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Памятные В память о павших в Великой
даты
Отечественной войне
24 июня
– 75 лет со дня проведения
Парада Победы в ознаменование разгрома фашистской
Германии в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов (1945 года).
– 620 лет со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания И. Гутенберга (1400 – 1468).
25 июня
– 45 лет со дня рождения
шахматиста В. Б. Крамника
(1975).
26 июня
– Международный день
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
27 июня
– Всемирный день рыболовства.
– День молодежи России.
– 125 лет со дня рождения
поэтессы,
писательницы
И. В. Одоевцевой (1895 –
1990).
28 июня
– 160 лет со дня рождения историка С.Ф. Платонова (1860 – 1933).
29 июня
– 120 лет со дня рождения
французского писателя А. де
Сент-Экзюпери (1900 – 1944).
30 июня
– День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.

Дата

22 июня 1941 года – одна из
самых трагичных дат в истории России – начало Великой
Отечественной войны. Именно в этот день на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Страшному беспощадному врагу советский народ ответил единым сопротивлением. Тяжелая кровопролитная война длилась 1 418 дней.
За мир, за свободу Отчизны и
ее будущее стояли насмерть.
В Магадане
Память героев Великой Отечественной войны почтили
в Магадане. В Сквере Победы прошла церемония, посвященная Дню памяти и скорби.
В ней приняли участие руководители области и города, депутаты, представители силовых структур, общественности, 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-

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

26.06 – Кононов Артем Вячеславович – и. о. руководителя
пятница комитета по физической культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана
29.06 – Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра
п о н е - города Магадана по вопросам инвестиций, предпридельник нимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества
Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана
Телефон прямой линии – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник,
среда, пятница – с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная
работа телефона Единой дежурной диспетчерской
службы (ЕДДС) МО «Город Магадан» – 62-50-46

ли места воинских захоронений. В мероприятии приняли участие первые лица
города и области, депутаты,
представители общественности, силовики. Мэр Магадана
Юрий Гришан также возложил цветы к памятному знаку на мемориальном кладбище и к могилам ветеранов.
Напомним, аллея была создана для увековечивания памяти участников войны 1941 –
1945 годов. Сегодня на этом
участке Марчеканского кладбища находится более 400 могил ветеранов. Всех этих людей объединяла мужественная
решительность – стоять за Родину до конца, до Победы.
Героям Алсиба
Аляска – Сибирь – эта воздушная дорога обеспечивала поставки через Аляску, Чукотку и Сибирь в районы сражений боевых и транспортных самолетов. Более 8 тысяч американских самолетов
позволили сформировать 250
авиаполков, были перевезены
свыше 18 тысяч тонн различных грузов, трасса использо-

валась и как международная
пассажирская авиалиния.
Глава города Юрий Гришан
вместе с заместителем мэра
Юрием Казетовым почтили память героев личного состава
1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы Аляска – Сибирь. Вместе они возложили
цветы к памятнику на 13-м км,
а также посетили старое кладбище 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 Алсиб, не смогли долететь 150
пилотов и около 160 самолетов. Красные гвоздики рдеют у подножия монумента:
участники церемонии возложили их в знак благодарности героям, всем тем, кто ценою собственной жизни завоевал отстоял свободу и независимость Родины, всем тем,
кто не дожил до юбилейной,
75-й, победной весны.
Почти двадцать семь миллионов погибших, тысячи
разрушенных сел и городов,
сотни тысяч замученных в
неволе и пропавших без вести… Только из Магадана на
фронт ушло более восьми
тысяч северян. Многие остались на полях сражений.
Сегодня в городе живут
фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, вдовы ветеранов войны. Все эти люди нуждаются
в нашем внимании. Боевые

и трудовые подвиги наших
земляков, наших отцов, дедов, матерей, навсегда останутся в наших сердцах.
Мы не забудем
Вечером 21 июня 1941 года
немецко-фашистское командование по приказу Гитлера объявило условный пароль
«Дортмунд», являвшийся сигналом к нападению на СССР.
На следующий день в четвертом часу утра мощными артиллерийскими залпами по
пограничным укрепленным
районам
немецко-фашистская армия начала войну против Советского Союза. Через
несколько минут гитлеровские орды вторглись в пределы СССР. На немногочисленные советские войска, находившиеся в приграничной полосе, обрушился удар огромной силы. Так гитлеровская
Германия, вероломно нарушив заключенный в 1939 году
договор о ненападении, внезапно напала на нашу Родину.
Боевые действия на земле и
в воздухе приняли исключительно напряженный характер.
Ожесточенные и кровопролитные сражения развернулись на
всем фронте. Несмотря на невероятно тяжелую обстановку, в которой пришлось вести борьбу советским солдатам,
офицерам и генералам с первых же часов войны, они проявили настоящее мужество и
массовый героизм.
Магаданцы вместе со всеми жителями нашей необъятной Родины встали на защиту
внесли существенный вклад в
приближение Победы.

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 основания нашего города! Строки поэта Михаила Карасева подчеркивают уникальность Магадана, его гордый и стойкий
характер. Это родина многих самоотверженных, талантливых 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 достижения 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
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что, где, когда

В топе новостей

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

Eastrussia.ru
Золотодобыча выросла в Магаданской области, несмотря на
пандемию.
Золотодобытчики Магаданской области увеличили добычу драгоценного металла, несмотря на коронавирусные ограничения. С начала сезона
в регионе добыли 13,03 т золота.
Сейчас ограничения из-за заболевших коронавирусом сохраняются только в одной артели –
«Статус». Планы по добыче артели
из-за пандемии не изменяли, при
этом стоимость золота увеличилась примерно на 25%.
По данным пресс-службы областного правительства, большая
часть от общего объема добычи
приходится на рудное золото –
11,623 т, на россыпях старатели намыли 1,407 т. Прирост объемов составил около 238 кг.
Среди районов по уровню добычи лидирует Тенькинский городской округ, где добыли 8,58 т рудного золота. На россыпях лидером
стал Ягоднинский район с результатом в 618 кг, в Сусуманском районе
добыли немногим меньше – 564 кг.
Всего по плану в этом году в Магаданской области должны добыть
46 т драгметалла. После введения в
эксплуатацию месторождений «Наталкинского» и «Елочка», уровень
добычи увеличится до 50 т.
Известия IZ
Учебное оборудование передали детсаду в Магадане в рамках
нацпроекта.
В Магадане детскому саду
«Надежда» выделили 4,9 млн рублей на обновление материальнотехнической базы и создание дополнительных мест. Это сделано в
рамках нацпроекта «Демография»
и программы «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В итоге детский сад обеспечили
интерактивными образовательными комплексами и пособиями,
дидактическими играми для интерактивных столов и мультимедийным оборудованием. По словам 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, сообщила, что образование детей
проходит по восьми направлениям. В активе воспитателей – десятки образовательных программ. В
скором времени база детского сада пополнится новыми учебными
материалами. Ожидается поступление дидактических пособий для
проведения 400 занятий. От такого
количества дети точно не заскучают, уверена Кривоблоцкая.
Также в ближайшее время в детский сад привезут интерактивную
песочницу. В ней дети смогут сделать из песка анимированные проекторами вулканы и моря.
Пока детский сад посещают 67
ребят. Но благодаря нацпроекту в
этом году количество воспитанников увеличится до 90.
ИА «ВЕСЬМА»
В Магадане мошенники стали прикидываться прокурорами,
вымогая подарки и деньги.
Прокуратура Магаданской области предупреждает о телефонных
мошенниках, представляющихся
прокурорскими работниками, –
сообщает «Весьма» со ссылкой на
пресс-службу ведомства.
«На территории области вновь
активизировались
телефонные
мошенники, которые, представляясь руководителями и работниками прокуратуры Магаданской области, требуют явиться в прокуратуру, предпринять какие-либо
действия, якобы связанные с проводимой прокуратурой проверкой, просят граждан и должностных лиц приобрести дорогостоящие подарки или перечислить денежные средства в доход органов
прокуратуры или ее сотрудников.
Прокуратура Магаданской области предупреждает, что такие телефонные звонки являются преступными действиями мошенников.

Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением законов. Органы прокуратуры осуществляют свою деятельность бесплатно», – сказано в
релизе прокуратуры.
В ведомстве отмечают, что вызов граждан в прокуратуру для дачи объяснений и по иным вопросам осуществляется в письменной
форме на бланках установленного
образца со ссылкой на нормы закона, обосновывающие требования
прокурора и основания для вызова.
При поступлении подобных звонков мошенников, прокуратура просит 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 Магаданской области.
Путина стартует 26 июня, и Росрыболовство опубликовало список
мест, где можно ловить горбушу, а
где вылов запрещен. Правила распространяются и на «два хвоста»,
которые может добыть любой желающий бесплатно. Публикуем
список участков, карту и проходные дни для рыболовов-любителей, сообщает MagadanMedia.
с 30 июня по 30 сентября – во всех
реках, впадающих в Охотское, Берингово и Чукотское моря, и их притоках, являющихся местом обитания
и миграций лососевых видов рыб –
способом блеснения с применением лески толщиной более 0,3 мм и
крючка с кратчайшим расстоянием
между цевьем и острием жала более
7 мм, за исключением добычи горбуши с использованием удебных орудий добычи на территориях, указанных в списке.
С 25 июня по 5 августа ловить можно по четвергам, пятницам, субботам 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: Наледный, Нильберкан (бассейн реки Ола);
C 1 сентября по 10 октября – на
Элекчанских озерах и в реке Яма
от истока до впадения ручья Осадочный.

Внимание! Выборы!
Муниципальное автономное учреждение города Магадана «Медиахолдинг «Вечерний Магадан» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации
зарегистрированных кандидатов
при проведении выборов депутатов 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 предвыборной агитации с 16 августа 2020
года до 12 сентября 2020-го вый-

дет четыре номера газеты «Вечерний Магадан»: 20 и 27 августа, 3 и
10 сентября 2020 года.
Публикации будут осуществляться при наличии заключенного договора и 100% предварительной оплаты, произведенной в соответствии с законодательством о
выборах.
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Цифры и факты
81 год назад в целях изучения и сбора
материалов, характеризующих быт, культуру и историю местного коренного населения – юкагиров, орочей, якутов и чукчей, систематического сбора коллекций по
флоре и фауне бассейна р. Колымы и прочих коллекций, и экспонатов для пополнения Охотско-Колымского краеведческого музея была организована комплексная научно-исследовательская экспедиция по маршруту Магадан – переправа и
далее вниз по реке Колыме до Походска.
66 лет назад в целях улучшения бытового обслуживания населения Ольского района Магаданский облисполком вынес решение об организации в Ольском районе
районного промышленного комбината.
30 лет назад решением Магаданского облисполкома и президиума Магаданского обкома профсоюза работников госучреждений на базе отдыха работников отделов и управлений облисполкома в п. Снежная Долина открыт пионерский лагерь санаторного типа на 60
мест. Присвоено название «Снежный».
36 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено почетное звание «Заслуженный работник
транспорта РСФСР» Виталию Тришину – руководителю полетов Магаданского управления гражданской авиации.
26 лет назад состоялось первое заседание нового органа законодательной
власти –
Магаданской
областной Думы. Было принято Положение
о Думе, ее временный регламент, утвержден перспективный план работы.
86 лет назад в связи с окончанием строительства Нагаевского порта на 10 дней ранее установленного срока объявлена благодарность коллективам Управления морского транспорта и начальнику строительства
порта П. П. Будзко. Через два года порт получил официальный статус – постановление Совнаркома СССР определило: «Считать
Нагаево (Охотское море) портом 3-го разряда, возложив административное управление на дирекцию гостреста «Дальстрой».
Обязать НКВод СССР включить порт в список портов СССР».
120 лет со дня рождения Валентина Антощенко-Оленева (1900 – 11.06.1984), графика, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. Репрессирован в 1938 г., в июле 1939 г. доставлен в Магадан. Освободился
1 марта 1948 г. Оформлял книги издательства «Советская Колыма», работал художником в Магаданском музыкально-драматическом театре имени М. Горького, в редакции
областной газеты «Магаданская правда».
111 лет со дня рождения Петра Скорнякова, геолога, участника Второй Колымской геологоразведочной экспедиции в 1931 году. Первооткрыватель ряда месторождений Колымы.
71 год назад решением Магаданского
горисполкома в ознаменовании 150-летнего юбилея со дня рождения русского поэта А. С. Пушкина Магаданской центральной
городской библиотеке присвоено имя А. С.
Пушкина.
105 лет со дня рождения Азиза Алискерова, геолога. Как специалист-геологоразведчик внес большой вклад в дело геологического изучения недр и промышленного освоения районов Крайнего Северо-Востока. В
его честь названы поселок и прииск на Чукотке в Билибинском районе.
Подготовлено редакцией «ВМ»
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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 Путин направил в Государст-

венную Думу проект закона
о присвоении городам России, внесшим значительный

вклад в достижение Победы в
Великой Отечественной войне, почетного звания «Город
трудовой доблести».
В марте 2020 года инициативу городской Общественной палаты и мэрии города Магадана по присвоению
почетного звания колымской столице поддержали
Магаданская областная Дума и Правительство Магаданской области. Была проведена
большая аналитическая работа по сбору исторических архивных, музейных, печатных
фактов, свидетельств и материалов, подтверждающих
большой вклад магаданцев и
предприятий города в достижение Великой Победы. Колымский парламент напра-

вил документы на экспертизу
в Российскую академию наук.
В июне получено экспертное заключение РАН о наличии основания для присвоения
Магадану звания «Город трудовой доблести». «Предоставленные материалы свидетельствуют, что в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов город Магадан и его жители внесли большой вклад в
укрепление оборонной мощи
страны, в победу СССР в Великой Отечественной войне».
Заключительным
этапом
подготовки документов для направления Президенту РФ станет сбор подписей жителей города в поддержку присвоения
звания «Город трудовой доблести». У каждого магаданца не-

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

Поддержим 1 июля присвоение звания
Магадану «Город трудовой доблести»!
Заместитель мэра города Магадана Юрий Казетов
Сегодня присвоить своему муниципальному образованию статус «Город трудовой доблести» просят жители сразу в нескольких регионах 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 самоотверженность в годы Великой
Отечественной войны.
– По сбору исторических архивных, музейных, печатных
фактов, свидетельств и материалов, подтверждающих
большой вклад магаданцев и
предприятий города в достижение Великой Победы, была

проведена большая аналитическая работа. Уже получено
экспертное заключение Российской академии наук о наличии основания для присвоения Магадану звания «Город
трудовой доблести». Теперь
нам всем необходимо собрать
подписи в поддержку присвоения такого почетного звания.
И такая возможность есть у
каждого горожанина независимо от возраста. Нужно про-

сто прийти 1 июля на избирательные участки и внести свой
личный вклад в историю родного Магадана. В городах, которые признают достойными
статуса, установят стелы с гербом и текстом соответствующего указа главы государства.
Кроме того, здесь будут проводить праздничные салюты 1
Мая, 9 Мая и в День города, –
рассказал заместитель мэра
города Юрий Казетов.

Поддержать присвоение звания Магадану – наш долг!
Председатель общественной палаты Валерий Булынин
В марте 2020 года инициативу городской Общественной палаты и мэрии города Магадана по присвоению почетного звания колымской столице поддержали Магаданская областная
Дума и Правительство Магаданской области. Была проведена большая аналитическая работа по сбору исторических архивных, музейных, печатных фактов, свидетельств и материалов, подтверждающих большой вклад
магаданцев и предприятий

города в достижение Великой Победы. Колымский парламент направил документы
на экспертизу в Российскую
академию наук. В июне получено экспертное заключение РАН о наличии основания для присвоения Магадану звания «Город трудовой
доблести».
Заключительным этапом
подготовки документов для
направления Президенту РФ
станет сбор подписей жителей города в поддержку присвоения звания «Город трудо-

вой доблести». У каждого магаданца независимо от возраста 1 июля 2020 года есть возможность внести свой личный вклад в историю родного Магадана.
Председатель Общественной палаты города Магадана Валерий Булынин в своем выступлении подчеркнул: «Поддержать присвоение звания Магадану «Город трудовой доблести» –
это наш долг! Это дань уважения гражданам эпохи ХХ
века, которые строили город,

работали в тылу во время Великой Отечественной войны, восстанавливали и развивали производство на Колыме. Мы знаем семью Бойко, которая за свои средства
купила танк, воевала, получила ордена. Добывали много тонн золота, все старались
для фронта, для Великой Победы. Наши отцы и деды проявили трудовой героизм, поэтому прийти 1 июля и поставить свою подпись за наш
Магадан должен каждый горожанин.
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• В годы Великой Отечественной войны трудящиеся
Среднеканского района внесли в фонд обороны 450 тысяч рублей наличными, на 104
тысячи рублей облигаций госзаймов, 150 оленей и 15 коров.
• 180 миллионов рублей было внесено колымчанами в
фонд обороны и на вооружение Красной Армии: на эскадрилью боевых самолетов
«Комсомолец Дальстроя», звено бомбардировщиков «Дальстроевец», звено самолетов
«Колхозник Колымы», на звено санитарных самолетов.
• 180 миллионов рублей было внесено дальстроевцами в
фонд обороны и на вооружение Красной Армии: на танковую колонну «Горняк Западного управления Дальстроя», танковую колонну им. Ф. Дзержинского, на танки «Общественница Дальстроя», «Пионер Колымы», «Колымский водник».
• 17,5 миллиона рублей собрано колымчанами на подарки и теплые вещи бойцам
Красной Армии и подшефному госпиталю.
• 5,6 миллионов рублей передано колымчанами населению
районов, пострадавших от фашистской оккупации, воспитанникам городов Ленинграда
и Ростова, детям подшефных
детдомов в Калинине, Кимрах,
Кашине, детям фронтовиков.
• 3,5 миллиона рублей передано колымчанами на восстановление Сталинграда, Ленинграда, Харькова, Орла, Донбасса.
• Трудящиеся Дальстроя
собрали 309 346 комплектов
теплой одежды для бойцов
Красной Армии и населения
освобожденных районов.
• Рабочие, инженеры, служащие и домохозяйки Колымы отправили бойцам Западного фронта эшелон в составе 18 вагонов с подарками,
еще один эшелон с продовольствием, одеждой, культинвентарем для населения
освобожденного Донбасса.
• Около 500 миллионов рублей поступило от трудящихся Дальстроя на оборонные
мероприятия.
• Трудящимися Колымы
добыто 289, 3 тонны золота и
13 тысяч 448 тонны олова.
• Через авиатрассу Аляска – Сибирь по ленд-лизу было доставлено из США более
восьми тысячи самолетов, что
позволило сформировать 250
авиаполков ВВС СССР.
• Организованный набор
призывников Колымы и Чукотки проходил через Ольский, Среднеканский, СевероЭвенский, Анадырский, Чаунский и Чукотский райвоенкоматы. Всего с 1941 по 1945 гг. с
территории Магаданской области в армию было направлено более 8 тысяч человек.
• Более 60 колымчан ушли на фронт и сражались на
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Исторические факты
бронетехнике, приобретенной на свои средства.
• Магаданцы супруги Александра и Иван Бойко внесли 50
тысяч рублей личных сбережений на постройку танка. Были зачислены в состав его экипажа и отважно сражались на
фронте. По окончании войны
вернулись на Колыму, где продолжили свой трудовой путь.
• Январь
• 20 января 1942 г. Магаданский горком ВЛКСМ перечислил на строительство танковой колонны «Дальневосточный комсомол» 10 220 рублей,
вырученных от продажи билетов на антифашистский
вечер, состоявшийся в Доме
культуры им. М. Горького.
• 17 января 1943 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР награждены 508 работников Дальстроя за образцовое выполнение задания
правительства по строительству и хозяйственному освоению районов Крайнего Севера.
• 21 января 1943 г. Встав на стахановскую 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 демонстрация знаменитого американского фильма «Серенада
солнечной долины».
• Февраль
• 11 февраля 1942 г. Вступила в эксплуатацию стекольная мастерская Дальстроя на
72 км Колымской трассы, реконструированная затем в
стекольный завод.
• 10 февраля 1943 г. В газете
«Советская Колыма» опубликовано письмо И. В. Сталину
супругов И. Ф. и А. Л. Бойко
с просьбой разрешить на собственные сбережения 50 000
рублей купить танк и отправиться на фронт. А также положительный ответ Верховного Главнокомандующего.
• 15 февраля 1944 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что
женщины Дальстроя собрали и
отправили 64 000 теплых вещей для Красной Армии, 68 175
вещей для подшефных детских
домов и освобожденных районов и 12 468 подарков для бойцов Красной Армии.
• 24 февраля 1944 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий правительства
по производству и строительству на Дальнем Востоке СССР
Дальстрой награжден орденом
Трудового Красного Знамени,
а большая группа дальстроевцев – орденами и медалями.
• Март
• 8 марта 1942 г. Газета «Советская Колыма» сообщила, что женщины-автотранспортницы Колымы ознаменовали день 8 Марта сбором
средств для приобретения го-

спитального оборудования.
• 2 марта 1943 г. В газете «Советская Колыма» опубликовано письмо Верховному Главнокомандующему работников
АРЗа А. М. Ефанова, И. Е. Конюхова, М. К. Щеглова, А. П. Тимченко, В. А. Яковлева с просьбой разрешить уйти на фронт
на приобретенном танке и его
положительный ответ.
• 18 марта 1943 г. Газета «Советская Колыма» опубликовала телеграмму Калининского
обкома МОПР (Международного общества помощи борцам революции), в которой
выражалась
благодарность
Колымскому оргбюро МОПР
за материальную помощь детям – сиротам, инвалидам
войны и семьям фронтовиков.
• 2 марта 1945 г. Газета «Советская Колыма» опубликовала телеграмму И. В. Сталина,
благодарившего рабочих, работниц, ИТР и служащих Магаданской
электростанции,
собравших 42 532 рубля на артиллерийское вооружение.
• Апрель
• 13 апреля 1942 г. Утвержден план организации индивидуальных огородов горожан на 1942 год. Количество 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 танковую колонну «Юный пионер».
• 9 апреля 1944 г. Благодарностью Политуправления Дальстроя отмечена хорошая работа Магаданского музыкальнодраматического театра по постановке спектаклей – героической комедии А. Гладкова
«Давным-давно» и оперетты Э.
Кальмана «Сильва».
• Май
• 12 мая 1942 г. в Магадане открылся прием посылок
и подарков от трудящихся
Дальстроя для воинов Красной Армии.
• 28 мая 1943 г. В помещении 2-го хлебозавода образован Магаданский плодоовощной комбинат. Он занимался
переработкой овощей и заготовкой ягод, грибов в районе
Магадана, Палатки, Олы.
• 31 мая 1944 г. Газета «Советская Колыма» сообщает,
что самолеты «Комсомолец
Дальстроя» переданы гвардейской авиационной части.
• 9 мая 1945 г. Состоялся общегородской митинг трудящихся,
посвященный окончанию Великой Отечественной войны.
• 9 мая 1945 г. Переработана первая тонна золота, добытого на Наталкинском месторождении. Эту дату рудник имени Матросова считает своим днем рождения.
• Июнь
• 22 июня 1941 г. Поздно вечером в Парке культуры и отдыха состоялся общегородской митинг, посвященный

вероломному нападению фашистской Германии на Советский Союз. Его открыл начальник
Политуправления
Дальстроя И. К. Сидоров.
• 29 июня 1941 г. Этот воскресный день коллектив АРЗа объявил рабочим днем. Весь однодневный заработок был перечислен в Фонд обороны страны.
• 22 июня – 1 июля 1943 г.
На предприятиях Дальстроя
проведена декада ударной
фронтовой работы.
• 16 июня 1944 г. Газета «Советская Колыма» опубликовала письмо ученикам Магаданской средней школы, присланное ее выпускником Б.
Молотовым, сражающимся с
фашистскими захватчиками.
• Июль
• 4 июля 1941 г. Газета «Советская Колыма» опубликовала письмо магаданца П. Л.
Никологорского, просившего начальника Политуправления Дальстроя И. К. Сидорова 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 «Моряк» организована концертная
агитбригада (руководитель –
В. А. Вуйцик). Сборы от ее выступлений неоднократно поступали в Фонд обороны.
• Август
• 12 августа 1942 г. Из Магадана в действующую армию
отправлены подарки, собранные трудящимися Дальстроя.
Подарки сопровождала делегация передовиков производства Колымы.
• 27 августа 1944 г. На стадионе Парка культуры и отдыха состоялось открытие Всеколымской летней спартакиады.
• 18 августа 1945 г. 2 000
девушек-комсомолок
прибыли в Магадан по призыву
ЦК ВЛКСМ. Среди добровольцев – В. Е. Гоголева, ныне почетный гражданин города
Магадана, глава большой педагогической династии.
• Сентябрь
• 12 сентября 1941 г. В Магадане создана Центральная
комиссия по сбору теплых
вещей для бойцов Красной
Армии. Председатель комиссии И. К. Сидоров, начальник
Политуправления Дальстроя.
• 29 сентября 1942 г. Группа
дальстроевцев посетила в Москве семью Героя Советского
Союза капитана Николая Гастелло, совершившего таран
вражеского самолета, и сообщила об открытии на Колыме
прииска имени Гастелло.
• 14 сентября 1944 г. Из Магадана в Москву отправлены экспонаты для Всесоюзной выставки газогенераторных автомобилей, подготовленных АРЗом, заводом № 2,
промкомбинатом и Управлением автотранспорта.

