перспективы».
Повтор 2 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
• Четверг, 2 июля в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 3 июля в 15.15, 17.15, 18.45.Горожане возложили цветы к памятнику «Пионерам освоения Колымы и Чукотки»

Звание «Почетный гражданин города Магадана» присвоено Герою 
Советского Союза Михаилу Владимировичу Ашику

На Марчеканском кладбище прошла торжественная церемония возложения 
цветов к памятному знаку и могилам ветеранов Великой Отечественной войны

Выставка «Памяти павших будем достойны…» 
открылась в музее «Галерея Боевой славы»

Память павших в Великой Отечественной войне почтили в Магадане

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