• Октябрь
• Октябрь 1941 г. В Тенькинском
горнопромышленном
управлении открыты прииски
имени Ворошилова, имени Буденного, имени Тимошенко.
• 5 октября 1941 г. Состоялось торжественное открытие нового здания Дома культуры им. М. Горького (ныне
Магаданского музыкального
и драматического театра им.
М. Горького).
• 20 октября 1942 г. Газета
«Советская Колыма» опубликовала письмо фронтовика, Героя
Советского Союза Николая Обухова комсомольцам и молодежи Дальстроя с призывом завести «Счет мести» и давать больше продукции сверх плана.
• Ноябрь
• 6 ноября 1941 г. Газета
«Советская Колыма» опубликовала письмо бывших учеников Магаданской средней
школы красноармейцев И.
Виноградова, А. Исаева, и П.
Пугина с призывом к школьникам Магадана изучать военное дело, серьезно относиться к учебе, чтобы затем
успешно бить врага.
• 6 ноября 1942 г. В Магаданском музыкально-драматическом театре им. М. Горького состоялась премьера
спектакля по пьесе К. Симонова «Русские люди».
• 7 ноября 1944 г. Газета «Советская Колыма» сообщает,
что делегация дальстроевцев
выехала в подшефные районы Донбасса с подарками от
горняков-колымчан. Было собрано свыше 1 000 000 рублей, 45 000 книг, музыкальные инструменты.
• Декабрь
• 9 декабря 1942 г. В мастерских Южного горнопромышленного управления (пос.
Оротукан) выдана первая на
Северо-Востоке страны плавка стали.
• 18 декабря 1942 г. Газета
«Советская Колыма» опубликовала телеграммы руководства Дальстроя командованию Сталинградского, Центрального,
Ленинградского фронтов о переводе в их
адрес 2 500 000 рублей на новогодние подарки бойцам и
командирам Красной Армии.
• 9 – 14 декабря 1944 г. В Магадане проходила первая геологическая
конференция
Дальстроя, в которой участвовало 160 делегатов, в том
числе профессор А. К. Болдырев и академик С. С. Смирнов.
• Источники:
• Историческая хроника Магаданской 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. Козлов. – Магадан, 2002. – Ч. 2:
1939 – 1945 гг. – С. 422 – 438.
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Избирательные комиссии прошли
обучение по применению СИЗ

Представители
избирательной комиссии Магаданской области, территориальной
избирательной комиссии Магадана и
минздрава региона провели семинар-практикум
для представителей участковых избирательных комиссий. В обучении, кото-

рое прошло на базе СевероВосточного государственного
университета, приняло участие более 70 человек.
На семинаре в теории и практике разобрали применение
индивидуальных средств защиты, которые будут использовать организаторы и избиратели в ходе общероссийско-

го голосования по поправкам
в Конституцию РФ, работу с
сейф-пакетами для бюллетеней, правила взаимодействия
с избирателями и другие важные моменты по организации
безопасного голосования.
Врач-эпидемиолог Магаданского областного центра профилактики и борьбы со СПИД
Марина Теущакова рассказала и показала собравшимся, как правильно надевать и
снимать медицинские перчатки, маски и халаты, как пользоваться антисептиками, как
правильно взаимодействовать
с избирателями и предлагать
им средства индивидуальной
защиты, каким образом будут
проводить дезинфекцию избирательных участков.
«Организационные
меры
голосования направлены на
снижение прямого контакта

«Великое кино великой страны»

22 июня 2020 года Магаданская область присоединилась
к Всероссийской акции «Великое кино великой страны». В
этот день более чем в 100 городах России были организованы бесплатные показы кинолент о войне. Событие призвано привлечь внимание граждан к трагической дате начала Великой Отечественной
войны; напомнить зрителям о
цене Победы 1945 года, которую заплатил советский народ.
Колымчане смогли посмотреть легендарные фильмы о
Великой Отечественной войне
онлайн. Магаданская областная библиотека имени А. С.
Пушкина пригласила жителей
Магаданской области к просмотру художественных фильмов в рамках Всероссийской
акции «Великое кино великой
страны» на сайте учреждения.
Главной картиной акции
2020 года стала «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука, снятая в 1959 году.
Картина создана по одноименному рассказу Михаила Шоло-

хова и является одним из самых ярких фильмов военного
кинематографа. Режиссер сумел за 103 минуты на экране
показать судьбу человека, русского солдата, вобравшего в себя судьбу страны со всеми ее
бедами, несчастиями, обрушившимися на советских людей. Картина по праву вошла в
«Золотой фонд отечественного
кино». Она получила высокую
оценку и была отмечена различными призами.
«Судьба человека», а также другие черно-белые ленты: «Фронтовые подруги» (реж.
В. Эйсымонт, 1941 г.), «Сын Родины» (реж. А. Кулиев, 1941 г.),
«Дорога к звездам» (реж. Э.
Пенцлин, 1942 г.), «Машенька»
(реж. Ю. Райзман, 1942 г.) – были доступны для просмотра на
сайте библиотеки. Эти фильмы созданы с особым чувством ценности мирной человеческой жизни. Они и по сей
день находят отклик в сердцах
зрителей.
Одним из ключевых проектов Года памяти и славы явля-

ется Всероссийская акция «Великое кино великой страны»,
которая приурочена к Дню памяти и скорби (22 июня). Акция
запланирована как ежегодная и
стартовала в 2019 году. Это показ фильма, снятого участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны.
Реализации
мероприятий
Года памяти и славы особое
внимание уделяет губернатор
Магаданской области Сергей
Носов. В Магаданской области
в 2020 году реализуют 10 ключевых Всероссийских проектов Года памяти и славы. Всего в течение 2020 года в России пройдет более 180 ключевых мероприятий, несколько тысяч торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Основная их задача – связать
события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги наших
предков, гордость за страну,
уважение к истории прошлого.
В Послании Федеральному
Собранию Президент Владимир Путин подчеркнул, что
Россия гордится поколением победителей, чтит их подвиг и наша память не только дань огромного уважения
героическому прошлому –
она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство.

между людьми, чтобы минимизировать возможный риск
передачи
коронавирусной
инфекции. Соблюдение мер
эпидемической безопасности
и исключение потенциальных
рисков для колымчан – приоритет в работе избирательных комиссий», – подчеркнула секретарь региональной
избирательной комиссии Наталья Зеленская во время своего выступления на семинаре.
Поставки средств индивидуальной защиты в муниципальные образования региона начались 15 июня. Вертолет доставил одноразовые
маски, перчатки, антисептические жидкости и бесконтактные термометры в Северо-Эвенский городской округ.
По словам руководителя
облизберкома, для организации на всей территории ре-
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гиона безопасного голосования по поправкам в Конституцию РФ подготовили всего:
92 тысячи одноразовых масок, 89 тысяч перчаток, более
3 тысяч защитных халатов,
около 700 защитных экранов,
85 термометров и 3 тысячи
литров антисептика.
С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию
15 января 2020 года. Глава государства предложил внести
изменения в 22 статьи Конституции, при этом положения 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 регионального правительства губернатор
Магаданской области Сергей
Носов подписал постановление об утверждении программы подготовки колымчан, желающих стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных
граждан. Соответствующую
программу обучения разработало региональное министерство труда и социальной
политики в рамках рекомендаций Минтруда РФ.
По словам министра труда региона Сергея Кучеренко, программа разработана в целях выработки единых подходов органов опеки
и попечительства, образовательных, медицинских и социальных организаций при
подготовке опекунов.
Программа обучения составит не менее 25 и не более
70 академических часов, освоить ее жители региона смогут в очной, очно-заочной, заочной формах на выбор.
Программа включает в себя освоение нескольких тем.
1. Введение в курс подготовки будущих опекунов;
2. Содержание и цели программы подготовки опекунов;
3. Основы российского законодательства в сфере опеки и
попечительства в отношении

недееспособных и не полностью дееспособных граждан;
4. Обеспечение психиатрической помощью граждан,
страдающих психическими
расстройствами;
5. Предоставление социального обслуживания недееспособным и не полностью
дееспособным гражданам;
6. Особенности состояния
здоровья подопечных граждан, осуществление ухода
за инвалидами, гражданами
пожилого возраста на дому;
7. Понятие о мотивации опекунов и попечителей, оценка
своих способностей обеспечить
потребности подопечных;
8. Обеспечение безопасности, предотвращение совершения противоправных деяний подопечными;
9. Роль семьи в обеспечении достойного уровня жизни подопечного;
10. Взаимодействие опекуна с органами опеки и попечительства, медицинскими
организациями и организациями, оказывающими социальные услуги;
11. Подведение итогов освоения программы.
По результатам обучения будут проводить итоговую аттестацию в форме собеседования и выдавать документ о прохождении программы подготовки.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутата

Повышение качества и доступности медицинской помощи

В третье воскресенье месяца, 21 июня, российские медицинские работники отметили профессиональный праздник. Повышение качества и
доступности
медицинской
помощи в регионе, привлечение специалистов в сферу
здравоохранения, укрепление
материально-технической базы медицинских организаций всегда были одними из
приоритетных направлений
деятельности депутатов Магаданской областной Думы.
Большое внимание этим вопросам уделяет и шестой созыв колымского парламента.
Доля здравоохранения в
структуре расходов областного бюджета ежегодно увеличивается, в программе развития Особой экономической
зоны всегда учитываются потребности медицинских учреждений в современном
высокотехнологичном
оборудовании, новых машинах
«Скорой медицинской помощи», обновлении помещений. За 5 прошедших лет доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования возросли почти на 40% – с 4,6
млрд руб. до 6,3 млрд. При
этом существенно увеличилась доля поступлений из Федерального фонда ОМС: в 2015
году Магаданская область получила 3,4 млрд. руб., в 2020м – 5,9 млрд. Этого удалось
добиться благодаря частичному снятию ограничения индекса бюджетных расходов,
применяемого при расчете
субвенций, предоставляемых
из бюджета Федерального
фонда ОМС территориальным
фондам. Магаданская областная Дума и органы исполнительной власти заявляли о необходимости совершенствования методики с 2016 года.
Колымские парламентарии
обращались к Председате-

На одном из ближайших
пленарных заседаний Государственная Дума рассмотрит проект поправок в Закон
«Об образовании в Российской
Федерации», которые устанавливают порядок применения онлайн-обучения. Необходимость совершенствования
правового поля и уточнения
полномочий Минпросвещения и Минобрнауки стала очевидна после нескольких месяцев дистанционного обучения
российских школьников и студентов в период пандемии.

лю Правительства РФ, спикер
регионального парламента
Сергей Абрамов поднимал
вопрос на заседаниях Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и
Совета Законодателей. Позицию 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 медикосанитарной помощи, совершенствование оказания высокотехнологичной, скорой
специализированной
медпомощи, на охрану здоровья матери и ребенка, повышение квалификации врачей,
обновление диагностического и лечебного оборудования,
оказание колымчанам медицинской помощи за пределами региона.
Депутаты Магаданской областной Думы регулярно рассматривают вопросы, связанные с расходованием бюджета ТФОМС. Кроме того, парламентарии Андрей Зыков,
Сергей Иваницкий и Эдуард Козлов входят в состав
Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Это
позволяет детально изучать
вопросы оказания медпомощи застрахованным колымчанам, «узкие» места в системе ОМС, что становится основой для законотворческой деятельности.
В 2017 году было подготовлено обращение депутатов
Магаданской областной Думы к депутатам Государственной Думы по вопросу финансирования лечения заболеваний, включенных в пе-

речень жизнеугрожающих и
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или
его инвалидности. Результатом единого подхода к решению данной проблемы стало
расширение с 2018 года федеральной программы высокозатратных нозологий на 7 заболеваний. Лечение пациентов с этими недугами взял на
себя федеральный бюджет. В
Магаданской области сегодня проживает 29 человек,
страдающих орфанными заболеваниями, из них 17 детей.
Вопросы здравоохранения
Магаданская областная Дума регулярно ставит на заседаниях. Депутатский комитет по социальной политике анализирует деятельность
министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области
по выполнению программы
государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи. На одном
из совместных заседаний Совета представительных органов местного самоуправления и Совета молодых депутатов при Магаданской областной Думе был рассмотрен вопрос о реализации
в регионе государственной
программы «Развитие здравоохранения
Магаданской
области на 2014 – 2020 годы».
Проблемы колымского здравоохранения депутаты выносят на федеральный уровень,
озвучивают предложения на
межпарламентских площадках. В прошлом году одно из
заседаний Совета законодателей РФ посвятили вопросам
качества и доступности медицинской помощи: изменению принципов работы системы ОМС, обеспечению регионов лекарствами и квалифи-

цированными кадрами. Участие в дискуссии принял спикер Магаданской областной
Думы Сергей Абрамов. Его
первый заместитель, председатель комитета по социальной политике Андрей Зыков
представил Колыму на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы на
тему: «Особенности организации здравоохранения северных и арктических регионов:
законодательный аспект». На
слушаниях обсуждался комплекс природно-климатических, демографических и социальных проблем, негативно
влияющих на здоровье жителей этих территорий и затрудняющих организацию полноценного оказания медицинской помощи северянам.
В 2019 году колымский
парламент для упрощения
системы закупок для нужд
учреждений здравоохранения региона принял решение
сделать единственным исполнителем областное государственное автономное учреждение «Магаданфармация», подведомственное региональному минздраву. Вопрос стал предметом обсуждения специально созданной рабочей группы, в которую вошли депутаты Андрей
Зыков, Иван Субботин, Сергей

Замараев и Сергей Иваницкий, представители правительства региона, прокуратуры Магаданской области, областного министерства здравоохранения.
В текущем году особое внимание депутаты уделяют материальной поддержке сотрудников учреждений здравоохранения. Парламентарии
Сергей Абрамов, Андрей Зыков и Игорь Донцов застраховали жизнь и здоровье медицинских работников Магаданской областной больницы, районных больниц Омсукчанского,
Ягоднинского, Среднеканского и СевероЭвенского городских округов.
Страховые полисы оформили
для тех, кто наиболее подвержен риску при оказании помощи пациентам с Covid-19.
Другие депутаты обеспечивают средствами индивидуальной защиты и продовольствием врачей, работающих с инфицированными.
Обеспечение колымчан доступной и качественной медицинской помощью является приоритетом для депутатов регионального парламента. Решение проблем ведется в контакте с органами исполнительной власти и представителями региона в Федеральном Собрании страны.

Дистанционное обучение
Согласно
исследованию
Института прогрессивного
образования участники онлайн-уроков отметили возросшую нагрузку как на учеников, так и на педагогов,
техническую неготовность
интернет-ресурсов. Четверть
респондентов
высказалась
негативно о цифровых навыках педагогов: у учителей зачастую отсутствует понимание методик онлайн-преподавания, что превращает дистанционные занятия в самообразование. Во многом это

связано с отсутствием методических рекомендаций по
организации системы удаленного обучения.
Урегулировать
правовые
вопросы предложила группа сенаторов Совета Федерации. Законопроектом предлагается уточнить полномочия Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования
РФ по установлению порядка применения электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий.

– Законопроект предоставит министерствам правовые
основания для разработки
методических рекомендации
и различных инструкций. Это
позволит определить продолжительность и порядок проведения уроков, сделать более совершенной систему выставления оценок, проверку домашних заданий, – считает спикер Магаданской областной Думы Сергей Абрамов. – 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 особенно сложным как для учеников, так и для педагогов –
подстроиться под обстоятельства всем было крайне непросто. Я убежден: реальное общение ученика и учителя ничем не заменить, но мы живем в век стремительного развития цифровых технологий,
что обязывает нас внедрять
новые формы работы, которые призваны дополнить эффективное очное обучение.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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Героям Алсиба посвящается…
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Интервью с председателем Магаданской организации «Союз художников России» Константином Кузьминых

К. Б. Кузьминых

В этом году наша страна
отмечает 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. 9 мая в Магадане был открыт мемориал, посвященный подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ
воздушной трассы Аляска –
Сибирь (Алсиб).
Более 8 000 боевых и транспортных американских самолетов было перевезено летчиками двух держав – СССР
и США в районы боевых действий с 1942 по 1945 год через Аляску, Чукотку и Сибирь.
Магаданский аэропорт на
13-м км в годы войны входил в
число 30 аэродромов пяти основных маршрутов воздушной трассы Аляска – Сибирь.
Идея установить мемориал героям Алсиба именно на
13-м км трассы «Колыма» принадлежит председателю Магаданской областной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России», заслуженному художнику РФ, академику Российской академии художеств
Константину КУЗЬМИНЫХ.
Совместно с коллегойскульптором,
председателем Союза художников России, народным художником
РФ, академиком Российской
академии художеств Андреем Ковальчуком им был создан проект мемориала боевому братству летчиков-героев СССР и США и проведена
огромная работа по воплощению данной идеи в жизнь.
Нам удалось встретиться с
Константином Борисовичем и
поговорить о том, как создавался мемориал «Героям Алсиба», какого памятника не хватает нашему городу и чем Магадан отличается от других.
Вопрос  – ответ
– 9 мая прошло торжественное открытие мемориала «Героям Алсиба». Расскажите, с чего началась работа над этим проектом.
– В конце 2018 года мэри-

ей города Магадана был объявлен конкурс на проект памятника, посвященного подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы Аляска – Сибирь.
Предусматривалось,
что победитель получит право на реализацию своего проекта в городе Магадане.
Когда я узнал об этом, то решил принять в этом конкурсе
участие. Во-первых, потому
что памятник героям Алсиба в Магадане давно уже нужно было установить. Ведь через территорию будущей Магаданской области основная
трасса и проходила. Тем более в год юбилея Победы.
А во-вторых, потому что
считаю, что в городе Магадане с памятниками дела обстоят не очень хорошо. Нисколько не умаляя достоинств всем
известного «Мамонта» (скульптурная композиция «Время)
или каких-то других интересных произведений, нужно понимать, что это не классическая скульптура и не мемориалы. Что же касается «Маски Скорби» или композиции «Узел памяти» (прозванной в народе «Фига»), которые входят в официальный
список достопримечательностей Магадана, – то это, на
мой взгляд, работы достаточного низкого художественного уровня.
Я предложил стать соавтором проекта председателю Союза художников России Андрею Николаевичу Ковальчуку. Считаю, что если что-то де-

нировались все предложенные
участниками конкурса проекты. На выставке была книга отзывов, в которой каждый
желающий мог выразить свое
мнение относительно данных
проектов. После того как выставка была завершена, конкурсной комиссией во главе с
мэром города Магадана Юрием Гришаном был определен
победивший проект. Естественно, были учтены мнения
зрителей выставки, занесенные в книгу отзывов. Жюри
признало лучшим наш с Андреем Ковальчуком проект памятника «Героям Алсиба».
– Как появилась идея, где
будет находиться мемориал?
– Первоначально организаторы конкурса предлагали установить памятник на площадке
рядом с клубом «Подвиг», где
раньше стояли крылья и самолеты, или на Магаданской площади. Мне эти оба варианта категорически не нравились. Разместить мемориал на 13-м км
основной трассы, недалеко от
старого аэропорта – было моей идеей, которую мы и реализовали. Наш конкурсный проект предусматривал установку
памятника на повороте с основной трассы к зданию старого аэровокзала. Там достаточно
хорошая площадка.
– А как была придумана
сама концепция памятника?
Общая идея памятника пришла сразу – это фигуры двух
летчиков советского и американского, в дружеском приветствии, на фоне крыла самолета. Нужно напомнить, что
до Фэрбанкса (Аляска, США)

Каталоги

лать, то надо делать с лучшими. А он – лучший. Он народный художник Российской Федерации, академик Российской
академии художеств, лауреат
Государственной премии, награжденный многочисленными наградами. Андрей Ковальчук на сегодняшний день – это
художник № 1 в России. Он меня подержал в этой инициативе, и был сделан проект…
Всего в конкурсе участвовало 9 проектов. В Магаданской
галерее современного искусства (СК «Металлист») была
организована выставка, на которой в течение месяца экспо-

перегон самолетов выполняли
американские летчики. В Фэрбанксе была советская военная
миссия и там самолеты передавали уже советским летчикам. И наши летчики уже из
Фэрбанкса летели до Красноярска. Поэтому понятно, что
должны быть представлены и
американская сторона, и советская – два летчика, которые приветствуют друг друга,
жмут друг другу руки. То есть
идея дружбы, боевого братства. Еще одна составляющая
монумента – крыло. Многие
памятники сделаны без заднего фона, обозрение скуль-

птуры происходит со всех сторон. В нашей ситуации, когда за спиной лес, чтобы отделить фигуры от леса и сделать
памятник масштабнее было придумано стилизованное
крыло самолета. Вместе с крылом общая высота памятника получилась 8 метров – это
уже достаточно много. Кроме
того, крыло придает композиции общее устремление ввысь,
в небо…
Сразу были определены материалы, из которых должен
быть изготовлен монумент:
фигуры летчиков – литая
бронза, крыло – листовая нержавеющая сталь на стальных
заклепках и постамент – полированный гранит. В последствии, при работе над эскизом
и моделью памятника на крыле появились бронзовые звезды, на постаменте – бронзовая мемориальная табличка.
То есть бронза, сталь и гранит.
Эти три материала вместе показались мне интересными –
один материал подчеркивает достоинства другого. Например, когда смотришь на
памятник под определенным
углом, бронзовые фигуры отражаются в крыле. А гранитный постамент дает хороший
базис всей композиции.
– Вы брали в прообразы
летчиков каких-то конкретных людей или это обобщенные образы?
– Вначале была идея както их персонифицировать, но
потом мы поняли, что это бессмысленно и не нужно. Потому что это символы. Все-таки
это обобщенные образы.
Была идея придать одному
из летчиков черты командира первой перегоночной авиационной дивизии Ильи Мазурука. Потом подумали: зачем? Ведь героев было очень
много. Многие погибли, перегоняя эти самолеты. И потом
была бы тогда необходимость
договариваться с американской стороной, чтобы и американскому летчику придать
черты определенного человека. Тогда бы получилось, что
этот памятник был бы не Алсибу, а конкретным людям. А
это уже совсем другая идея и
другой проект.
– Вы сказали о соавторстве с Андреем Ковальчуком.
Расскажите о своих впечатлениях о работе с ним. Легко ли вам – двум творческим людям – удавалось
находить компромисс?
– Да, конечно, мы очень легко находили взаимопонимание. Мы с ним знакомы и дружим уже больше 10 лет. Вместе работаем в Союзе художников России. Нами уже бы-

ли реализованы совместные
проекты. Например, в 2018 году мы с ним организовали и
провели большую совместную ретроспективную выставку «Форма и Цвет» в Харбинском художественном музее,
которая стала одним из главных культурных событий Харбина последних лет. В общем,
у нас с А. Н. Ковальчуком сложившийся творческий тандем.
Андрей Ковальчук – профессиональный скульптор. Это было абсолютно необходимо для
успешной реализации проек-

Мемориальная табличка

та и, естественно, учитывалось
при распределении ролей. Мои
разработки были на уровне дизайна, общей концепции, первоначальной идеи, привязки к
местности, основная часть его
работы – скульптурная, работа над фигурами. Первоначальную идею – рукопожатия
и приветствия друг друга двух
летчиков нужно было наполнить еще и внутренним содержанием, то есть, я имею ввиду,
что все это должно было быть
грамотно слеплено и профессионально отлито.
Мы с моим соавтором приступили к работе над созданием мемориала в октябре
2019 года. Работа проводилась
одновременно в Магадане
и в Москве. В Москве проводилась изготовление в натуральную величину и отливка
бронзовых частей памятника.
Крыло было изготовлено и собрано здесь, в Магадане.
Естественно, необходимо было продумать историческое соответствие: форма одежды, парашюты, знаки отличия – все
эти нюансы должны были быть
точными. Для этого мы работали с архивами, собирали фотографии летчиков тех лет... Это
была очень интересная и большая часть работы.
Долго обсуждалось какой
должна быть мемориальная
табличка. Как назвать мемориал? В конечном итоге пришли
к надписи на табличке – «Героям Алсиба посвящается» и
к общему названию мемориала – «Памятник героям Алсиба». 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 перегон самолетов по трассе Алсиб, реально приблизили победу над фашизмом. И, как указано на информационном стенде
мемориального комплекса, Алсиб спас жизни миллионам советских граждан.
Одновременно с нашей работой выполнялись работы по
заливке фундамента, изготовлению и облицовке постамента памятника, благоустройству
площадки мемориала. Готовые
отлитые из бронзы детали мемориала были доставлены из
Москвы в середине апреля, и к
9 мая работа над мемориалом
была полностью завершена.
Перед открытием нами была дополнительно изготовлена информационная установка, на которой дана краткая
информация про воздушную
трассу, размещена общая карта
полетов. Установка, как и крыло, изготовлена из листовой нержавеющей стали. Установка
впоследствии войдет в общую
композицию мемориала.
– Все ли, что хотелось,
удалось воплотить в жизнь?
– В общем, да. Могу сказать,
что конечный вариант получился даже лучше, чем первоначальный эскиз. Потому что
первая идея, эскиз монумента был не до конца продуман,
общие пропорции памятника были неточными, немного
позы у летчиков были не те…
И табличка не такая, и крыло
было усеченное. Очень многое
изменилось в процессе работы. Улучшалось все, в том числе и постамент. Он был сначала прямоугольным, потом стал
скошенным, повторяя наклон
крыла. Находились верные
пропорции всех составляющих
частей памятника, все дорабатывалось, и в итоге конечный
результат даже превзошел мои
собственные ожидания.

восточному
федеральному округу. Расскажите, над
чем вы сейчас работаете.
– По поводу моей работы в
Дальневосточном федеральном округе. Я осуществляю общее руководство деятельностью 13 отделений Союза художников на Дальнем Востоке – от Бурятии до Камчатки.
Это большая работа, на которую уходит достаточного много времени. Во первых, это огромная территория, которую
нужно периодически просто
проехать. Во вторых, каждый
регион имеет свою специфику,
которую нужно учитывать. То
что хорошо, скажем, для Приморья, совершенно неприемлемо для Якутии или Бурятии.
В третьих – каждый художник
(а их на Дальнем Востоке более
700 человек) – это самостоятельная творческая личность
со своими амбициями. Со всеми нужно постараться найти
общий язык, понять, при необходимости оказать помощь и
поддержку.
Отделения Союза художников России на Дальнем Востоке
имеют огромный творческий
потенциал. Нами реализуются
масштабные проекты, становящиеся знаковыми культурными событиями региона. Например, в этом году во Владивостоке мы реализуем проект, посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, – это межрегиональная художественная выставка «Великая Победа». Выставка развернута в залах Приморской государственной картинной галереи и Союза художников Приморья. Открытие выставки состоялось 8 мая, проходило оно
в онлайн-формате. На выставке представлены произведения
дальневосточных художников,
посвященные войне и Победе. Участвуют авторы из всех
субъектов Федерации на Дальнем Востоке – это более 200

Общая
высота
памятника
«Героям
Алсиба» - 8 метров
Памятник «Героям Алсиба» – это напоминание о славной странице нашей истории,
напоминание о подвиге, воинской доблести и боевом братстве. Очень знаменательно, что
открытие памятника состоялось 9 мая 2020 года – в день
75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Я
уверен, что памятник станет
одной из главных достопримечательностей нашего города.
– Я знаю, что вы реализуете себя не только в личном
творчестве… Также вы являетесь председателем Магаданской областной организации Союза художников
России и секретарем Союза художников по Дальне-
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персона

произведений 150 дальневосточных художников. Я наде
юсь, что в ближайшее время
эту выставку мы все-таки откроем очно, пригласив на открытие максимально возможное количество гостей, в том
числе ветеранов.
В Магадане я тоже хочу организовать выставку, посвященную Великой Победе, но
пока у нас нет такой возможности, потому что наш зал закрыт. Может быть, к сентябрю
мы сделаем эту экспозицию и
представим ее магаданцам.
– Есть ли какие-то сложности, с которыми вам приходится сталкиваться в работе, являясь председателем Магаданской област-

ной организации Союза художников России?
– Магаданский союз художников – творческая общественная организация, которой в
этом году исполняется 58 лет.
Это один из старейших общественных организаций на территории нашей области. Я его
возглавляю уже 20 лет и могу
сравнивать. Хочу сказать, что
ситуация с нашим профессиональным изобразительным искусством в Магаданской области с каждым годом все хуже.
Главная проблема нашей
творческой организации на сегодня – это финансирование.
Общественные организации, в
том числе профессиональные
творческие союзы, всегда поддерживались государством. И
культура должна поддерживаться государством. Так оно и
было раньше. И, хочу отметить,
что эта поддержка была не однобокой. Мы не просим – дайте нам деньги просто так, а мы
за это не будем ничего делать.
На протяжении всего времени, кроме последних 3 – 4 лет,
были достаточно паритетные
отношения между органами
власти и нашей организацией.
В Магадане мы организовывали по 10 – 12 выставок в год.
Практически каждый месяц
была новая выставка. Мы делали выездные выставки произведений наших художников по
районам Магаданской области.
И это все было на постоянной
основе. Мы регулярно представляли произведений наших
художников на выставках как
в России: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и т. д., так
и за рубежом: в Париже, Пекине, Харбине и пр. Мы активно
занимались издательской деятельностью. Например, нами
было выпущено 8 монографий
магаданских художников.
Понятно, что для всего этого нужны деньги. Еще при первом губернаторе Магаданской
области В. Цветкове была разработана программа по субсидированию творческих союзов.
Эту программу я лично «пробивал». В итоге она работала и
включала три творческих союза: художников, писателей и
театральных деятелей. Мы получали субсидии, мы их отрабатывали, мы ощущали свою
нужность. Художники были вовлечены в определенные проекты. В результате получалось
так: художники работают, выставки работают, зрители приходят, смотрят, пишут отзывы – положительные или отрицательные, жизнь идет…
Начиная с 2016 года эта поддержка начала постепенно
умирать и на сегодняшний
день она практически умерла совсем. Потому что все то,
что мы делаем, мы делаем сами на те деньги, которые сами
добываем. Фактически какогото взаимодействия с нашими
областными органами власти

Открытие памятника

сейчас нет вообще. В принципе,
может, это и есть цена свободы.
Мы живем сами, организовываем наши мероприятия сами и
свободны в своих проектах.
А ведь именно с 2016 года мы
начали реализацию масштабного и финансово-емкого проекта – проведение в Магадане
фестивалей косторезного искусства. За эти годы нами были организованы и проведены:
– Всероссийский фестиваль
«Косторезное искусство народов России» (2016);
– I Международный фестиваль «Косторезное искусство
народов мира» (2017);
– II Международный фестиваль «Косторезное искусство
народов мира» (2019).
На выставке произведений
участников
Всероссийского
фестиваля были представлены
все косторезные школы, существующие в современной России, а на выставках международных фестивалей еще и произведения художников-косторезов 9 стран мира. Фестивали сыграли решающую роль в
сохранении и развитии косторезного промысла как в России в целом, в том числе в Магадане, окончательно утвердили магаданское косторезное
искусство как региональный
бренд и на многие годы вперед сделали Магадан не только столицей косторезного промысла Российской Федерации,
но и мировым центром этого
древнего искусства.
Правительство нашей области, наше министерство культуры оказались вообще в стороне от этого процесса. В будущем году мы планируем организовать и провести в Магадане уже III Международный фестиваль косторезного искусства, еще более масштабный, пригласив в
наш город ведущих мастеровкосторезов со всего мира.
– По-вашему мнению, что
мешает самореализоваться
творческому человеку? Безденежье?
– Нет. Для самореализации
творческому человеку деньги, конечно, нужны, но это не
главное. Когда ты работаешь –
ты создаешь какой-то продукт,
который, по сути, является воплощением 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 продукта – это и есть демонстрация
твоего профессионального и
человеческого уровня. Для того
чтобы реализовать свои идеи,
создавать произведения, ты
должен приложить собственные усилия, сделать что-то. А
результат будет зависеть от того, какие усилия и в каком направлении ты приложил. Если
получилось достойное произведение, 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 нужна творческая мастерская. Благодаря мэрии города Магадана
этим наши художники обеспечены. Мастерские есть у всех,
кто желает их иметь. Также
нужны материалы для работы.
Я думаю, что все наши художники 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 довольно давно – создание в
Магадане памятника первопроходцам Северо-Востока и
первостроителям Магадана.
То есть тем людям, которые
всю эту территорию осваивали. Людям, которые создали
то место, где мы живем.
Если бы не было этих первопроходцев начиная с Билибина, то не было бы открыто золото. Не было бы открыто золото, тут не было бы приисков и
не началось бы промышленное
освоение этой земли. Не началось бы промышленное освоение, не было бы никакой Магаданской области.Может быть
до сих пор это была бы часть
Хабаровского края и т. д. И потом бы не было города Магадана и тут бы мы не жили... Поэтому в память об этих людях
можно было бы сделать этот
мемориал – первопроходцам
Северо-Востока и первостроителям Магадана.
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф

Елена
Кухтина
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Продолжается набор
учащихся в первые классы

Зачисление в общеобразовательные учреждения города Магадана осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования», постановлением мэрии города Магадана от 29.01.2020 г. № 152 «О
закреплении территорий муниципального образования
«Город Магадан» за обще
образовательными учреждениями».

В период с 1 февраля по 1
июля текущего года руководитель
общеобразовательного учреждения осуществляет зачисление в первый
класс детей, проживающих
по микрорайону, закрепленному за школой; с 1 июля, но
не позднее 5 сентября руководитель общеобразовательной организации имеет право принимать заявления в
первый класс учащихся, не
проживающих на закрепленной территорий, только при
наличии свободных мест.
Этим летом из детских садов Магадана выпускается
1 069 дошкольников. В школы планируется набрать более 1 100 первоклассников.
По месту жительства в первый класс зачислено более
600 ребят. Сформировано 43
общеобразовательных класса
и 2 коррекционных.

по объектам благоустройства
В Магадане с наступлением
лета приступили к реализации проектов по благоустройству дворов. В сжатые сроки –
три месяца – в 2020 году планируется
отремонтировать
восемь дворовых территорий,
среди них – перешедшие из
прошлого года: жилой комплекс на ул. Билибина – Коммуны, двор на Набережной
реки Магаданки, 55, дворы на
пр. Карла Маркса, 11а, 31/18, ул.
Октябрьской, 20, Зайцева, 25.
По всем этим дворам уже составлены проекты, проведены
торги и определены подрядчики. Однако для эффективной работы по благоустройству дворовых территорий в последующие годы необходимо
провести четкое согласование
и проектирование на каждой
из них в отдельности.
Глава города Юрий Гришан совместно с первым заместителем Александром Малашевским,
руководителями департамента САТЭК Надеждой Горностаевой, департамента ЖКХиКИ Анатолием
Худининым и управления административно-технического контроля Дмитрием Мигалиным провели совместный объезд по городу, в рамках которого были осмотрены дворовые территории, которые планируются к благо
устройству уже в 2021 году.
Первым участники выездного совещания посетили двор
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события недели

дома на Набережной реки Магаданки, 55. Это большая территория, которая долгое время оставалась без внимания.
Работы по ее благоустройству
начались еще в прошлом году, и уже проведено частичное асфальтирование с разграничением
парковочных
мест. Особое внимание было
уделено организации проезда
за домом на Набережной реки Магаданки, 55, корп. 4. Данный участок активно используется местными жителями
и нуждается в асфальтировании. При его осмотре было дано поручение руководителю
АТИ провести работу по вывозу самовольно установленных
гаражей, чтобы они не препятствовали в дальнейшем работе спецтехники.
Второй двор, который был
осмотрен участниками совместного выезда, – Октябрьская, 10. Рядом активно ведется строительство бассейна,
которое должно быть завершено в этом году. Буквально
через несколько минут к мэру города подошли местные
жители, чтобы рассказать о
проблемах благоустройства,
которые накопились в их дворе. Главная из них – это необходимость асфальтирования
дворовой территории с увеличением парковочных мест.
Для выполнения этой задачи
необходимо будет даже перенести фонари уличного осве-

щения. Также важно бордюрное ограждение территории и
организовать водоотвод, чтобы дождевая вода не затекала под прилегающие жилые
дома и не затопляла подвальные помещения. «Мы видим
проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители
домов, и уже разрабатываем
проектное решение по благоустройству, которое будет доведено до всех через управляющие компании. Сейчас
нас сдерживает строительство бассейна – мы не можем
проводить асфальтирование,
пока рядом работает тяжелая техника и пока не будет
проведено благоустройство
прилегающей к спортобъекту
территории», – отметил в ходе осмотра Юрий Гришан.
Напомним, что в Магадане действует муниципальная
программа «Формирование
современной городской среды
муниципального образования
«Город Магадан», в рамках которой предусмотрены: ремонт
дворовых проездов и тротуаров, обеспечение освещения
дворовых территорий, установка скамей, урн. Принять
участие в программе может
каждый двор. Информация о
порядке формирования заявки размещена на сайте мэрии
в рубрике «Строительство» –
«Благоустройство» – «Формирование комфортной городской среды».

Внимание!
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запрещено расклеивать афиши,
объявления, рекламные плакаты

Промоутеры с листовками, заполненные до верха
почтовые ящики, объявления на столбах, подъездах и
лестничной площадке – все
это придает облику города
неопрятный вид и является
дополнительным источником мусора.
В целях обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования «Город Магадана»
подпунктами 15 и 18 пункта 3.8 Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан»,
утвержденных
решением
Магаданской городской Думы от 3.03.2015 года № 5-Д,
запрещено размещать афиши, объявления, рекламные
плакаты, листовки, указатели в неустановленных местах, а также самовольно
наносить надписи, рисунки,
расклеивать и развешивать
объявления и другие информационные сообщения на
остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных не предусмотренных для этих целей
объектах.
Кроме того, пунктом 7.7.5.
правил запрещается производить расклейку афиш,
объявлений, агитационных
печатных материалов на
стенах зданий, столбах, деревьях, на опорах наружного освещения и распределительных щитах, других объектах, не предназначенных
для этих целей. Правилами установлено, что агитационные печатные материалы могут вывешиваться в
специально отведенных ме-

стах, а также на зданиях,
сооружениях и других объектах с согласия собственников или владельцев указанных объектов с установлением сроков их размещения.
Ответственность за неисполнение требований к
порядку размещения рекламных и иных информационных материалов на
объектах благоустройства
и городской инфраструктуры установлена статьей 6.4
Закона Магаданской области от 15.03.2005 года № 583ОЗ «Об административных
правонарушениях в Магаданской области».
Статья 6.4 Закона Магаданской
области
от
15.03.2005 года № 583-ОЗ
предусматривает следующие меры воздействия в отношении правонарушителей Правил благоустройства: предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от 2 500 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 тысяч до 20
тысяч рублей, на юридических лиц – от 15 тысяч до
75 тысяч рублей.
Мэрия областного центра предупреждает лиц, осуществляющих размещение
информационных объявлений и рекламной продукции, о соблюдении требований Правил благоустройства и недопущении несанкционированного захламления объектов благоустройства и городской инфраструктуры информационными и рекламными материалами.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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трибуна депутата

Социальная поддержка #Решаемвместе

В рамках поддержки
представителей старшего
поколения в условиях действующих ограничений в
п. Дукча состоялась акция

при поддержке председателя Магаданской городской Думы Сергея Смирнова. 40 жителей микрорайона
получили продуктовые набо-

ры и средства индивидуальной защиты. В мероприятии
принял участие помощник
председателя Думы Максим
Смирнов.
«С учетом того, что на Дукче, Авиаторов и Радисте нет
ни одной торговой точки, помощь особенно востребована. Люди благодарны, многие опасаются не только выезжать в магазины, но даже
выходить на улицу», – прокомментировал Максим Владимирович.
У жителей микрорайона
Радист будет возможность
получить социальные наборы в 17.00 у здания бывшего
магазина.

Выполнение поручения

Магаданка Ирина Долина
обратилась к председателю городской Думы Сергею
Смирнову с просьбой оказать содействие в установ-

ке ограждений на крыльце подъезда. Преодолеть и
пару ступеней для Ирины
Николаевны – проблема,
по состоянию здоровья она

вынуждена передвигаться с тростью. Она обратила внимание депутата и на
качество ступеней в самом
подъезде, необходимость
оборудовать приступок.
Сергей Смирнов обозначил
вопрос руководству управляющей компании. Через неделю специалисты выполнили поручение. Председатель
Думы поблагодарил компанию за оперативную и качественную работу:
«Управляющая компания
обязана обеспечивать надлежащее состояние общего имущества дома и реагировать на обращения, как в
данном случае».

Жители Радиста
получили соцподдержку
В рамках поддержки представителей старшего поколения в условиях действующих
ограничений в п. Радист состоялась акция при поддержке председателя Магаданской городской Думы Сергея
Смирнова. Продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты получили 25
жителей микрорайона.
«Акция не завершена, мы
продолжаем работу по поступающим заявкам», – рассказал помощник председателя Думы Максим Смирнов.

В настоящее время раздача конвертов с приглашением
продолжается.
650 квартир уже получили приглашения через почтовые ящики, в ближайшее время приглашение
с QR-кодом получат еще
1 100 квартир избирательного округа.
Присоединиться
к
WhatsApp-группе
просто.
Для этого необходимо на-

вести камеру телефона на
QR-код, перейти в WhatsApp и
добавиться в группу. Если возникают проблемы или трудности с использованием QRкода, то необходимо ввести
в браузере указанную на листовке-приглашении ссылку.
Подробно ознакомиться
с границами избирательных округов можно на сайте Магаданской городской
Думы.

«Безопасные
дороги»
В Магадане и области
продолжаются работы в
рамках
национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Ремонтируют участок в черте микрорайона Солнечный, реконструировать предстоит более трех километров, после заменят барьерное ограждение и нанесут разметку. Завершить работы
планируется к концу сентября. По нацпроекту региону выделено 190 млн.
рублей. Из них 70 млн. –
на участок трассы Магадан – Балаганное – Талон,
120 млн. – на ремонт дорог по ул. Парковой и пр.
Ленина. Кроме того, запланированы масштабные работы по асфальтированию
дворовых территорий города за счет средств Особой экономической зоны.
«Нет проблем с финансированием, но важным фактором соблюдения сроков

благоустройства в Магадане является наличие специалистов и своевременная доставка необходимых
материалов. Нанятые работники некоторых подрядчиков пока не могут
пересечь границы страны.
Но, несмотря на эти нюансы, работы продвигаются по плану. Еженедельно
собирается штаб при мэре Магадана, где детально
прорабатываются все рабочие моменты», – прокомментировал ситуацию
председатель Магаданской
городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Единой
России» «Безопасные дороги» Сергей Смирнов.
Колыма входит в дорожный нацпроект с 2019 года. За время действия в регионе отремонтировали 28
участков. Всего до 2024 года отремонтируют 34,5 тысячи метров городских дорог.

Пресс-служба Магаданской городской Думы
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На защите прав
работников на удаленке

На Колыме стартовала работа корпуса «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс

На Колыме стартовала работа
корпуса «Волонтеров Конституции». До 1 июля на 20 информационных точках добровольцы рассказывают жителям региона о сути предлагаемых поправок в Основной закон государства, предстоящем голосовании и добровольческих акциях. За два дня работы волонтеры проинформировали более
2,5 тысячи колымчан.
В областном центре работа корпуса развернута на 11 информационных точках – в крупнейших
магазинах Магадана, торговых
центрах, городском парке и рынках. На каждой точке размещен
стенд с информацией о вносимых поправках. Также на них размещены QR-коды, отсканировав
которые, можно узнать сведения
о волонтерских акциях и расположении участков для голосования.
Работа волонтеров организована посменно и с соблюдением всех мер безопасности. Всего
в регионе к общественному корпусу «Волонтеры Конституции»
присоединилось более 100 активистов. Это представители разных молодежных и добровольческих объединений: «Волонте-

ры-медики», «Поколение», активисты всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
«Мне кажется, что все жители
нашего региона должны знать
все о предлагаемых поправках,
чтобы сделать осознанный выбор в день голосования, мы с ребятами стараемся максимально
подробно донести до людей всю
информацию», – рассказал волонтер Дмитрий Дьячков.
Все добровольцы прошли обучение как в формате онлайн,
так и очно – координаторы работы и представители региональной избирательной комиссии разъясняли ребятам, как будут действовать информационные точки, а также об их работе
на избирательных участках.
1 июля, в единый день голосования, волонтеры Конституции будут выдавать средства индивидуальной защиты на избирательных
участках и информировать о порядке 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.

Поправки в ТК внесли на
рассмотрение нижней палаты парламента 16 июня. Законопроект, регламентирующий дистанционную работу, обсуждали на онлайнбрифинге партии. В документе закрепляется три основных вида удаленной работы – постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем
работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии – многих сотрудников
переводили на удаленку, но
при этом такой формат не
был закреплен в законе. Комбинированная дистанционная занятость подразумевает
чередование работы из офиса и из дома. Раньше эти понятия в Трудовом кодексе закреплены не были.
Ряд других норм коснется взаимоотношений между сотрудником на удаленке и работодателем. В частности, им предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна
электронная подпись – авторы законопроекта отметили, что ее оформление стоит
достаточно дорого. Работник
и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы – их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, законопроект партии помогает защитить интересы дистанционных сотрудников. Например, из Трудового кодекса убираются отдельные
основания для их увольнения по инициативе работодателей. Андрей Исаев подчеркнул, что зачастую среди
них встречались «экзотические» – например, изменение вида деятельности.
«Тогда, когда официально
в стране было 30 тысяч дистанционных
работников,
это, возможно, и было приемлемо. Однако теперь их миллионы – поэтому мы предложили применять к увольнению удаленных сотрудников общие основания», – сказал первый заместитель руководителя фракции «Единой
России» в Госдуме.
Кроме того, при переводе на временную удаленную
занятость зарплата сотрудников согласно законопроекту будет сохраняться. Все локальные нормативные акты
будут принимать с учетом
мнения работников. Кроме того, у тех, кто работает
на удаленке, появится право быть офлайн – выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего
времени должно будет оплачиваться сверхурочно.
Руководитель
фракции
«Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил,

что в Трудовом кодексе не
должно быть двойных толкований, все нормы должны
быть понятны и юридически
выверены. «В частности, для
нас было важным исключить подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Мы это наблюдали
при рассмотрении ряда обращений», – сказал он.
Поскольку трудовое законодательство затрагивает
интересы около 75 миллионов человек, «Единая Россия» организует общественное обсуждение изменений
в закон в регионах.
«Мы хотим, чтобы каждый 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 Госдумы, все предложения регионов, которые соберут отделения партии, будут учтены ко
второму и третьему чтениям.
«Мы предложим нашим
региональным отделениям организовать обсуждение внесенного нами законопроекта, привлечь к дискуссии местные объединения профсоюзов, работодателей. Не менее важно
обсудить наш законопроект в региональных парламентах», – отметил Андрей
Турчак.

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

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Умер на работе
В Кировском райсуде Омска началось рассмотрение
иска вдовы погибшего пилота Анастасии Ахметовой
к ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии». Анастасия
требует взыскать с «Аэрофлота» в пользу себя и двоих
детей 10 среднегодовых заработков мужа (это условие
есть в коллективном договоре с работодателем) и по
3 млн руб. на каждого члена 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 второго пилота. Пока самолет
заходил на вынужденную
посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, его пытались реанимировать бортпроводники и врачи из числа пассажиров. После посадки подключилась бригада врачей аэропорта, но усилия оказались

тщетны – мужчина умер от
инфаркта. Сначала работодатель отказался подписать акт
Н-1 о гибели на производстве. А теперь и пункт 7.8 кол.
договора работников с «Аэрофлотом», по которому в
случае смерти при исполнении семьям пилотов выплачивается 10 среднегодовых
заработков, оказался… отредактирован. Выяснилось это
на заседании в райсуде Омска. Если раньше выплата 10
среднегодовых заработков (у

Дамира Ахметова это около
25 миллионов) не зависела от
того, выдан ли акт Н-1, то теперь зависит. 10 среднегодовых зарплат родные погибших пилотов получат, только если комиссия по расследованию несчастного случая сделает вывод, что это
случай на производстве. А
Ахметов, заявили юристы
«Аэрофлота», умер не в кресле пилота, а… в вестибюле
самолета, где его пытались
реанимировать. Поэтому в
иске, считают москвичи, следует отказать в полном объеме.
Экстренная посадка
Самолет «Почты России»
совершил экстренную посадку в аэропорту подмосков-

ного Жуковского, сообщили
РБК в пресс-службе аэропорта. «Вскоре после взлета экипаж зафиксировал срабатывание датчика неисправности двигателя. После выработки части топлива самолет
благополучно совершил посадку в Жуковском», – уточнил представитель аэропорта. В пресс-службе «Почты
России» подтвердили, что
самолет утром 15 июня вернулся в аэропорт вылета. Это
произошло из-за срабатывания системы оповещения.
«В настоящее время работают комиссия и следственные органы, которые установят причину возникновения
ошибки двигателя», – добавил представитель «Почты
России».
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«Я люблю тебя,
Магадан»

Надпись из цветов появилась в центре Магадана

Улицу Карла Маркса теперь украшает цветочная
композиция «Я люблю тебя, Магадан». Раньше она
располагалась на проспекте Ленина. В ярко-красных
буквах высадили экзотические растения родом с Канарских с островов, которые также растут в жарких Австралии, Чили, Южной Африке. Цветы закры-

вают свои бутоны в пасмурную, дождливую погоду и ночью, а распускаются только в солнечную погоду. Специалисты считают,
что на новом месте цветочное признание в любви городу принесет больше радости магаданцам. По их мнению, это место более удачное для ярко-бело-розовокрасного цветка.

Алексей Гаврилов, директор комбината зеленого хозяйства: «В буквах мы
высадим около 1 000 маленьких солнышек – полуденников, которые при выглянувшем солнце расцветут разными красивыми красками и будут радовать Магадан и магаданцев».
Здесь же сотрудники комбината зеленого хозяйства
освобождают грунт от пней.
С помощью специального
устройства, так называемой
фрезы. Преимущество этого
инвентаря в том, что он позволяет измельчать пеньки и
корни деревьев без необходимости травмировать высаженный в радиусе полутора метров газон и уложенный дерн. Установку приобрели и доставили на собственные средства комбината,
уточнил руководитель Алексей Гаврилов.

Памяти павших
будьте достойны
В Галерее боевой славы открыли новый зал

22 июня, в День памяти
и скорби, в Галерее боевой
славы открыли новый зал –
«Памяти павших будем достойны». Стволы танков Т-34,
турельная установка, станковые пулеметы, снаряды и
бомбы, офицерская кокарда,
железный ящик для снарядов, штык-нож. Более тысячи экспонатов на безвозмездной основе передали Магадану калужские поисковики в

13

город мой

прошлом году. Теперь Магаданская Галерея боевой Славы – обладатель самой крупной коллекции артефактов
времен Великой Отечественной войны среди подобных
музеев за Уралом.
Вера Смирнова, директор музейного комплекса
Магадана: «Все это, как оружие, так и предметы солдатского быта, все это с двух сторон. Двух противоборствую-

щих сторон. И, глядя на эту
экспозицию, понимаешь, с какой страшной невероятной
мощью навалилась на нас фашистская Германия. Кроме немецкого, здесь присутствуют
и венгерские, и румынские объекты, которые идентифицированы. И ты понимаешь, как
многим странам приходилось
противостоять защитникам
нашей родины».
Запись на экскурсии в новый зал Галереи боевой славы планируют открыть в ближайшее время. Посещать выставку смогут до 15 – 17 человек, что, по словам специалистов, поможет держать социальную дистанцию. Перевести выставку в онлайн-формат
хотят, но позже: приоритетом
является очное присутствие
посетителей. Потому что, говорят эксперты, эту экспозицию нужно видеть вживую,
чтобы прочувствовать весь
ужас войны.

Подорожали
продукты
Цены на продовольствие
в магазинах города возросли

Гречка, овощи, фрукты и
мясо подорожали в Магадане.
Повышение цен на продукты
питания в магазинах областного центра связано с сезонным сбором урожая и предложениями поставщиков. Во
избежание кризисных ситуаций региональное управление федеральной антимонопольной службы ежеквартально контролирует стоимость продуктов на местных
прилавках. Специалисты магаданского УФАС России мониторили цены в городе с
1 апреля по 31 мая. В областном центре отмечен не только рост, но и снижение стоимости некоторых продуктов
питания. Так, например, масло сливочное подешевело на
2 процента в связи с изменением цен у поставщиков.
Марина Романенко, руководитель
федеральной

антимонопольной службы
по Магаданской области:
«По результатам последнего
мониторинга, мы отметили,
что на ряд позиций произошло
снижение, а на ряд – повышение цен. Снижение цен мы наблюдали на молоко питьевое, а
повышение связано прежде всего на плодоовощную продукцию. В принципе это объяснимо, повышение носит сезонный характер, оно всегда наблюдается весной и в начале
лета, т. е. до того момента,
пока не поступит на прилавки
новый урожай».
В случае выявления необоснованного завышения
цен на перечень социально-значимой продукции региональное управление федеральной
антимонопольной службы может вынести
крупный штраф владельцу
торговой точки .

Хищниккраснокнижник
В Ольский округ прилетели белохвостые орланы
Птица занесена в Красную
книгу, но часто летом ее можно встретить в этих местах.
Среда обитания данного вида ястребов всегда связана с
водными просторами, поэтому крылатого хищника можно встретить близ морских
побережий, озер и рек. Орланбелохвост относится к третьей категории редкости. В нее
включены виды и популяции,
которые встречаются очень
редко, хотя и распростране-

ны на значительных территориях. Любые неблагоприятные события могут привести
к их быстрому исчезновению.
Кроме белохвостого орлана,
в третью категорию редкости включены кот-манул, гигантский слепыш, лесной северный олень, якутский подвид снежного барана. Имеются сведения о том, что на территориях России и Норвегии
гнездится около 7 000 птичьих пар белохвостых орланов.
Подготовила Диана ГРИГОРЯН
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Как начиналась война, рассказывают наши ветераны

Фото: личный архив Б. А. Митрофановой

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-заводском училище. Когда окончил его, стал учеником-токарем на
машиностроительном заводе. Когда вернулись домой, свет не горел уже. Я был юноша, молодой комсомолец. Вскоре на собрании
мы с такими же комсомольцами организовали Комсомольско-молодежный отряд. Отряд следил за порядком. Было разное: налеты ночью, бомбежки. Занимались и тушением пожаров. В городе
все время были дежурные, мало ли что. Настала война – все изменилось. 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 артиллерии. Бывало и такое, что приходилось ночевать на заводе. Осознание самой ситуации приходило со временем. Сейчас совсем другое время.
В Магадан я попал в 50-х годах. Еще у себя, на Родине работавшая со мною женщина в аппарате много рассказывала про Магадан, описывала этот край. И вот я рискнул и не пожалел. Здесь меня приняли. В Горкоме зачислили и я стал работать, занимался
строительством. Магадан – это в первую очередь море. Романтика. Всю жизнь я занимаюсь садоводничеством. Это никогда не мешало основной работе. Работать надо, несмотря на неудачи, нужно пробовать и искать».

Ольга Васильевна Ходырева
«Будучи студенткой 1-го курса сельскохозяйственного курса в городе Белая Церковь, я приехала к родителям на каникулы, в село Кривнушка, Черкасскую область. В тот день работала во дворе нашего
дома, наводила порядки. Никто еще ничего не объявлял. От границы наше село было далеко. Дом стоял рядом с железной дорогой. Вдоль железной дороги – полотно.
Смотрю, поезда идут и идут. Вдруг вдоль
железной дороги стадо овец пошло. С южных районов шли. Я не поняла тогда ничего. Зашла в хату, как раз отец пришел
из сельсовета. Он был партийным человеком при сахарном заводе. Начальник заготовительного 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. Радио тогда не было. Гонца на лошади прислали 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 черного цвета. Очень низко летел. Было видно, что происходило внутри него: двое нагнулись и фотографировали местность. Один из них направил на меня объектив, я испугалась 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 медленно: пропускали скот, много было налетов. Очень много беженцев было, голод начался в том месте, куда мы отправлялись изначально, поэтому нас приняли в колхозе 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 поехала. Работала телеграфисткой. Спустя полтора года впервые услышала про «подъем Колымы». Ведь я была комсомолкой еще в школе, а тут такое благородное дело после 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».
Фото: 49gov.ru
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Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов – это самая скорбная страница в истории нашей страны. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная 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.

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 было 17 лет, когда началась война. Я только закончила школу круглой отличницей и в этот день, 22 июня у нас был выпускной вечер. Уже на следующий день мы всем классом пошли в военкомат проситься на фронт, понятное дело, что нас не взяли. Позже меня и мою семью эвакуировали в г. Коканд в Узбекистане.
Я не оставляла мысли попасть не передовую, ведь для нас защита Родины была сродни защите родной матери. Для того чтобы попасть на фронт, я отучилась на кочегара и в 1941 году добровольно пошла на войну. Служила на Белорусском, Украинском фронтах кочегаром поезда колонны особых резервов, 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 советских войск отправилась на Дальний Восток, где шла война с Японией. Наш штаб стоял в г. Харбине, когда я узнала о том, что Германия капитулировала. Видели бы вы этот салют, который устроили советские 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!».
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Не стоит будить лихо…
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Спикер номера Эдуард Козлов

Анатолий Иванович Рябинин
«Я самый младший в семье из шести детей,
маме было 45 лет, когда она родила меня. Родился 30 сентября 1926 года в Ярославской области в деревне Починок. Рос как все сверстники, играл в «красных» и «белых», ходил в
школу, но пацаном был хлопотным, учебу не
любил, частенько прогуливал.
Я плохо помню день начала войны. Мне было 14 лет, был летний день, в школе каникулы, и я целыми днями пропадал с другими
мальчишками на улице. В мое время не было ни телевизора, ни уж тем более компьютера, мы сами придумывали себе развлечения.
Наверняка и в этот день я играл с ребятами
на улице.
Призвали меня 11 ноября 1943 года, по повестке я прибыл на призывной пункт и отправили меня в город Слободской Кировской области, где нас полгода «гоняли», учили воинскому делу и как обращаться с оружием.
Летом 1944 года я оказался на передовой в
составе 3-го Белорусского фронта, участвовал в Белорусской стратегической наступательной 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 Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина за смелость и первую медаль «За отвагу».
Во время войны я был дважды ранен, первый раз это произошло в 1944 году на границе с Литвой, я подорвался на мине. Четыре месяца пролежал в госпитале, меня подлечили и опять отправили на передовую. Для обороны Вильнюса немцы перебросили из Франции свежую дивизию. Бои
шли не на жизнь, а на смерть. Второе ранение я получил в ходе очередного боя, произошло это 20 февраля 1945 года, меня подстрелили, пуля пробила бедро. Я попал в госпиталь в Латвии, перенес несколько операций, но все обошлось без серьезных последствий. О том, что мы победили, узнал, лежа
в госпитале. Нам в этот вечер доктор при обходе разрешил даже по сто грамм за победу
опрокинуть.
Демобилизовался я в 1950 году из танкового полка на Сахалине. За свою жизнь сменил
много профессий. В 1976 году приехал в поселок Эвенск, где устроился в геологоразведку
шурфовщиком. Именно эта работа оказалась
мне по душе».
Анна Гузаревич,
Валерия Семенова

Скандальная история с шоу
меном Филиппом Киркоровым, который оскорбил в своем видео ролике российских
ВДВ, не утихает.
Напомним, исполнитель выложил в Сеть очередной юмористический скетч, где имел не
осторожность пошутить про бойцов воздушно-десантных войск.
Не все нашли это смешным. В
частности - не разделили веселого настроя Киркорова бывший
командующий ВДВ Владимир
Шаманов и член Совета Федерации Франц Клинцевич. Филиппу предложили извиниться перед военными и ролик удалить,
напомнив: не стоит будить лихо.
Музыкант извиняться не намерен и уточняет, что его просто неверно поняли. «Я в данной ситуации артист, которого пригласили на работу. Я исполнил свою работу», - передает слова Филиппа канал 360.
Мнение
Насколько шутка над военными оказалась уместной, да и
есть ли грани у юмора, ситуацию
«ВМ» прокомментировал председатель Магаданской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» и Магаданской областной организации Общероссийской
общественной
организации «Российский союз ветеранов Афганистана»
(удостоеный пяти правительственных наград – медалей,
в их числе – медаль «За боевые заслуги») Эдуард Козлов:
«Я не хочу оценивать и тратить свое время на рассуждения
насколько шутки Филиппа Киркорова удачны или нет. Я хочу
пояснить другое, более глубокую сторону каждого подобного «прикола» и что за ним стоит.
Не секрет, что наша страна продолжает жить в эпоху серьезных
информационных войн, в которых, к сожалению, наши противники на сегодняшний день до-

статочно преуспевают. Среди
российских граждан много людей, которые всячески поддерживают и внедряют в наше общество так называемые западные
веяния и влияния. Как правило,
их работа не волонтерская, практически каждый из них имеет
определенные бонусы из-за океана в виде финансового поощрения, поездок на стажировки,
тренинги, обучения и подобное.
Над одними наши соседи работают серьезно и, естественно, вливания 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 информационной войне? В первую
очередь цель некоторых россиян, придерживающихся западной идеалогии, – всячески подорвать, а точнее, максимально
искажать информацию о нашей
стране (политике, истории, культуре, вере и т д.), тем самым негативно влияя на наши традиции, ценности, понятия, уклады.
И как бы это ни было прискорбно, у них это неплохо получается, большое количество людей
сегодня в стране уже не придерживаются традиционных ценностей нашего государства, перестали уважать свою страну,
свою Родину, свой народ.
Вы заговорили об этом скандальном шоумене… Согласитесь,
он и много ему подобных, которые не слезают с наших экранов
телевидения – явно или тайно,
сознательно или нет, но старающиеся всячески высмеять нашу
страну в целом, начиная с таких
на первый взгляд мелких глумлений над военными, в данном
случае над десантом. Хочу напомнить, что десант был и остается элитой вооруженных войск
нашей страны. Всегда десант
был гордостью России.
А эти фрики и их шуточки ради хайпа (как сейчас модно говорить) - это ни что иное как

плевок в лицо нашему государству.
Некоторые артисты и шоумены уже давно не придерживаются российских традиционных ценностей: они с легкостью
могут посмеяться над военными, ветеранами, делать селфи в
храмах, подкуривать от вечного
огня и т. д., и это в их понимании считается нормальным. Заметьте, они даже сами не размножаются, им проще купить
детей, нежели взять из детдома. Тем самым, в силу своей известности и раскрученности на
своем примере они пропагандируют, что покупка детей –
это нормально, а их фанаты, в
основном молодежь, им всячески подражает, хотя, на мой
взгляд, – это крайнее проявление западной гнилости.
Возвращаясь к шутке артиста,
то, на мой взгляд, это маленькая капля из всего вреда, что он
и подобные ему несут ежедневно в массы – грязь, пошлость,
вульгарщина. Конечно, для меня
как для десантника такое глумление – не приемлемо и отвратительно, но на эту ситуацию
нужно смотреть гораздо глубже.
Нашей стране и нашему народу всячески «корни подрубают»
вот это, поверьте, серьезнее».
Наталья МИФТАХУТДИНОВА

22 июня 1941 г.
29 июня 1941 г. Этот воскресный день 30 июня 1941 г. В сберкассы
Поздно вечером в Парке культу- коллектив АРЗа объявил рабочим днем. Колымы непрерывным поры и отдыха состоялся общего- коллектив магаданского авторемонтно- током поступают средства
родской митинг, посвященный го завода перечислил свой дневной за- в фонд обороны. Трудящивероломному нападению фа- работок в фонд обороны Родины.
еся обороны внесли в счет
шистской Германии на Совет- Трудящиеся прииска «Стахановец», отве- погашения займа Третьей
ский Союз. Его открыл началь- чая на призыв партии и правительства пятилетки (выпуск четверник Политуправления Дальстроя укрепить мощь государства трудом, вы- того года) 6 150 000 рублей.
И. К. Сидоров.
полнили суточный план на 324 процента.
22 июня – 1 июля
1943 г. На предприятиях Дальстроя проведена декада ударной
фронтовой работы.
16 июня 1944 г. Газета «Советская
Колыма» опубликовала письмо
ученикам Магаданской средней
школы, присланное ее выпускником Б. Молотовым, сражающимся с фашистскими захватчиками.
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«Почетный гражданин города Магадана»
Звание присвоено Герою Советского Союза Михаилу Владимировичу Ашику

В день основания Магадана на Аллее почетных граждан прошло ставшее традиционным мероприятие
«Гордость Магадана».
26 мая 1969 года Магаданским городским Советом депутатов трудящихся было принято решение об учреждении
звания «Почетный гражданин
города Магадана». Полвека назад чести носить титул удостоились всего 5 человек, теперь
их 49. Звание «Почетный гражданин города Магадана» может быть присвоено гражданину России и других государств за особые заслуги перед Магаданом, Магаданской
областью в освоении природных богатств Крайнего Северо-Востока, в строительстве
города, развитии науки, техники и культуры, в борьбе за
укрепление мира и дружбы
между народами.
Участников торжественного мероприятия приветствовал мэр Магадана Юрий
Гришан:
– Индивидуальность и история любого города всегда выражается в уважении к его
прошлому и особенно к людям, которые создавали его.
Сегодня Аллея почетных граждан – памятное место в
честь тех северян, кто является гордостью и славой Магадана, символ преемственности
поколений. Все они развивали
и строили наш город, совершали подвиги в Великой Отечественной войне, учили детей, лечили земляков, помогали выжить в самые непростые
годы. Многие в настоящее время живут и работают здесь,
трудятся на благо города. Сегодня, в день основания Магадана, мы признаемся в своей
любви к горожанам, потому
что город – это прежде всего
люди, и мы помним о вкладе
каждого в его развитие и процветание. Отрадно, что еще на
одного почетного гражданина у нас стало больше. Это Герой Советского Союза Михаил
Владимирович Ашик. 24 июня он отметит свой 95-летний
юбилей, и на улице Пушкина,

7, где он жил когда-то, будет
установлена информационная доска. Мы гордимся, что
такие люди жили в нашем городе! Торжественную церемонию присвоения звания «Почетный гражданин города Магадана» объявляю открытой!
Звание «Почетный гражданин города Магадана» присвоено Михаилу Владимировичу Ашику за особые заслуги в общественно-политической и оперативно-служебной деятельности на территории города Магадана, направленные на защиту государственного строя и общественной безопасности, повышения
авторитета Магадана и Магаданской области, за мужество
и отвагу при исполнении служебного долга и высокий профессионализм решением Магаданской городской Думы.
Имя Михаила Владимировича
внесено в биобиблиографический указатель, выпущенный
мэрией Магадана и Центральной городской библиотекой
им. О. Куваева к 75-летию Великой Победы, «Магаданцы –
Герои Советского Союза».
Михаил Ашик не смог присутствовать на мероприятии,
и почетную награду глава города вручил председателю
совета ветеранов УФСБ России по Магаданской области
Александру Сырченко:
– Уважаемые земляки! В
данный момент в нашем обществе актуален запрос на
справедливость. Это мероприятие – акт социальной справедливости. Судьба Михаила
Владимировича туго переплетена и связана с судьбой нашей Родины. Со всеми ее триумфами и горестями. Все его
действия были освещены великой любовью к Отечеству
и к народу, – отметил Александр Игоревич, – Я благодарю всех тех, кто способствовал
в подготовке и принятии данного решения: друзей и близких Михаила Ашика, ветеранов УФСБ России, мэра Магадана Юрия Гришана, который
горячо поддержал инициативу ветеранов, и депутатов Магаданской городской Думы.
Пользуясь случаем, я поздравляю Михаила Владимировича с присвоением почетного
звания, желаю ему долгих лет
жизни, здоровья, творческих
успехов и процветания!
В Санкт-Петербург Михаилу Ашику мэр глава муниципалитета направил поздравительную телеграмму. Нагрудные ленту и знак, удостоверение и диплом «Почетного гражданина» ему привезут домой в течение лета.
Памятную доску Михаил

Владимировичу на следующий день установили на ул.
Пушкина 7, в доме, где проживал 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, ставшим для него не менее родным: здесь он окончил вечернюю среднюю школу, в семье
родились два сына – Владимир и Игорь, трижды Михаила Владимировича избирали
депутатом городского Совета депутатов трудящихся – в
1953, 1961, 1963 годах. Его биография богата событиями.
В первую блокадную зиму Ленинграда, будучи учащимся морского техникума,
он копал окопы, нес службу в
противовоздушной обороне.
Через год вместе с сестрой и
родителями по льду Ладожского озера был эвакуирован и вскоре призван на Северном Кавказе на военную
службу. Семнадцатилетним
юношей в 1942 году стал служить рядовым 383-й дивизии
5-й Ударной армии.
Прошло несколько месяцев,
и старший сержант Михаил
Ашик – наводчик станкового пулемета. В оборонительных боях на реке Миус получил ранение, попал в госпи-

Сиваш по Чонгарскому мосту, в сторону фронта. Железнодорожная магистраль вела
через Мелитополь, Запорожье,
Кировоград, по местам боев,
разоренных деревень, забро
шенных полей. Наконец, войска высадились на берегах
Хаджибеевского лимана, где
началась таинственная подготовка к десантной операции.
Здесь практиковались в использовании понтонно-переправочной техники – складных десантных лодок. Маршбросок привел десантников к
Овидиополю, к берегам Дне
стровского лимана. Взвод
Михаила Ашика готовился
форсировать лиман, захватить плацдарм севернее города Белгород-Днестровский
и обеспечить высадку войск
второго эшелона.
В первом десантном броске
участвовали около 200 лодок,
два десятка буксируемых паромов, на борту которых находилось около трех тысяч
десантников. Морская пехота,
прикрываемая авиацией и огнем бронекатеров Дунайской
флотилии, преодолела 20 км
от лимана, уничтожая немецкие и румынские воинские
подразделения и укрепления.
За умелое руководство солдатами и обеспечение боевой
операции лейтенант Ашик
был удостоен ордена Красной
Звезды. За пять дней наступления бригада прошла к Ду-

Звание героя Советского
Союза
Михаил
Ашик
получил 15 мая 1946 года
таль. В строй вернулся в октябре 1943 года. Опытного пехотинца, несмотря на молодой возраст, направили на
краткосрочные курсы младших лейтенантов.
После их окончания М. В.
Ашик стал командиром стрелкового взвода 144-го отдельного батальона прославленной в
боях 83-й бригады морской
пехоты, расквартированного
на окраине только что освобожденного Симферополя. Вначале однополчане встретили его настороженно – слишком молод был их командир,
хотя и имел двухлетний опыт
службы в действующей армии. Но со временем, в ходе
подготовки морских пехотинцев, комвзвода приобретал
авторитет, да и старшие, более опытные командиры помогали.
Летом 1944 года бригаду направили на Джанкой, через

наю более 200 км, выйдя к государственной границе СССР.
Река стала рубежом, за которым открывался путь в земли
фашистской Германии.
Моряки бригады речных кораблей под командованием
Героя Советского Союза П. И.
Державина, того самого, что
отличился в тридцатых годах
при охране границ Охотского побережья на сторожевом
корабле «В. Боровский», захватили крупный железнодорожный мост через Дунай. По
нему проходила магистраль
Бухарест – Констанца. 83-й
морской бригаде поручили
охранять этот стратегический
объект, а 144-ю роту, в которой находился взвод Ашика,
передали бронекатерам комбрига Державина.
Темной августовской ночью
1944 года бронированные корабли с танковыми башнями
и крупнокалиберными пуле-

метами поднялись вверх по
Дунаю к болгарскому городу
Силистра. Левый берег Дуная
представлял румынскую территорию, правый – болгарскую. Но по обе стороны было
много немецких гарнизонов.
Отряд кораблей – 4 бронекатера капитана 3-го ранга Державина – смело шел
по Дунаю, не забывая высылать к вражеским берегам
морскую разведку. Ашик получил задание со своим взводом обеспечить охрану ру
мынского буксира и нескольких больших металлических
барж с нашими войсками. Но
пока выполняли эту задачу,
бригада ушла дальше по Дунаю, дислоцируясь то в Румынии, то в Болгарии. Догонять
своих пришлось через Констанцу, Варну, Бургас в пешем
строю, по железной дороге.
В ноябрьские дни 1944 года 83-я бригада морской пехоты пересекла болгаро-югославскую границу. Находясь
в распоряжении Дунайской
военной флотилии, морская
пехота должна была дей
ствовать на территории венгерской части Дуная. Десант
у Дунапентели в ночной темноте обеспечил успех взводу
Ашика, без потерь захватившему поселок, откуда шло
шоссе на Будапешт. До столицы Венгрии оставалось около
100 километров.
Очередным объектом для
атаки морским пехотинцам
определялась рабочая окраина Будапешта – город Чепель.
Шесть безуспешных атак вражеской обороны заставили
отойти от города, при этом
Ашик получил ранение в ногу, но в строю остался.
В дни штурма Чепеля советские войска с двух сторон взяли Будапешт в кольцо окружения и, чтобы не разрушать
венгерскую столицу, предложили гарнизону сдаться. Но
фашисты не приняли капитуляции, убили советских парламентеров. И тогда городские кварталы стали местом
ожесточенных схваток.
Немецкие танковые колонны в январе 1945 года прорвались к Будапешту, заняли город Эстергом в 50 километрах
от столицы. На их пути оказались подразделения 83-й морской бригады. Бригада, понесшая большие потери, держала
оборону в предместьях Буды.
Но в феврале к ним присоединилось более 400 венгерских
повстанцев, они-то и пополнили ряды морских пехотинцев.
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф
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здоровье

Не будьте беспечны!
«СОГАЗ-Мед» о мужских онкологических заболеваниях
• осмотр и консультация
врача-уролога;
• пальцевое исследование
предстательной железы;
• анализ крови на ПСА;
• ПЭТ-КТ (позитронноэмиссионная
томография – компьютерная томография);
• МРТ;
• трансректальное УЗИ;
• сцинтиграфия костей;
• биопсия опухоли.

Так сложилось, что мужчины (в большинстве случаев) обращаются к врачу, когда дискомфорт или
боль, вызываемые той или
иной проблемой со здоровьем, больше невозможно
терпеть. Такой подход является опасным, особенно при онкологических заболеваниях, промедление в
диагностике которых может привести к фатальным
последствиям.
Специалисты
страховой
компании «СОГАЗ-Мед» напоминают, что риск развития как доброкачественных,
так и злокачественных опухолей мужской половой системы увеличивается с возрастом, особенно это касается таких состояний, как
аденома (доброкачественная гиперплазия) и рак простаты.
Аденома простаты – доброкачественное новообразование
предстательной
железы.
Симптомы аденомы
При обнаружении одного
из симптомов следует обратиться к врачу:
• затрудненное и учащенное мочеиспускание (днем и
особенно ночью);
• ослабление струи мочи;
• чувство неполного опорожнения мочевого пузыря
после мочеиспускания;
• прерывистое мочеиспускание.
Диагностика аденомы
Диагностика
аденомы предстательной железы включает осмотр врачом,
УЗИ простаты, исследование
крови на простатспецифический антиген (ПСА), секрета железы, при необходимости – биопсию.
Лечение аденомы
К наиболее распространенным методам лечения аденомы предстательной железы относятся гормональная терапия и применение

адреноблокаторов.
Препарат и курс лечения определяет лечащий врач с учетом
клинических, лабораторных
и аппаратных результатов
обследования. Наиболее радикальным и эффективным
методом является хирургическое лечение.
Рак предстательной железы – самое распространенное из злокачественных
новообразований у мужчин. Злокачественная опухоль простаты долго развивается без каких-либо симптомов и часто выявляется
только при профилактическом осмотре.
Симптомы рака
простаты
Симптомы этого заболевания схожи с симптомами
аденомы простаты.
Выраженные признаки заболевания появляются при
запущенных стадиях заболевания:
• нарушение мочеиспускания;
• необходимость в напряжении для опорожнения мочевого пузыря;
• кровянистые включения в
моче и семенной жидкости;
• частые позывы к мочеиспусканию ночью;
• боли и жжение при мочеиспускании;
• нарушение эректильной
функции;
• ощущение дискомфорта в
положении сидя из-за увеличенной простаты.
При распространении рака за пределы простаты появляются боли в спине, костях, отеки ног, потеря веса,
усталость и немотивированная слабость.
Диагностика
рака простаты
Лечение рака предстательной железы проводится только после осмотра пациента и
проведения инструментальных и лабораторных исследований. Пациенту могут назначаться:

Методы лечения
рака простаты
Современные подходы к
лечению заболевания подразумевают применение различных методов в соответствии со стадией рака, самочувствием пациента. При неосложненном раке простаты на ранних стадиях, а также пожилым пациентам может быть показано безоперационное лечение (облучение,
химиотерапия, гормонотерапия, таргетная и генная терапия).
Раковая опухоль яичка – это злокачественное
новообразование, которое
формируется из тканей
мужских половых желез.
Вероятность возникновения болезни значительно
возрастает для пациентов
старше 60 лет. В отличие
от рака предстательной
железы, который в большинстве случаев растет
медленно, рак яичек может глобально измениться за одну ночь. Врач при
подозрении на симптомы рака может назначить
мужчине анализы крови,
проведет осмотр, отправит на УЗИ.
Симптомы рака яичка
Первым симптомом рака
яичек является уплотнение
железы и появление в ней
пальпируемого (осязаемого)
безболезненного узелка. Может появиться боль в яичке или мошонке, чувство тяжести или тупая боль внизу
живота. По мере роста опухоли мошонка становится
асимметрично увеличенной
и отечной.
Диагностика
рака яичка
Диагностика рака яичек
включает обследование пациента врачом, диафаноскопию (просвечивание яичка
узким лучом света для определения местоположения новообразований), УЗИ яичек и
мошонки, МРТ, определение
онкомаркеров, биопсию яичка.

Методы лечения
рака яичка
Больным с бессимптомными новообразованиями
небольших размеров рекомендуют удаление яичка
вместе с его придатком. Однако при наличии небольшого интрапаренхиматозного узла рекомендуется резекция яичка (иссечение патологической части измененного органа) с дальнейшим гистологическим исследованием полученного
материала.
Также в лечении используется лучевая терапия, основанная на направлении радиационных лучей на опухоль, способных ликвидировать пораженные ткани; и
химиотерапия.
Специалисты говорят, что
предотвратить риск появления онкологического заболевания на 100% невозможно, но можно максимально его снизить. Откажитесь от вредных привычек, 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 Валерьевич Толстов отмечает: «Страховые медицинские организации помогают
людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное
отношение к своему здоровью – личное дело каждого,
а наша задача – помочь людям узнать о своих правах и
получить качественную бесплатную медицинскую помощь».
«СОГАЗ-Мед» напоминает о том, что в соответствии
с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010
г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица
обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жи-

тельства в течение одного
месяца со дня, когда эти изменения произошли.
Полис ОМС подлежит обязательному
переоформлению при: изменении фамилии, имени, отчества, пола или даты рождения. Также застрахованный гражданин может получить дубликат полиса ОМС при: ветхости и непригодности полиса
для дальнейшего использования; утрате ранее выданного
полиса.
Стоит отметить важность
для застрахованных лиц
своевременного обновления
личных данных, в т. ч. контактных (телефона и электронной почты), предоставленных страховой медицинской организации при оформлении полиса. Актуализировать личные контактные
данные в страховой медицинской организации необходимо для своевременного информирования застрахованных о возможности
пройти бесплатные профилактические
мероприятия
(профилактические
медицинские осмотры, диспансеризацию).
Справка о компании:
Страховая
компания
«СОГАЗ-Мед» осуществляет
деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед»
занимает 1-е место среди
страховых
медицинских
организаций по количеству регионов присутствия,
насчитывая более 1 120 подразделений на территории
56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных – более 42 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по
ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении
медпомощи в системе ОМС,
обеспечивает защиту прав
застрахованных граждан,
восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗМед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой
шкале уровень надежности
и качества услуг в рамках
программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет
«СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень
оценки.
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Награды, диагностика,
Пенсия медикам
по Магаданской
продление ограничительных мер ОПФР
области сообщает
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на
момент подготовки материала (23.06.2020 г.) зарегистрирован 621 случай COVID-19, 288
человек выздоровели. В регионе предпринимается ряд мер
для предотвращения распространения инфекции.
Награды
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медицинских работников
страны за вклад в борьбу с новой
коронавирусной инфекцией. С документами можно ознакомиться
на сайте Кремля. Медиков наградили орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, почетными грамотами и благодарностями
главы государства; были присвоены звания «Герой Труда», «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный
работник здравоохранения РФ».
Наград от главы государства
удостоились врачи, санитары, лаборанты, медсестры, руководители медучреждений. В числе награжденных – несколько десятков
работников учреждений здравоохранения Магаданской области.
Обследования
Платное тестирование на наличие в крови антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19
делают прилетевшие в Магадан
пассажиры (в здравпункте аэропорта), а также все желающие.
Для последних диагностика проводится на базе МОГБУЗ «Медико – санитарная часть «Авиамедицина» по адресу: п. Сокол, ул.
Гагарина, 24. Стоимость теста на
антитела 1701, 91 руб.
По результатам тестов медучреждение выдает справки установленного образца, сообщили в
пресс-службе минздрава региона.
А в Магаданском областном
центре профилактики и борьбы
со СПИД открыли второй процедурный кабинет для проведения
исследований на коронавирус. Об
этом телеканалу «Вести-Магадан»
сообщила главный врач учреждения Елена Дамерт. Такое решение
приняли из-за большого количества желающих сделать тест: люди ждали по записи своей очереди по нескольку недель. Но в первую очередь исследования на наличие инфекции в Центре СПИД

проводят
тем, кто
прибывает в Магаданскую
область
из других
регионов,
контактировавшим
с зараженными медиками и
тем, у кого появились симптомы
ОРВИ. Второй процедурный кабинет, по мнению специалистов, решит проблему.
«Да, действительно, потребность у населения в добровольном тестировании есть. Некоторым обязательно нужно записаться и пройти обследование:
они едут на санаторно-курортное
лечение, в какие-то клиники, которые выставляют обязательным
требованием обследование на ковид. Мы, конечно, идем всем навстречу, но всех желающих лаборатория охватить не может, поэтому просим граждан записываться заранее. Какие-то частные вопросы всегда стараемся
решать», – сказала Елена Дамерт.
Заболевшие
«Причиной
продолжающего
роста случаев заболевания остаются в первую очередь высокая
доля бессимптомных носителей
(их более 50 %), которые являются активными распространителями инфекции. Второй важный
момент – несоблюдение требований масочного режима, норм
социального дистанцирования,
личной гигиены, что подтверждается высоким удельным весом заболевших среди трудоспособного населения на предприятиях и в трудовых коллективах.
Самым важным для предотвращения дальнейшего распространения инфекции среди населения
области остается тщательное соблюдение имеющихся рекомендаций Роспотребнадзора как для
граждан, так и для предприятий
в целом, которые осуществляют свою деятельность во всех доступных сферах деятельности», –
рассказала на заседании оперативного штаба руководитель регионального Роспотребнадзора
Светлана Корсунская.
О состоянии с заболеваемостью на предприятии рассказал
Владимир Никитин, генеральный директор АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». На конец прошлой недели там было зафиксировано 130 случаев COVID-19.
Сергей Носов в связи с результатами тестирования поручил провести перегруппировку работни-

ков вахтового поселка, подготовить карту выздоровления очага
и график тестирования.
Продление
ограничительных мер
Губернатор Сергей Носов внес
новые поправки в постановление
«О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Магаданской области». «Самоизоляция» рекомендательного характера продлена до 6 июля, в том числе для людей старше 65 лет.
В это же время определены рекомендации по организации работы музеев, кинотеатров, библиотек, театров, образовательных
организаций, социальных организаций, фитнес-центров, спортивных организаций, предприятий общественного питания. Конкретизирован запрет на проведение мероприятий в части свадебных и траурных церемоний, протокольных мероприятий, государственных, светских, религиозных и иных праздников и торжеств, проводимых в помещениях или на открытом воздухе.
Нарушения
В связи с выявлением заболевших новой коронавирусной инфекцией в г. Магадане на карантин были закрыты младшая группа МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» и ОГКУЗ
«Магаданской областной дом ребенка специализированный». В
Сусуманском районе на карантин
закрыт МБДОУ КВ «Детский сад
«Родничок» г. Сусумана».
По результатам проведенных
проверок прокурорами выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Установлено, что учреждениями не было обеспечено строгое
соблюдение требований к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
среди работников и выполнение рекомендаций по организации работы в целях недопущения ее заноса и распространения. Выявленные нарушения послужили основанием для внесения руководителю МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 3», ОГКУЗ «Магаданский областной дом ребенка специализированный» и Комитета образования
администрации Сусуманского городского округа представлений
об устранении нарушений действующего законодательства, которые находятся на рассмотрении.

Отделение Пенсионного фонда
по Магаданской
области поздравляет всех медицинских работников с наступающим праздником – Днем медика – и напоминает о некоторых особенностях назначения
страховой пенсии данной категории.
В Магаданской области проживает более 45 тысяч пенсионеров, из них 516 человек являются получателями пенсий в связи с лечебной и иной деятельностью в учреждениях здравоохранения по
охране здоровья населения. Для работников, которым пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа), сохраняется право досрочного выхода на пенсию. Право на
досрочную пенсию дает стаж работы в учреждениях здравоохранения. Российское законодательство
указывает, что:
- не менее 25 лет необходимо проработать в учреждениях здравоохранения в сельской местности;
- не менее 30 лет - в городах и поселках городского типа.
Помимо стажа, медработникам необходимо набрать и определенное количество баллов (не менее 30 к 2025 году).
При этом следует учитывать, что не все категории медицинских работников могут рассчитывать на досрочное пенсионное обеспечение. Существует Список должностей и учреждений, а
также Правила исчисления периодов работы, утвержденные постановлением Правительства РФ
№ 781 от 29 октября 2002 года.
Периоды работы в учреждениях здравоохранения
подсчитываются календарно. Вместе с тем действующее законодательство предусматривает льготный
порядок исчисления при наличии «смешанного» стажа (работа на селе и в городах). Год работы в сельской местности засчитывается в указанный стаж работы как 1 год и 3 месяца. Медицинским работникам,
работавшим в стационаре в отделениях «хирургического профиля», в отделениях анестезиологии-реанимации, патологоанатомических отделениях и отделах судебно-медицинской экспертизы согласно Перечню, год работы засчитывается за 1 год и 6 месяцев. Если же, например, оперирующий врач-хирург
работал в хирургическом отделении в больнице, которая находится в селе, и пенсия ему назначается
при «смешанном» стаже, то 1 год работы будет включаться в специальный стаж как 1 год и 9 месяцев.
Вместе с тем с 1 января 2019 года досрочная пенсия медицинским работникам может быть назначена не ранее чем через определенный период времени после выработки необходимого стажа. Данный период составляет в 2020 году 24 месяца (ежегодно увеличивается на 12 месяцев до достижения
в 2023 году 60 месяцев). Однако, если такие лица
приобретут стаж, необходимый для досрочного назначения пенсии, в переходный период до 31 декабря 2020 года, пенсия им может быть назначена на
полгода раньше. Возраст медицинского работника
для назначения пенсии значения не имеет. Например, врач, стаж которого в первой половине 2020 года достигнет 25 лет (30 лет), сможет выйти на пенсию через шесть месяцев, то есть уже во второй половине 2020 года. Если необходимый стаж будет выработан в 2021 году, право на пенсию возникнет через три года, то есть не ранее 2024 года.
Анастасия Лазаренко, пресс-служба ОПФР
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Криминальные
новости
Прокурор разъясняет Преступления недели в подборке от «ВМ»

Фото: sakhalife.ru

Прокуратура города Магадана сообщает

Уголовно-процессуальным законодательством РФ
предусмотрен такой институт как дознание в сокращенной форме, который может применяться в случаях,
когда причастность лица к
совершению преступления
очевидна и им не оспариваются установленные обстоятельства содеянного.
Основная
особенность
этой формы дознания – освобождение органов дознания не только от обязанности проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его
защитником, потерпевшим,
его представителем, но и от
проведения следственных и
иных процессуальных действий, направленных на
установление обстоятельств
произошедшего, сведения о
которых были получены в
ходе доследственной проверки сообщения (заявления) о преступлении.
Одним из обязательных
условий для производства дознания в сокращенной
форме законодатель определил обязательное признание подозреваемым своей
вины, характера и размера причиненного престу-

плением вреда. Особенностью же доказывания при
этой форме предварительного расследования является обязанность дознавателя
произвести только те следственные и иные процессуальные действия, невыполнение которых может повлечь невосполнимую утрату следов преступления или
иных доказательств.
Данная форма предварительного расследования
имеет положительные стороны, что выражается в
ускорении реализации права потерпевшей стороны на
доступ к правосудию без какого-либо ограничения или
ущемления, экономии времени и затрат на решение
задач уголовного судопроизводства. Кроме того, для
подсудимого по расследованному в такой форме уголовному делу бесспорной
«льготой» выступает постановление в отношении него приговора судом без проведения судебного разбирательства, при этом назначенное ему наказание
не может превышать половины максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания, преду

смотренного за совершенное преступление.
К примеру, по уголовному делу, оконченному в текущем году по ч. 1 ст. 112 УК
РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) осужденному А. В. Домброву назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год
при максимально предусмотренном данным видом
наказания размере 3 года.
При этом Уголовно-процессуальный кодекс РФ не
содержит норм, запрещающих принимать по делу,
рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме
обвинительного приговора,
судебные решения, в частности, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано, а само уголовное дело прекращено
(например, в связи с истечением сроков давности, изменением уголовного закона, примирением с потерпевшим, амнистией) и т. д.,
если для этого не требуется
исследования собранных по
делу доказательств и фактические обстоятельства при
этом не изменяются.
За 5 месяцев 2020 года сотрудниками отдела дознания ОМВД России по г. Магадану от общего числа дел
направленных в суд – 132, в
сокращенной форме расследовано 27.
Лица, преступившие закон, но выбравшие такую
форму расследования, могут рассчитывать на сокращенный размер наказания.
Прокурор города
старший
советник юстиции
Ю.А. Буйских

Корабельный вор
Прокуратурой города Магадана для рассмотрения по
существу в суд направлено
уголовное дело по обвинению 42-летнего М. Рогового,
жителя областного центра,
в совершении кражи чужого имущества.
Следственными органами
в ходе расследования уголовного дела установлено, что
М. Роговой, достоверно зная
о том, что в морских судах,
расположенных у причала в
Магаданском рыбном порту, находится ценное имуще
ство, решил его похитить.
Реализуя задуманное, М. Роговой в один из осенних дней
в ночное время, используя ре-

зиновую лодку, незаконно
проник на палубы трех маломерных морских судов, пришвартованных у причала в
Магаданском рыбном порту, откуда тайно похитил корабельное оборудование и
строительные инструменты
на сумму более 230 000 рублей, тем самым причинил
В. Палиеву, В. Пашковскому и
В. Калмыкову значительный
материальный ущерб.
С похищенным имуществом М. Роговой с места совершения
преступления
скрылся, распорядившись
им по своему усмотрению.
Действия Рогового квалифицированы по п.п. «б», «в»

ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации – кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение, с
причинением значительного
ущерба гражданину.
Роговой в ходе расследования свою вину в совершении
указанного
преступления
признал полностью, в содеянном раскаялся.
За совершение указанного
преступления предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.
Заместитель прокурора
города советник юстиции
И. П. Смирнова

Последний звонок
Прокуратурой Омсукчанского района установлено, что
29.05.2020 года в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции у здания администрации городского округа для выпускников 11 класса МБОУ СОШ п. Омсукчан проведен последний звонок. При этом масочный режим участниками мероприятия не
соблюдался, установленная безопасная дистанция отсутствовала. Региональные органы власти об указанном мероприятии не
уведомлялись, официальных разрешительных документов на
проведения указанного мероприятия не принималось, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Прокурор района главе администрации Омсукчанского городского округа внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, директор образовательной организации прокуратурой района привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной
ситуации). Материалы направлены в Омсукчанский районный
суд для рассмотрения по существу.
Мошенники
На территории области вновь активизировались телефонные мошенники, которые, представляясь руководителями и работниками
прокуратуры Магаданской области, требуют явиться в прокуратуру, предпринять какие-либо действия, якобы связанные с проводимой прокуратурой проверкой, просят граждан и должностных
лиц приобрести дорогостоящие подарки или перечислить денежные средства в доход органов прокуратуры или ее сотрудников, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Прокуратура Магаданской области предупреждает, что такие телефонные звонки являются преступными действиями мошенников. Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением законов. Органы
прокуратуры осуществляют свою деятельность бесплатно. Обращаем внимание, что вызов граждан в прокуратуру для дачи объяснений 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 поступлении таких звонков и сообщений необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы или позвонить на горячую 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 отношении 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 наряд патрульной постовой службы прибыл по вызову во двор жилого дома на улице Транспортной в областном центре, где фигурант избивал на улице двух девушек. На требование прекратить
свои действия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на сотрудников полиции и нанес одному из них не менее двух ударов кулаками в лицо, а второго
ударил неустановленным предметом по голове. По предварительным данным, у одного из полицейских диагностирован перелом
костей носа, а у второго – черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. К данному моменту оба уголовных дела соединены в одном производстве, мужчина задержан следствием по
подозрению в совершении указанных преступлений. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.
Следствие не исключает в дальнейшем возможность предъявления 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.
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Как сэкономить на квартплате

Самозанятые смогут
не платить налоги в этом году

Снизить суммы в платежках за жилье можно, не только закрывая водопроводные краны и пореже включая
свет. О других способах сэкономить
на квартплате рассказали эксперты
проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности Татьяна Кирик и Ольга Дайнеко.
Откажитесь от навязываемых услуг. К
ним можно отнести страхование, услуги консьержа, охраны, видеонаблюдения,
озеленения и благоустройства придомовой территории. Но если оплата страхования жилья – решение строго индивидуальное, то решение об оплате консьержа, охраны и прочего принимают собственники на общем собрании. Если собрание приняло решение платить за это, то
даже проголосовавшие против платить
обязаны. В этом случае можно лишь проверить, правильно ли было проведено собрание.
При необходимости подавайте исковое заявление в суд об исключении навязанной услуги из квитанции. Управляющие компании часто включают допуслуги в общую квитанцию, их не
оплата влечет общую задолженность по
квартплате. А это, в свою очередь, лишает собственника возможности получать
субсидии и компенсации, если они положены.
Требуйте перерасчет за некачественные услуги. Сначала нужно подать
официальную жалобу в управляющую
организацию на оказание услуг ненадлежащего качества или же на то, что
они вовсе не оказываются. Эти факты нужно зафиксировать – например,
вызвав техника, чтобы показать неработающий лифт или едва теплую «горячую» воду. Если УК официально отказала в перерасчете, обращайтесь в
суд с требованием о принуждении его
провести.
Проверяйте расчеты. Потребитель
имеет право в случае сомнений в расчетах подать заявление в УК с просьбой
предоставить информацию о методах
расчета платежей и применяемых тарифах. Этим правом можно и нужно пользоваться.
Не платите за пустую квартиру. Если
жители надолго уехали, необходимо по
возможности отключить все электроприборы или перевести их в энерго
сберегающий режим. Если же владелец

ФНС вернула самозанятым 1,3
млрд руб налогов за 2019 год,
заявил глава ведомства Даниил Егоров на совещании президента РФ по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной
сферы.
«Общая сумма уплаченных налогов составляет полтора млрд рублей. Мы уже перечислили
миллиард триста. Осталось 200
млн. Как только люди привяжут
к карточке приложение «Мой налог», мы сразу эти выплаты произведем», – сказал Егоров.
Он подчеркнул, что выплаты
самозанятым начались 1 июня.

Также в этот день им были начислены бонусы на уплату налогов в 2020 году. Всего мера поддержки коснулась более 730 тысяч человек.
«Самозанятые смогут не платить налоги в этом году, так как
погашение будет идти с бонусов», – отметил глава ФНС.
Отдельно он напомнил, что
самозанятые наравне с малым и средним бизнесом получили доступ к госзакупкам,
льготным кредитам и льготной
аренде. По его словам, люди
пользуются предоставленными
возможностями.
Елена Манукиян

Спите спокойно
В отелях не спросят
свидетельство о браке

Фото: shkolazhizni.ru

Фото: Nastroenie.tv

Деньги из воздуха
жилья
платит
по нормативам,
а не по счетчикам, так как их
установка технически невозможна, ему могут пересчитать
платежи за воду, водоотведение,
электричество, газ. Перерасчет можно попросить и
за вывоз мусора
за период отсутствия. Для этого напишите заявление в УК, приложив
документ, подтверждающий отсутствие (путевку, справку о командировке,
справку от председателя садоводческого товарищества, из медучреждения о
стационарном лечении и т. п.).
Уменьшайте плату за подъезд. Установка в подъезде энергосберегающих
ламп с датчиками движения, общедомовых счетчиков воды, тепла, электро
энергии, устранение теплопотерь за
счет утепления входных дверей и окон
позволит экономить всем жителям. Обязанность по устранению энерго- и теплопотерь лежит на управляющей организации.
Зарабатывайте на общем имуществе. Рачительные хозяева используют
эту возможность максимально: сдают
в аренду технические этажи, крыши,
холлы – например, для установки оборудования интернет-провайдеров, рекламных щитов, водоматов. Полученные средства можно пустить на общедомовые нужды, благоустройство, капремонт. Собственники могут таким образом уменьшить свои платежи и даже вовсе избавиться от них за счет вырученных средств.
Обращайтесь за господдержкой. В
сложной финансовой ситуации можно
обратиться за субсидией или компенсацией платы за ЖКУ. Субсидию могут получить те, у кого оплата коммунальных услуг превышает 22% от дохода (в отдельных регионах процент ниже). Ее оформляют в МФЦ. Также некоторые категории льготников (многодетные родители, инвалиды, родители детей-инвалидов и др.) вправе получать компенсацию на оплату ЖКУ
до 50% платежей. При этом получение
компенсации не лишает права на субсидию.
Снижайте потребление. Напоследок
нельзя не напомнить о возможности
снизить потребление в своей квартире. Сэкономить помогают энергосберегающие лампы, бытовая техника класса «А», рассеиватели воды в душе, регуляторы напора воды в смесителях, бачки
унитазов с возможностью «малого» слива и т. п. Устраняйте течи в кранах и трубах. Выключайте электроприборы, уходя
из дома, – это снизит пассивное потребление.
Марина Трубилина

ВМ

Туристы, приехавшие на отдых, не должны будут показывать при заселении в гостиницу
свидетельство о браке, заявили
в Ростуризме, комментируя рекомендации Роспотребнадзора
для отелей.
«У людей, которые приехали
на отдых вместе при заселении
не будут спрашивать документы,
подтверждающие брак», – пояснили журналистам в ведомстве.
Ранее о том, что отели не будут
спрашивать у постояльцев документы о браке, заявил «РГ» президент Российской гостиничной
ассоциации Геннадий Ламшин.
Гостиницы не будут спрашивать каких-то документов, а сами определят, как заселять гостей. Если те приехали вместе,
то и поселить их могут в одном
номере, заметил Ламшин. Так он
прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора для от-

елей заселять гостей по одному
в номер, если это не члены одной
семьи.
Как отметили в Роспотребнадзоре, пункт рекомендаций звучит
«размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного». «То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с
другом в обычной жизни, чтобы
избежать дополнительных рисков
инфицирования при тесном контакте», – указали в ведомстве.
Эта мера является рекомендательной, и доказывание семейного статуса не относится к компетенции Роспотребнадзора. Так
что в итоге принимать решения
о предоставлении номеров будет непосредственно руководство гостиницы, в чью сферу ответственности это входит, отметили
в ведомстве.
Евгений Гайва
Источник: «Российская газета»
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Приз за скорость
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Какие деньги может вернуть заемщик, досрочно погасивший кредит

Очень полезное разъяснение для всех, кто имеет счастье (или несчастье)
быть заемщиком банковского кредита, а равно для
тех, кто собирается стать
таковым, сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги спора гражданина и страховой фирмы.
История, многим знакомая. Человек взял в банке
кредит на покупку машины
и оплатил положенную по
закону страховку. Но потом
гражданин сделал все, чтобы выплатить кредит как
можно быстрее. И это у него получилось.
После полного погашения
кредита гражданин потребовал расторжения страхового договора и возврата ему оставшихся денег.
Страховая фирма отказалась это делать. Суды, куда
пошел вчерашний заемщик,
дружно встали на сторону

страховщиков.
Пришлось
гражданину дойти до Верховного суда. Там жалобу
изучили и сказали, что гражданин прав, а суды – нет.
Верховный суд начал
разъяснение с Закона «Об
организации страхового дела в Российской Федерации». В этом законе сказано следующее: страхованием являются отношения по
защите интересов физических и юридических лиц
при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, которые сформировали страховщики из уплаченных страховых премий.
По этому закону страховым риском является предполагаемое событие, на
случай наступления которого и проводится страхование. Страховым случаем
в законе названо свершившееся событие, предусмотренное договором. Вывод
Верховного суда: страховой

случай в отличие от событий, не являющихся таковыми, должен быть предусмотрен договором страхования и порождать обязанности страховщика заплатить. Событие, которое не
влечет обязанностей страховщика платить, страховым случаем не является.
По той самой 958-й статье
Гражданского кодекса договор страхования прекращается до наступления срока, на который он заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось «по обстоятельствам иным, чем страховой
случай».
Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время,
если к моменту отказа возможность
наступления
страхового случая не отпала. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
перечисленным в 958-й статье, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
При досрочном отказе страхователя от договора уплаченная страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если договором
не предусмотрено иное.
Из всех перечисленных
норм Верховный суд делает
такой вывод: перечень об-

стоятельств, влекущих досрочное прекращение договора страхования, исчерпывающим не является. Если
по условиям договора страхования после погашения
кредита страховое возмещение не подлежит выплате
по причине отсутствия долга, с которым связан размер
страхового возмещения, то
досрочное полное погашение прекращает возможность наступления страхового случая, поскольку любое событие, в том числе и
формально предусмотренное договором, не повлечет обязанность страховщика сделать страховое возмещение. И договор страхования прекращается досрочно
в силу закона.
Эти нормы, подчеркивает
Верховный суд, не были учтены районным судом, который сослался только на
то, что возврат страховой
премии не предусмотрен
договором. Это «существенная ошибка», сказал высокий суд, которая повлияла
на вывод. Апелляция к отказу райсуда добавила, что
по условиям договора страхования возможность наступления страхового случая при досрочном погашении кредита не прекратилась. И с таким выводом не
согласился Верховный суд.
Он сказал, что это «существенные нарушения установленных 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 преимущество».
В Гражданском кодексе есть статья 431. Там говорится, что при неясности
условий договора толкование должно идти в пользу
контрагента стороны, которая готовила договор. И пока не доказано иное, такой
стороной были те, кто профессионально готовил договор. Этот момент, подчеркнул Верховный суд, и
не учла апелляция.
В нашем случае договор
страхования заключался в
связи с кредитным договором. А истец – потребитель банковской услуги –
кредита и услуги страхования, которую предоставил
ответчик. При этом ответчик – профессионал в страховании, который разработал и утвердил условия
страхования по программе «Защита заемщика автокредитов». Он же заполнил
и выдал гражданину полис.
Верховный суд подчеркнул,
что местные суды не обратили внимания на то, что в
деле нет графика платежей,
не обсуждались условия договора страхования, не давалась им оценка.
Суд отменил все решения
по делу и велел спор пересмотреть с учетом своих
разъяснений.
Наталья Козлова

Прием отличный
Информация для абитуриентов
Педагогические вузы по
всей стране начинают прием документов у абитуриентов. Причем обязательно – в онлайн-формате.
Сколько есть бюджетных
мест? На каких факультетах
самый высокий конкурс? За
что начислят дополнительные баллы ЕГЭ? Какие есть
активности для студентов?

Вся информация «по полочкам» разложена на сайте
министерства просвещения
в разделе «Приемная кампания-2020». К примеру,
АлтГПУ начал принимать
документы еще 15 июня: общее число бюджетных мест – 1 213, поступить
можно на 150 разных программ бакалавриата и ма-

гистратуры. А в НГПУ прием стартует 18 июня. Подать документы можно в
электронной форме на сайте вуза. МГППУ и МПГУ начнут принимать заявления
от выпускников 20 июня через личные кабинеты поступающего.
– Победителям и призерам
олимпиад ставим 100 бал-

лов по профильному предмету. Дополнительно 5 баллов получают абитуриенты
с аттестатом «С отличием»;
2 балла – имеющие «Золотой знак ГТО». Суммарно мы
имеем право добавить за индивидуальные достижения
до 10 баллов, – сообщают в
МПГУ.
Что важно? В июне ву-

зы начнут принимать заявления, аттестаты, дипломы олимпиад, портфолио
школьника. Но ЕГЭ выпускники этого года будут сдавать в июле. И только после
получения результатов ЕГЭ
приемная комиссия сможет
рассмотреть полный пакет
документов.
Ксения Колесникова

Источник: «Российская газета»
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история Колымы

Аэродром Таскан
Колымские истории

Расположение аэродрома Таскан

Сейчас уже мало кто может
рассказать о том, что в Тасканской долине было несколько аэродромов, правда в разное время. И еще меньше тех, кто сможет показать месторасположение самого первого… Впрочем,
начнем по порядку.
Начиналось с планов строительства столицы Колымы… Летом
1935 года был решен вопрос со
строительством нового административного центра Колымы. Директор Дальстроя Э. П. Берзин сказал:
«Вопрос о выборе административного центра решен окончательно,
это Тасканский район, в устье реки Таскан. Почему мы выбрали
это место? Прежде всего под боком будут все горнопромышленные районы, во-вторых, это хорошее место для города и подходящая почва, где можно будет заняться огородничеством и создать
пригородное хозяйство».
В связи с этим в приказе Э. П.
Берзина от 19 сентября 1936 г. указывалось: «В соответствии с результатом изысканий и на основании личного осмотра приказываю:
1. Строительство адмцентра Колымского района осуществить на
острове близ устья р. Таскан и на
прилегающей к нему части левого
берега реки Колымы.
2. На материковой территории
расположить промышленные здания, а на острове – остальные сооружения и здания адмцентра.
3. Железнодорожный узел расположить в подходе к адмцентру
на левом берегу р. Таскан.
4. УГПС (Управление горнопромышленного строительства) представить мне через НТБ (научнотехническое бюро) к 1 октября с. г.
проект и проектированную смету
гидротехнических и мелиоративных работ по острову.
5. Подготовительные строительные работы осуществить в сроки,
предусмотренные утвержденным
планом работ.
6. Проект озеленения административного центра согласовать с
начальником Колымской опытной
станции т. Тамариным.
7. УДС (Управление дорожного
строительства) обеспечить в октябре месяце с. г. проезд от ма-

гистрали
к стройплощадке
адмцентра».
Но поз в о л ь те, какое
отношение имеет
аэродром Таскан к выбору места расположения
столицы
Дальстроя?
Ларчик открывался просто: в первую очередь была необходимость
обеспечить связь между Тасканом
и Магаданом, а в перспективе –
завязать большую часть колымских воздушных трасс на новом
аэродроме будущей столице Колымы. Одним словом – аэродром
Таскан ждало великое будущее.
Это нашло отражение в задачах,
поставленными перед Дальстроем и его авиаотрядом на 1938 год.
Намечалось установление и организация воздушных линий союзного значения: Нагаево (или
Таскан) – Хабаровск; Таскан –
Крест-Хольджай – Москва, Магадан – Таскан (500 км), Таскан –
Амбарчик (1 750 км).
Первая линия требовалась для
установления воздушной связи Колымы с краевым центром. Полеты
с пассажирами и грузами на борту начались в феврале 1938 г. через
Николаевск-на-Амуре, и его продолжительность в обоих направлениях составляла 22 летных часа.
Линия через Крест-Хольджай
планировалась для организации
авиасообщения с Москвой и другими центральными районами
страны.
Наряду с решением общих задач
авиатранспорта (перевозок пассажиров, почты и др.) в плане работ
исключительное значение приобретала доставка на самолетах
специального груза (золота), намеченного 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 обеспечивали внутрикраевую авиасвязь с отдаленными пунктами. В
эту категорию входили местные
линии Таскан – устье Неры – Эльга и ряд других, которые развивались на базе промежуточных и узловых аэропортов основных авиалиний и обслуживались наравне с
аэропортами местных линий ГВФ.
Маршруты проектировались из
Таскана вследствие того, что этот
населенный пункт вновь предполагалось сделать администра-

тивным центром, продолжив его
строительство в 1938 г.
В связи с географическим размещением намечаемой сети воздушных линий основными пунктами базирования самолетного
парка были намечены Магадан и
Таскан, как узловые пункты всех
авиалиний края.
Аэродром Таскан располагался на возвышенности между поселками Пищевой и Усть-Таскан
(примерно в 8 – 9 километрах от
Усть-Таскана).
Но счастливое будущее аэродрома перечеркнул арест первого директора Дальстроя 18 декабря 1937
года по пути в Москву. Ставший в
декабре 1937 г. новым директором
треста Дальстрой старший майор
госбезопасности К. А. Павлов «отказался от строительства города
на Тоскане и переноса туда административного центра».
Статус столицы Колымы получил Магадан и планы превращения аэродрома Таскан в центральный аэродром пошли прахом,
пальма первенства среди воздушных гаваней Колымы осталась за
гидробазой в бухте Нагаева, а затем перешла к аэродрому Магадан-13.
А в 1939 году была поставлена
окончательная точка в судьбе колымской Венеции. «С 23 по 25 августа 1939 г. на реке Колыме, –
воспоминает И. И. Лукин, – повторился паводок (1936 г.), вызванный многодневными ливневыми дождями. Остров (Таскан), на
котором предполагалось размещение административного центра, был затоплен девятиметровым слоем воды. Бушевавшая в
течение трех суток стихия смыла большую часть растительности
острова, размыла на десятки метров берег. Старые русла, проходившие по острову, превратились
в бурные протоки, все постройки
острова были снесены».
Как говорилось ваше, аэродром
Таскан создавался с прицелом на
то, чтобы стать столичным аэродромом Колымы, но столицей
стал Магадан и необходимость в
аэродроме Таскан отпала.
Были полностью свернуты работы по организации воздушной линии Таскан – Эльга, а в 1940 году
и линии Таскан – Амбарчик.
В декабре 1940 года аэродром
Таскан был закрыт, а его хозяйство было частично передано Тасканскому энергокомбинату.
В 50-х годах ХХ века территория
бывшего аэродрома была засажена деревьями.
Но точку в истории аэродрома
Таскан ставить было рано. Ему
было суждено возникнуть в другое время и в другом месте.
Автор:
Василий Образцов
Оригинал статьи: www.
kolymastory.ru
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Хорошие
новости!

«ВМ» рассказывает о
позитивных новостях за неделю
Награда от Президента
Президент России Владимир Путин подписал Указы о награждении медицинских работников страны за вклад в борьбу с новой
коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 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, почетными грамотами и благодарностями главы государства; были присвоены звания «Герой Труда», «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских
и научных учреждений за большой вклад в
борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Отдельным
распоряжением медицинские работники,
внесшие вклад в борьбу с распространением
COVID-19, награждены Почетными грамотами
и благодарностью Президента Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Наград от главы государства удостоились
врачи, санитары, лаборанты, медсестры, руководители медучреждений. В числе награжденных – несколько десятков работников
учреждений здравоохранения Магаданской
области.
Билеты есть!
Люди полетели, а «плоские» билеты все равно есть – авиамониторинг ОПМО. В Москве,
как и многих других регионах, отменена обязательная самоизоляция по прилете. Поток
пассажиров нарастает, тем не менее на московском направлении билеты по «плоским»
тарифам на лето есть. Средний тариф тот
же – 22 950 руб. (это 5,9 грамма колымского золота). Рейсы в Москву ежедневные, сообщил 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 можно отправиться во время пандемии коронавируса для уединенного отдыха. Список приводится на сайте издания SM-News.
В первую очередь редакторы выделили
Стеклянную бухту во Владивостоке, которая
считается примечательной из-за своего покрытия – вместо песка на берегу рассыпана
крошка из разноцветных осколков стекла.
На втором месте оказалось озеро Джека Лондона в Магаданской области, куда туристы могут отправиться с палатками или
остановиться на базе отдыха, а на третьем –
пляж в поселке Кучугуры Темрюкского района. «Там не найти шумных развлечений, популярных ночных баров, здесь есть лишь неглубокое теплое море, мягкий золотой песок
и огромное количество зелени», – описали
его авторы.
Подготовила Наталья
Мифтахутдинова
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Поговорим о нас

В магаданском городском парке установили уличную библиотеку

Чем «ВМ» запомнилась неделя?

Фото: Елена Кухтина

Добрая традиция

На прошлой неделе редакция «Вечерний Магадан» открыла 3-ю уличную библиотеку в городском парке. Всего в городе их пять. Спонсором книжного домика выступил магаданец, читатель
«ВМ» Олег Александрович
Живулин.
Дорогого стоит, когда человек вкладывает душу в такие
проекты, когда любовь к книгам настолько велика, что ей
хочется не просто делиться с
окружающими, но и прививать эту любовь новому поколению.
«На хорошее дело не жалко. Хочется больше добрых
дел, чего-то полезного. С приходом интернета люди стали
меньше читать, хочется, чтобы они не переставали интересоваться книгами. В парке
люди отдыхают: мамочки гуляют с детьми, взрослые взяли книжечку – почитали. Вот
я как раз принес стихи, Скворцова принес, Цветаеву, Эдуарда Лагринского, Тютчева» –
говорит Олег Александрович.
О нем
Олег Живулин родился в
1967 году. В его детстве по телевизору 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 Успенского. Затем продолжение повести «Гарантийные возвращаются». Книга была написана в
1974 году.
Гарантийные человечки –
удивительные существа. Живут они в самых разных бытовых приборах: в холодильнике, в пылесосе и в вечно бубнящем радиоприемнике. Маленькие мастера следят за исправностью бытовой техники.
Поэтому и называются гарантийными. Обычно мы их не
видим, но иногда все же удается заметить такого малыша.
Их тысячи! Маленькие человечки не только работают, но

и весело живут: дружат, любят
пикники на природе и стоят
друг за друга горой. Хорошая
и полезная книга для первоклассника, не правда ли? После прочтения повести формируется позитивное мышление о дружбе, морали.
Чем старше Олег становился, тем серьезнее были книги.
«Робинзон Крузо», «Три мушкетера» – книги о дружбе и
взаимопомощи. Олег очень
любит читать, особенно фантастику. В последнее время
немного углубился в философию, читает Михаила Виллера. Но и в интернете сейчас
нет-нет, да немного «зависает», по нескольку часов в день.
Постоянный читатель «ВМ»
застал то время, когда люди читали много и книга была самым лучшим учителем
и наставником. Люди не просто ходили в библиотеки, они
обменивались книгами, были
более любопытными.
Возможно, такой маленький
установленный домик – это
маленький шаг к большому
делу: объединить людей, дисциплинировать. Это же нужно
прийти и не только взять книгу, а вернуть ее, по желанию
принести свою. Бережно относиться, и, конечно, самое главное – читать и быть заинтересованным в чтении.
Любая перемена требует времени. Олег уверен: чем
больше будет установлено таких мини-бибилиотек, тем
больше люди будут их воспринимать
положительно,
считать нормой и актов вандализма не будет вовсе.
Библиотеку открыли!
Открытие уличной библиотеки посетил директор книжного издательства «Охотник»,
председатель
регионального отделения Союза журналистов России Павел Жданов и
арт-директор «Охотника» Андрей Осипов.
«Это правильный выбор места «ВМ» и спонсора, – отметил Павел Жданов – Я думаю,

что здесь будет движение. Мы
будем обязательно добавлять
сюда книги. Мы вносим сегодня свой вклад, книги такие разные: художественная,
по истории, сборник рассказов Альберта Мифтахутдинова. У меня с собой еще были
2 книги, но их у меня забрали прямо из рук. Это говорит
о том, что наш выбор был правильным. Поздравляю вас, вы
молодцы!».
В завершение мероприятия
мэр города Магадана Юрий
Гришан добавил: «Говорят,
что на бумаге книги становятся непопулярными – на мой
взгляд, это неправда. Я стараюсь больше читать книг, принесенных из библиотеки или
взятых у друзей, именно на
бумажном носителе.
Но стоит отметить, что книги «на бумаге» становятся дороже – это факт.
«Вечернему Магадану» спасибо! Это добавит вам читателей, я очень рад, что вы этим
проектом воодушевлены. Я
думаю мы вместе с «Вечерним Магаданом» и такими замечательными людьми, как
Олег, будем продолжать этот
проект».
Претворить в жизнь данный
проект нам помогли: рекламное агентство «Rekmasters»
(изготовление), и МБУ г. Магадана «Комбината зеленого хозяйства», руководитель предприятия Алексей Гаврилов
(установка).
«К сожалению, мало осталось тех, кто предпочитает
классическое чтение – взять в
руки книгу, почувствовать ее
запах, насладиться шелестом
страниц. Особенно мало таких ценителей среди нынешней молодежи. На мой взгляд
такой проект хоть немного,
но напомнит людям о бумажной литературе, тем более она
всегда доступна.
Поэтому, когда у журналистов «Вечернего Магадана»
возникла такая идея – установка в Магадане уличной библиотеки (2017 год) – я ее с
радостью поддержал и мои
сотрудники оказали помощь с
установкой самой деревянной
конструкции.
На протяжении трех лет
комбинат зеленого хозяйства журналистов с этим проектом всячески поддерживает. На сегодняшний день нами было установлено 5 уличных библиотек в Магадане, также при необходимости мелкий ремонт деревянных конструкций мы берем
на себя», – рассказал Алексей
Гаврилов.
Валерия Семенова

Конечно, хвастаться некрасиво. Но всегда приятно поделиться с друзьями тем, что у тебя получилось,
зная, что близкие люди тебя правильно поймут и только порадуются. Поскольку читатели «ВМ» – наши друзья, 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 квалификации «Судебно-психологическая экспертиза». Руководитель программы –
и. о. заведующего кафедрой криминалистики юридического факультета
МГУ, д. ю. н., профессор И. М. Комаров.
Цель этой программы – системное научно-практическое повышение квалификации психологов, специализирующихся по экспертной специальности «Исследование
психологии человека», участвующих в проведении судебных психологических экспертиз, внесудебных экспертных
исследований, комиссионных психологических и комплексных психолого-психиатрических экспертиз и исследований по уголовным и гражданским делам; профессиональное развитие, обеспечение соответствия квалификации экспертов/специалистов меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, повышение их научно-исследовательских компетенций в данной области экспертной деятельности с учетом современных исследований в области криминалистики, теории судебной 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 линия с Павлом Крашенинниковым, председателем Комитета по государственному строительству и законодательству, по поводу предлагаемых поправок в Конституцию.
В рамках мероприятия Павел Крашенинников ответил
на вопрос газеты «Вечерний Магадан» — партнера «Российской газеты».
Главный редактор газеты «Вечерний Магадан» Наталья Мифтахутдинова: «В поправках говорится о новых принципах работы не только федеральных структур
власти, но региональных, муниципальных. Что здесь изменится?».
Павел Крашенинников: «Согласно поправкам в ст. 132
Конституции органы государственной власти и органы
местного самоуправления входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения.
Система публичной власти - единый организм, который должен слаженно функционировать на каждом уровне власти: федерация, регион, муниципалитет. Например,
устанавливается, что вопросы здравоохранения находятся в совместном ведении России и регионов. А органы
местного самоуправления в пределах своих полномочий
обеспечивают доступность медицинской помощи».
– Будем говорить начистоту: вы дали очень сложный ответ, из него непонятно, а что изменится для граждан? Очень похоже на какую-то вещь, интересную
самим чиновникам и никак не влияющую на реальную жизнь обычных граждан.
– Понимаю, что люди часто не интересуются особенностями построения государственной власти, не вникают в
такие тонкости, чем муниципальная власть отличается от
региональной и т. п. Гражданам важнее решить свои проблемы, 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 направляет гражданина к властям субъекта.
Полную версию см. на сайте вечерниймагадан.рф
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Дневник счастливого обладателя бородатой агамы

Фото: автор

зволяют ящерице гордо именоваться этим сказочным существом.

Наш домашний дракон Петруччо

Идея
завести
ящерицу пришла за полгода до
ее появления. Зайдя в зоомагазин, я была очарована милейшей улыбающейся мордашкой пятнистого
эублефара с огромными сказочными глазами. Позже на
просторах Сети мне попалось
объявление о продаже эублефаров, но на тот момент не
было средств его приобрести.
А потом, поразмыслив, что
дома живет кошка и безопасность ящерицы с таким соседством вызывает большие
сомнения, мысль о покупке
рептилии я отложила в дальний 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 начале мыслей завести себе такого же друга не было, мне достаточно было полюбоваться
на него в гостях. Позже с Гришей познакомился мой молодой человек и сказал, что
нам определенно нужно завести агаму. Я не восприняла
это всерьез, но однажды после Нового года открывается дверь… и первое что я вижу – это стеклянный короб
и баночку с крохотной ящеркой внутри – это была бородатая агама.
Признаюсь честно – это было совершенно неожиданно, и
я практически ничего не знала о содержании агам, что-то
слышала от подруги, но целенаправленно информацию не
искала. Это, конечно, неправильно, перед заведением животного нужно всегда изучать

особенности его содержания,
подготовить ему место. Это
был приятный сюрприз, я была безумно рада такому подарку, но мы весьма пригорюнились, когда начитались
противоречивой информации
об агамах. Тогда нам показалось, что содержание рептилии – очень сложно, мы совершенно не знаем, подходят ли созданные нами условия для ящерицы. К тому же
детеныш агамы два дня лежал 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 штудировали Интернет – статьи, форумы, скачали электронную
книгу по содержанию бородатой 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) – насекомоядная ящерица из семейства агамовых. Получила свое
название из-за раздувающегося и приобретающего темный цвет шейного мешка –
в момент опасности и брачного заигрывания. Обитает в пустынях и полупустынях Австралии, размер достигает до 60 см. Интересный факт: английское название агамы Bearded dragon –
дракон. Такая аналогия очень
полюбилась
владельцами
агам по всему миру. И действительно: шипы по всему телу, длинный хвост, когтистые
лапы и удивительное сходство мордочки с драконьей по-

Куда селить?
Требования к содержанию
агамы включают в себя определенную температуру в точке прогрева и в так называемом холодном углу (около 46
градусов по Цельсию против
28 градусов). Разумеется, тут
не обойтись без термометра.
Освещение и обогрев днем
регулируются за счет зеркальных ламп 45 – 60 Ватт.
Для вспомогательного эффекта используется термоковрик (мы включаем его ночью). Но, помимо этого, агаме необходима ультрафиолетовая лампа 10 – 12 UVB –
ящерица благодаря ему усваивает кальций из пищи.
В продаже размеры специализированных жилищ для
агам варьируются, но в среднем террариум для взрослой
особи должен быть около 100
см в длину и 50 – в ширину.
Наша агама пока еще подросток, а приобрели мы ее совсем крохой, поэтому на первое время обустроили сравнительно небольшой аквариум. Но вскоре планируем расширять апартаменты нашего
питомца, это важно для полноценного содержания и свободного перемещения агамы.
Литературы по содержанию бородатых агам не так
много. В Интернете мне удалось найти лишь одну книгу, но существует множество форумов заводчиков рептилий, где всегда рады подсказать хозяину агамы, как
правильно содержать питомца, указать на ошибки и возможности их исправить, поделиться своим опытом. Особенно жаркие споры вызывает грунт в террариуме. Ктото спокойно содержит агам
на песке, кто-то на плитке,
на коврике-травке, на бумажных полотенцах. Изучив информацию, для себя мы решили, что оптимальным вариантом будет целлюлозный
или кукурузный наполнитель – при случайном проглатывании он спокойно покидает
пищеварительный
тракт агамы в отличие от песка, удобен при уборке террариума.
Чем кормить?
Если с вопросом обустройства жилища мы разобрались
довольно быстро, то с питанием возникли сложности,
когда в зоомагазине закончился живой корм. В рацион агамы входят насекомые

и растительная пища. Примечательно, что чем старше
бородатая агама, тем меньше
она должна потреблять насекомых и больше – растений. Но нашей ящерице было
чуть больше месяца. Нас охватила паника: где брать тараканов, зофобоса или на худой конец мучного червя?
Мы еще знали не так много про разнообразие насекомых. На помощь пришел Интернет: на одном из ресурсов
«Инстаграмма» я разместила объявление, где попросила отозваться владельцев насекомоядных рептилий, желая купить немного «тариков» или червя для нашего
еще небородатого малыша. К
счастью, отозвались довольно быстро и таким образом,
помимо того что я получила
помощь в провианте для моей агамы, я познакомилась
с заводчиками непосредственно агам и других рептилий. Меня добавили в группу
в WhatsApp с магаданскими
террариумистами (интервью
с опытным заводчиком рептилий Анной Крюковой читатели могли видеть в одном
из прошлых номеров «ВМ»). В
этой группе из первых рук я
почерпнула много новой информации по содержанию
агамы, а также получила доступ к возможности приобретать насекомых на корм,
не боясь застоя в зоомагазинах, ведь хозяева рептилий
самостоятельно занимаются
их разведением.
Отдельно хочу отметить тот
факт, что я совершенно не была готова морально к кормлению агамы насекомыми, наивно полагая, что существует универсальный корм, который сведет контакт с членистоногой 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 мини-ферма с мраморными тараканами, зофобасом и мучным червем.
Ручной дракон
Агама – ящерица контактная, она совсем не боится
рук человека и поэтому так
ценится любителями завести животное «для души». Но
не стоит забывать о том, что
по-настоящему комфортно
агама ощущает себя в благоустроенном
террариуме,
и слишком часто ее не стоит
брать на руки и пускать гулять по дому. Как я уже упоминала выше, дома у меня живет кошка, и довольно

остро стоял вопрос знакомства рептилии с ней. Разумеется, пока агама была совсем
крошечной, мы тщательно
следили, чтобы кошка не находилась близко к террариуму и у нее не было к нему доступа. Но со временем пушистой стала совершенно неинтересна возня агамы, и даже
редкие прогулки по квартире ящерицы перестали привлекать ее внимание. Их отношение друг к другу можно
описать как взаимное безразличие. Но, безусловно, не стоит забывать про инстинкты
хищника, поэтому никогда
наша агама не гуляет вне террариума без присмотра.
Заключение
Мы постарались создать
максимально приемлемые
условия для содержания нашей ящерки, но понимаем,
что они неидеальны и по мере возможности улучшаем
их.
Если вы любите рептилий и
давно мечтаете завести ящерицу, но сомневаетесь в возможности ее приручения, –
то спокойная добродушная
бородатая агама несомненно будет радовать вас. Главное – ответственно подойти
к вопросу содержания рептилии, не заводить по случайному порыву, тщательно
изучить информацию и не
бояться критики возможных
ошибок при заведении.

Валерия
ПАВЛОВА
Больше фото на
сайте вечерниймагадан.рф
Друзья!
«ВМ» запускает рубрику «Читатели о своих любимцах». Присылайте забавные истории о своих
питомцах, делитесь опытом их содержания, расскажите о редких видах
животных у вас дома. Не
забудьте прикрепить фото. Самые интересные
истории мы обязательно
опубликуем на этой странице.
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«ВМ» советует почитать
Курт Воннегут «Колыбель
для кошки» (16+)
Цитата: «Берегись человека, который
упорно трудится,
чтобы получить
знания, а получив их, обнару-живает, что не стал
ничуть умнее, и он начинает смертельно ненавидеть тех людей, которые так же невежественны, как он,
но никакого труда к этому не приложили».
Это культовый роман американского писателя Курта Воннегута
1963 года, написанный в жанре научной фантастики, принесший автору мировую известность. Сюжет
строится вокруг истории одного
ученого, якобы создавшего особую
формулу вещества под названием «лед-9», клисталлической модификацией воды с температурой
плавления намного выше обычного льда. Произведение написано от
первого лица, и рассказчику, задумавшему сюжет книги об атомной
бомбе, предстоит выяснить, кем
же был загадочный Феликс Хонникер – автор льда-9, существует ли
лед-9 на самом деле и какую катастрофу для человечества может

сулить его использование… Книга проста и увлекательна в своем
повествовании, а живой слог автора позволяет прочесть ее на одном
дыхании. Рекомендуется к чтению
любителям фантастики, философии и сатиры.
Олдос Хаксли «О дивный
новый мир» (16+)
Цитата: «Не желающие зла точно так же причиняют боль, как и
желающие».
Этот антиутопический роман
был опубликован английским писателем О. Хаксли в 1932 году. Действие романа разворачивается в далеком будущем в Лондоне. В мире
царит видимая гармония и процветание. Прогрессирующее общество,
с рождения поделенное на касты,
возводит за основу такие ценности
как потребление и беззаботность.
Но не все граждане новой эры комфортно ощущают себя, ведя такой
образ жизни. Главные герои сталкиваются с непониманием и духовными терзаниями, которые оказываются фактически запрещены в
государстве эры Генри Форда и вынуждены быть отвергнутыми, проявляя остатки человечности…
Одно из самых известных произведений своего жанра полюбится мыслящим читателям,
имеющим смелость взглянуть на
мир по-новому.

Теодор Драйзер
«Американская
трагедия» (16+)
Цитата: «Мир испокон веку живет по законам джунглей: кто смел,
тот и съел, победитель получает
все, а побежденного и слабого доедают волки – санитары леса».
«Американская трагедия» – роман американского писателя Т.
Драйзера, изданный в 1925 году. Сюжет основан на реальных событиях.
Главный герой Клайд Гриффитс – выходец из бедной религиозной семьи. Он всю жизнь мечтает вырваться из мира нищеты. Устроившись швейцаром в роскошный отель, он имеет возможность наблюдать жизнь зажиточных людей, к которой так мечтает
приобщиться. Судьба благосклонна к Гриффитсу – избежав наказания за преступление, в котором он
замешан, герой попадает в Чикаго и вскоре устраивается работать
к богатому родственнику на фабрику, где быстро получает повышение. Но вкусив прелесть жизни
высшего общества, Клайд настолько желает в нем утвердиться, что
решается на поступок, стоивший
ему спокойствия и жизни…
Эта история о преступлении и наказании, выборе и ответственности
за него никого не оставит равнодушной. Особенно будет интересна
любителям криминального жанра
и психологии.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть во время самоизоляции

Режим самоизоляции – отличный повод провести время
за просмотром фильмов и сериалов, которые вы могли пропустить по причине занятости.
Теперь времени достаточно и
можно позволить себе полное
погружение в удивительный и
волшебный мир кино.
Мы уже рассказали о том, какие видеосервисы идут на встречу сознательным гражданам,
предоставляя им на период вынужденных выходных доступ к
сокровищам мирового кинематографа бесплатно или за небольшую плату.
В этот раз «ВМ» расскажет о детективных сериалах с высоким
рейтингом, вышедших в последние годы. Возможно, они помогут
вам скоротать свободное время в
период самоизоляции.
«Шерлок» (сериал,
2010 – ...) (12+)
«События разворачиваются в наши дни. Он прошел Афганистан,
остался инвалидом. По возвращении в родные края встречается с
загадочным, но своеобразным ге-

ниальным человеком. Тот в поиске соседа по квартире. Лондон,
2010 год. Происходят необъяснимые убийства. Скотланд-Ярд без
понятия, за что хвататься. Существует лишь один человек, который
в силах разрешить проблемы и
найти ответы на сложные вопросы», – сообщает kinopoisk.ru.
Жанр: детектив, триллер, драма, 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 независимый консультант из Калифорнийского Бюро Расследований
(КБР), он использует свои отточенные, как лезвие, навыки наблюдения для раскрытия тяжких преступлений. В самом Бюро Джейн известен за частые нарушения протокола, а также за его звездное прошлое: он работал медиумом, однако
теперь сам признает, что симулировал паранормальные способности...», – сообщает kinopoisk.ru.

Жанр: триллер, детектив, драма, криминал.
Страна: США.
Год: 2008 (7 сезонов).
Рейтинг IMDb: 8.10.
Рейтинг Kinopoisk: 8.072.
«Убийство» (сериал,
2011 – 2014) (18+)
«Сериал рассказывает об одном убийстве с трех точек зрения – детективов, приставленных к этому делу, семьи погибшей и подозреваемых. Сюжет
также затрагивает местных политиков и их связь с этим делом. Постепенно становится ясно, что здесь нет случайностей,
у каждого свой секрет. И хотя персонажи думают, что они
продолжают жить дальше, их
прошлое еще не оставило их в
покое», – сообщает kinopoisk.
ru.
Жанр: триллер, детектив, драма, 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
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы узнаете о том, что на Камчатке создадут всероссийский
центр подготовки кадров
для туризма, в Забайкалье
при спасении девочки утонули четыре человека и на
Камчатке «помойные» медведи напали на детей и лошадь.
Кадры для туризма
Центр подготовки кадров
для туристической отрасли
всероссийского уровня планирует создать в Камчатском
крае глава региона Владимир
Солодов. Благодаря этому число местных жителей, занятых в этой сфере, может вырасти вдвое, сообщает «РГ».
«На мой взгляд, край может и должен стать всероссийской базой для подготовки инструкторов-проводников. Здесь есть все необходимые для этого условия: рельеф, специалисты, опытные
горные гиды и ряд сильных
организаций, на базе которых мы могли бы реализовать этот проект», – заявил
врио губернатора.
Развитие туротрасли для
Камчатки сейчас в приорите-

те. Речь идет
не только о
кадровом потенциале. Недавно здесь
разработали
план по профилактике и
противодействию нелегальному туризму
на
2020 год. Идет благоустройство знаменитого Халактырского пляжа. В основу развития туриндустрии положен
экологический подход.
«Необходимо, во-первых
определить четкие принципы регулирования туристского потока и снижения антропогенной нагрузки на
особо-охраняемые природные территории и, во-вторых, учитывать приоритет
экологических
принципов
при реализации инвестиционных проектов», – подчеркнул Владимир Солодов.
Жизнь ценою в три
В Ононском районе Забайкальского края проводится
доследственная проверка по
факту утопления четырех человек, сообщает «РГ» ссылкой
на сайт следственного управления СК РФ по региону.
Предварительно
известно, что 15-летняя девочка, купаясь в реке Онон, попала в
водоворот. Родственники и
трое местных рыбаков бросились 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 распивали спиртные напитки и отдыхали в не предназначенном для купания месте.
Девочку отправили в центральную районную больницу, ее состояние оценивается
как удовлетворительное.
Медведи против
людей
В Быстринском районе Камчатского края медведи попытались напасть на детей и лошадь. Отогнать агрессивно настроенных хищников не удалось. Прибывшим на место
инспекторам службы по охране животного мира пришлось
их застрелить, сообщает «РГ».
Недавно лесной пожар
уничтожил свалку, расположенную в шести километрах
от села Эссо.
«Это вынудило так называемых помойных медведей,
для которых отходы стали
основным источником пищи, выйти к людям», – пояснили в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатки. Звери также нападали на собак и домашний скот. В районе проводят мероприятия по обеспечению безопасности населения. Жителей попросили
быть бдительнее, по предположению экспертов, в окрестностях бродит еще не меньше четырех медведей.

Призрак заставлял
мужчину пить

Что удивило из мира новостей за неделю
Новость из федеральных
СМИ, о том, что мужчину
долгое время заставлял под
угрозами пить пиво поселившийся в его квартире призрак, кажется ни чем иным
как абсурдом, бредом сумасшедшего или вымыслом алкоголика. Но здесь не все так
однозначно и безобидно, как
кажется на первый взгляд.
Дело в том, что надоедливое
приведение, помимо склонения к алкоголизму, за непо-

слушания наносило серьезные 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 «Комсомольская правда. Ростов»,
аномальному явлению уже
успели дать имя – Затан.
По словам жильцов, их

квартира регулярно затапливается водой при закрытых кранах, а сами они получают записки и сообщения с угрозами. Кроме того,
их якобы склоняют к алкоголизму, заставляя пить пиво. Если приказы не исполняются, в квартире начинают летать вещи, а мебель переворачивается. Муж хозяйки жилья – Дмитрий – жалуется на удары по телу и
синяки.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Выгодная ипотека
Правительство РФ поддержало законопроект, упрощающий
для семей с детьми переход на
более выгодную ипотеку. Отзыв
опубликован в думской базе.
При этом кабмин рекомендовал
доработать инициативу с учетом замечаний, сообщает «РГ».
Чтобы перекредитоваться на
более выгодных условиях, заемщику пока приходится получать согласие первоначального кредитора. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во внесенном ею законопроекте предложила устранить необходимость
получения такого согласия. Это
распространяется на случаи,
когда заемщику предоставлен
ипотечный кредит на полное
погашение ранее выданного.
Кроме того, документ закрепляет за детьми долю в праве
собственности при погашении
кредита. Проект также предусматривает обязательное включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость.
При этом отменяется необходимость оформления объекта недвижимости в общую долевую
собственность членов семьи на
этапе смены кредитора. Упрощается и ряд других процедур.
Нововведения позволят следить за соблюдением прав на
квартиру несовершеннолетних
детей, а также сделают прозрачной полную информацию
о недвижимости для ее возможных следующих покупателей, поясняла ранее Яровая.
Онлайн-осмотры
водителей
В России предлагают разрешить дистанционные медосмотры водителей. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты Игорь Ананских («Справедливая Россия») и Дмитрий
Савельев (ЛДПР), сообщает «РГ».
Согласно законопроекту разрешается проведение предрейсового, предсменного, послерейсового, послесменного
медицинского осмотра с применением телемедицинских
технологий.
Это касается работников
предприятий, индивидуальных
предпринимателей и самозанятых граждан. При помощи онлайн-осмотра предлагается выявлять отклонения в параметрах состояния здоровья, искать признаки употребления

алкоголя или наркотических
и психотропных средств. Если
медик заподозрил в этом водителя, тот направляется на медицинский осмотр с проведением
химико-токсикологического исследования, объяснили авторы.
При этом такое исследование согласно поправкам предлагается обязательно проводить раз в полгода. Вводить ли
онлайн-осмотры, работодатели будут решать сами, предложили инициаторы.
Биочип
Исследовательская
группа
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разрабатывает нетривиальный способ тестирования на коронавирусную инфекцию. Ученые
предлагают использовать биочип с пептидами, которые комплементарны шипам коронавируса, сообщает «РГ».
Предложенная
технология может позволить не только выяснить, есть ли у человека вирус, но и деактивировать
возбудителя COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.
Идея ученых состоит в следующем: возбудитель инфекции – коронавирус SARS-CoV-2
имеет шипы, с их помощью он
«цепляется» на поверхности
клеток и связывается с рецептором ACE-2. Далее вирус начинает делиться и пораженные клетки сами генерируют копии вируса, человек заболевает.
Соответственно, чтобы заболевания не произошло, нужно,
чтобы рецепторы ACE-2, которые есть в легких и в других
органах, связались бы с чемнибудь другим. В Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» полагают, что с ролью
связующего элемента лучше
всего могут справиться пептиды – это цепочки из аминокислотных остатков, они комплиментарны шипу коронавируса.
Доставлять пептиды в организм ученые предлагают с помощью биочипа. В релизе вуза
отмечается, что биочип сможет выполнять две задачи: вопервых, он может сам связываться с вирусом и тем самым
блокировать его. Во-вторых,
если биочип свяжется с SARSCoV-2, это будет сразу же видно на оптических приборах.

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА
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В эфире регионального телеканала «Колыма
Плюс» на вопросы корреспондента Кристины Глоба ответил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России
по городу Магадану Анатолий Набоков.
В ходе беседы обсуждались вопросы профилактики преступлений и правонарушений в быту.
Анатолий Дисанович рассказал, что сообщения о
фактах бытовых преступле-
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закон и порядок

О преступности в быту

ний и правонарушений регистрируются сотрудниками органов внутренних дел
областного центра практически ежедневно.
Бытовые
преступления
представляют собой противоправные деяния, совершенные близкими родственниками, людьми, состоящими в семейных, соседских
или дружеских отношениях.
Причинами совершения
указанного вида преступлений являются бытовая не
устроенность, личные проблемы граждан, а также зло-

употребление спиртными
напитками.
В ходе беседы подполковник полиции также проинформировал телезрителей
о том, что к данному виду
противоправных деяний относятся не только уголовно
наказуемые деяния, но и административные правонарушения, такие как, например, нанесение побоев. За
указанное правонарушение
статьей 6.1.1 КоАП РФ преду
смотрено наказание в виде
штрафа от пяти до тридцати тысяч рублей, а также ад-

министративного ареста на
срок до 15 суток.
Характеризуя ситуацию,
складывающуюся с совершением указанного типа
преступных деяний на территории областного центра
за текущий период 2020 года, Анатолий Дисанович отметил снижение их числа в
сравнении с аналогичным
периодом 2019 года на 12%.
«Это связано с проведением профилактических мероприятий подразделениями
городского отдела внутренних дел, в частности участковыми уполномоченными
полиции.
В
ходе
осуществления поквартирных обходов
на
обслуживаемых
участках,сотрудники полиции уделяют особое внимание образу жизни лиц, допускающих
систематические правонарушения, ранее судимых граждан, а также жителей областного центра, склонных к злоупотреблению спиртными напитками. С подучетной категорией лиц участковыми
уполномоченными полиции

Вступайте в «Киберпатруль»!

Незаконный оборот наркотиков представляет серьезную угрозу для населения нашей страны. Наркомания оказывает разрушительное влияние на социально-экономическую и духовную жизнь общества, ослабляет генофонд
народа, способствует распространению смертельно опасных заболеваний и криминализации общества.
Все чаще злоумышленники
распространяют наркотики че-

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

рез Интернет. Глобальная сеть
лидирует по быстроте распространения информации, удобству и доступности для пользования.
В связи с этим одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел
является противодействие наркоугрозе в сети Интернет. Подразделения
наркоконтроля
проводят большую работу по
изобличению наркодилеров не
только на улицах, но и путем

проведения соответствующих
мероприятий в глобальной сети, выявляя интернет-сайты с
противоправным контентом и
закрывая к ним доступ.
Помочь в выявлении наркосайтов и сделать Интернет более безопасным может каждый.
УМВД России по Магаданской области проводит акцию
«Киберпатруль», в рамках которой любой, кто обнаружил
в сети противоправный контент, связанный с незаконным
оборотом наркотиков и их потреблением, может скопировать ссылку интернет-ресурса
(сайта, страницы и т. п.) и отправить ее на электронную почту Управления по контролю
за оборотом наркотиков УМВД
России по Магаданской области unk49@mvd.ru. Даная информация будет рассмотрена и
в случае подтверждения наличия наркоконтента будет организована блокировка доступа к
ресурсу.
В случае возникновения вопросов звоните по телефонам в
Магадане: 69-60-90, 69-60-66.
Руслан Гарьюнг

проводится
профилактическая работа – беседы по
недопущению совершения
ими противоправных деяний», – отметил подполковник полиции.
При выявлении на административном участке фактов совершения правонарушений или преступлений,
участковыми уполномоченными проводится проверка,
а совершившие данные противоправные деяния граждане привлекаются к административной либо уголовной ответственности.
«Обращаясь к жителям города Магадана, полиция призывает не скрывать фактов
совершения в отношении
них бытового насилия и сообщать обо всех случаях в дежурную часть городского отдела полиции по телефону 02
(с сотового 102). По всем сообщениям незамедлительно
будет проводиться проверка, а виновные лица будут
привлечены к ответственности», – подвел итог беседы
Анатолий Дисанович.
Антон Петухов
Фото: автор

Сто тысяч
мошеннику
15 июня в Отдел МВД России по городу Магадану обратилась 42-летняя жительница
областного центра, которая рассказала, что
14 июня текущего года на номер ее телефона 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 анкетные данные, номер банковской карты, срок ее
действия, CVV-код на обороте и пароли из входящих смс-сообщений.
Введенная в заблуждение жительница областного центра выполнила все эти условия.
Таким образом, злоумышленник совершил
списания денежных средств с банковских счетов на общую сумму 95 462 рубля.
По данному факту следователями городского отдела полиции возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Максимальная санкция – лишение свободы на
срок до 6 лет.
Анна Трофимова

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о сс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О сторо ж н о ! М о ш е н н и к и в И н тер н ете и н а св я з и по те л ефо н у !

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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Список политических партий, их региональных отделений и структурных подразделений,
а также иных общественных объединений, имеющих право в соответствии
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 «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
3. Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия
народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
12. Всероссийская политическая
партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
13. Политическая партия «РОССИЯ
БУДУЩЕГО»;
14. Политическая партия «ПАРТИЯ
ПРОГРЕССА»;
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
17. Общественная организация
Всероссийская политическая партия
«Гражданская Сила»;
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»;
20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
22. Политическая партия «Казачья
партия Российской Федерации»;
23. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
24. Всероссийская политическая
партия «Российская партия садоводов»;
25. Всероссийская политическая
партия «Женский Диалог»;
26. Всероссийская политическая
партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
27. Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой
Фронт»;
28. Политическая партия «Партия
Возрождения России»;
29. Политическая партия «Национальный курс»;
30. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
31. Политическая партия «РОДНАЯ
ПАРТИЯ»;
32. Политическая партия «Партия
Социальных Реформ – Прибыль от
природных ресурсов – Народу»;
33. Всероссийская политическая
партия «Интернациональная партия
России»;
34. Политическая партия «Объединенная партия людей ограниченной
трудоспособности России»;

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

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

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

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

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

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

ная организация «Деловые женщины России»;
42. Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов»;
43. Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»;
44. Общероссийская общественная организация «Национальный
совет защиты экологии»;
45. Общественная организация
«Российское медицинское общество»;
46. Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса
«Российская конфедерация предпринимателей»;
47. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация нейрохирургов России»;
48. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»;
49. Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров
России»;
50. Общественная организация
ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск России;
51. Всероссийская общественная
организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»;
52. Общероссийская общественая
организация инвалидов « Всероссийское общество глухих «;
53. Общероссийская молодежная
общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»;
54. Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»;
55. Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»;
56. Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»;
57. Общероссийская общественная
организация «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
58. Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»;
59. Общероссийская общественная
организация «Женщины бизнеса»;
60. Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз
радиолюбителей России»;
61. Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация
спорта глухих»;
62. Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»;
63. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»;
64. Общероссийская общественная организация – Ассоциация ветеранов боевых действий органов
внутренних дел и внутренних войск
России;
65. Общероссийская общественная организация «Российский союз
офицеров запаса»;
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66. Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»;
67. Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России»;
68. Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»;
69. Общероссийская общественная организация «Общероссийское
объединение корейцев»;
70. Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»;
71. Общероссийская общественная
организация «Федерация гандбола
России»;
72. Общественная организация
«Гильдия кинорежиссеров России»;
73. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»;
74. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»;
75. Всероссийская общественная
организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры»;
76. Общероссийская общественная
организация «Совет родителей военнослужащих России»;
77. Общероссийская общественная организация инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны»;
78. Всероссийская общественная
организация «Союз композиторов
России»;
79. Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»;
80. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»;
81. Общероссийская общественная
организация «Российский Союз Правообладателей»;
82. Общероссийская общественногосударственная организация «Союз
женщин России»;
83. Общественная организация –
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов;
84. Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»;
85. Общероссийская общественная организация «Российский Союз
Молодежи»;
86. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»;
87. Общероссийская общественная
организация «Всероссийский Совет
местного самоуправления»;
88. Всероссийская общественная
организация ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»;
89. Всероссийская общественная
организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов
Государственной премий «Трудовая
доблесть России»;
90. Общероссийская общественная организация – физкультурноспортивное общество профсоюзов
«Россия»;
91. Общероссийская общественная
организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»;
92. Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»;
93. Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»;
94. Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»;
95. Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»;
96. Общероссийская общественная организация по содействию в
сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов
Узбекистана, проживающих на тер-
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ритории России «Всероссийский
Конгресс узбеков, узбекистанцев»;
97. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы;
98. Всероссийская общественная
организация морских пехотинцев
«Тайфун»;
99. Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»;
100. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры;
101. Общероссийская общественная организация «Российский союз
молодых ученых»;
102. Общероссийская общественная организация «Общество Врачей
России»;
103. Общероссийская молодежная
общественная организация «Российский союз сельской молодежи»;
104. Всероссийская общественная
организация «Единое молодежное
парламентское движение Российской Федерации»;
105. Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»;
106. Общероссийская общественная организация «Всероссийская
Федерация Панкратиона»;
107. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация
школьного спорта»;
108. Общероссийская Общественная организация «Ассоциация
искусствоведов»;
109. Общероссийская спортивная
общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»;
110. Общероссийская общественная организация «Общероссийская
физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»;
111. Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой
овчарки»;
112. Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»;
113. Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов
по закупкам и продажам»;
114. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная
общественная организация «Союз
каратэ-до России»;
115. Молодежная общероссийская
общественная организация «Российские Студенческие Отряды»;
116. Общероссийская общественная организация по содействию в
профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская
наркологическая лига»;
117. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»;
118. Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс
Русских Общин»;
119. Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен
России и выходцев из Туркменистана»;
120. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России»;
121. Общероссийская общественная патриотическая организация
«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»;
122. Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»;
123. Общероссийская общественная организация «Российский союз
инженеров»;
124. Общероссийская общественная организация «Российский клуб
финансовых директоров»;
125. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»;

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

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

дебно-экспертная палата Российской Федерации»;
177. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Шорт хоккея
России»;
178. Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира «Российское
биологическое общество»;
179. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки
«Содружество шашистов России»;
180. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армреслинга
(спорт глухих)»;
181. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной
винтовочной стрельбы «Федерация
Ф-класса России»;
182. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной
поддержки детей инвалидов»;
183. Общероссийская общественная организация ветеранов органов
управления по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной охраны;
184. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация
Косики каратэ»;
185. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и
справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»;
186. Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз – Надежда России»;
187. Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства
«РОССИЯ»;
188. Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»;
189. Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»;
190. Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»;
191. Общероссийское общественное движение сельских женщин
России;
192. Общероссийское общественное движение «В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки»;
193. Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»;
194. Общероссийское общественное движение по формированию
гражданского сознания на основе
духовных и исторических традиций
России «Россия Православная»;
195. Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум);
196. Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»;
197. Общероссийское общественное
гражданско-патриотическое
движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
РОССИИ»;
198. Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»;
199. Общероссийское общественное движение «Выбор России»;
200. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое
движение России «КЕДР»;
201. Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»;
202. Общероссийское общественное движение «Российский конгресс
народов Кавказа»;
203. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение
потребителей России»;
204. Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»;
205. Общероссийское общественное движение «Путь России»;
206. Общероссийское общественное
движение «За сбережение народа»;
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207. Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»;
208. Всероссийское общественное
движение «Матери России»;
209. Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые
выборы»;
210. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»;
211. Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ»;
212. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»;
213. Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН
РОССИИ»;
214. Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»;
215. Всероссийское общественное
движение «СТОПНАРКОТИК»;
216. Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ
ЕДИНСТВО РОССИИ»;
217. Всероссийское общественное
движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»;
218. Всероссийское добровольческое молодежное общественное
движение «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого
Братства»;
219. Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи «ИНДЖИ» (ЖЕМЧУЖИНА);
220. Общероссийское общественное движение «Клубы исторической
реконструкции России»;
221. Общероссийская молодежная
общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи»;
222. Общероссийская общественно-государственная
организация
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
223. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»;
224. Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»;
225. Общероссийский профсоюз
спортсменов России;
226. Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук;
227. Общероссийский профсоюз
авиационных работников;
228. Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов
России»;
229. Общественная организация
«Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»;
230. Общественная организация –
Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации;
231. Российский независимый
профсоюз работников угольной
промышленности;
232. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности;
233. Российский профсоюз работников промышленности;
234. Общественная организация – Российский профессиональный союз железнодорожников и
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ);
235. Общественная организация –
Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации
и предпринимательства Российской
Федерации «Торговое единство»;
236. Общественная организация
«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»;

выборы-2020
237. Общероссийский профсоюз –
Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ);
238. Общероссийский профсоюз
арбитражных управляющих;
239. Профессиональный союз работников общего машиностроения
Российской Федерации;
240. Общественная организация
Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности;
241. Общероссийский профсоюз
работников торговли и услуг;
242. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства;
243. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности;
244. Общественная организация
«Общероссийский профессиональный союз работников физической
культуры, спорта и туризма Российской Федерации»;
245. Конгресс российских профсоюзов;
246. Профессиональный союз летного состава России;
247. Российский профсоюз докеров;
248. Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»;
249. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных
Сил России;
250. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация
труда России» (КТР);
251. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации;
252. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации;
253. Общественная организация –
Российский профессиональный союз работников инновационных и
малых предприятий;
254. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов
Российской Федерации;
255. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации;
256. Общественная организация
«Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»;
257. Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации;
258. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства;
259. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса;
260. Общественная организация
Профсоюз работников связи России;
261. Общественная организация
«Всероссийский Электропрофсоюз»;
262. Общественная организация
«Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации»;
263. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации;
264. Российский профессиональный союз работников культуры;
265. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации;
266. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций;
267. Общероссийский Профсоюз
работников физической культуры,
спорта и туризма ;
268. Общероссийский профессиональный союз отечественных сель-

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

Список общественных
объединений,
зарегистрированных
на территории
Магаданской области,
уставы которых
предусматривают
участие в выборах
1. Магаданская областная общественная организация «Грузинская
национальная диаспора»;
2. Магаданская региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда»;
3. Магаданскаярегиональная общественная организация по работе
с молодежью «Поколение»;
4. Магаданская областная общественная организация «Магаданская
областная федерация рукопашного боя»;
5. Северо-Эвенская городская общественная организация малочисленных народов Севера;
6. Магаданское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «СоциальноПрогрессивный Альянс научно-теоретического и практического содействия социально-экономическому и
культурному росту регионов «Рост
Регионов»;
7. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация
Молодых Предпринимателей»;
8. Магаданская городская общественная организация «Магаданский
парапланерный клуб»;
9. Магаданская областная общественная организация работников
культуры;
10. Магаданская областная общественная организация Профсоюз работников здравоохранения РФ;
11. Магаданская областная общественная организация «Федерация
бильярдного спорта»;
12. Магаданская областная общественная организация «Авиационно-технический клуб «Магадан Гидро Авиа»;
13. Ягоднинская районная общественная историко-просветительская
орагнизация «Поиск незаконно репрессированных»;
14. Ольская поселковая общественная организация малочисленных народов и этнических групп
Севера;
15. Магаданская городская общественная организация «Прибалтийское землячество Колыма-Балтия»;
16. Региональное отделение Общероссийской общественной молодежной организации «Студенты России» в Магаданской области;
17. Магаданское региональное отделение Общероссийского общественного движения в поддержку по-
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литики Президента Российской Федераци;
18. Региональная общественная
организация «Федерация спорта
сверхлегкой авиации города Магадана и Магаданской области»;
19. Магаданский областной союз
организаций профсоюзов;
20. Магаданская областная общественая велосипедная организация
«Магрейс»;
21.
Магаданская
областная
организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
22. Магаданская областная общественная организация «Федерация
волейбола»;
23. Сусуманский районный общественный благотворительный фонд
содействия семье, защиты материнства и детства «Мама»;
24. Магаданская областная общественная организация «Бурятское
землячество «Байкал»»;
25. Магаданское областное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших
защитников Отечества;
26. Магаданская областная общественная организация развития автомотоспорта «Спортивный автоклуб»;
27. Магаданская областная общественная организация «Федерация
спортивной борьбы Магаданской
области»;
28. Хасынская районная общественная организация «Конноспортивный клуб «АРГАМАК»;
29. Магаданское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»;
30. Магаданская городская общественная организация «Ассоциация
социологов»;
31. Омсукчанская районная общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Буксунда» (наледь);
32. Магаданская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов»;
33. Магаданская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация настольного тенниса»;
34. Местная общественная организация «Народная дружина Ольского городского округа»;
35. Общественная организация
«Магаданская областная медицинская Ассоциаиция»;
36. Магаданская территориальная
профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности;
37. Магаданская региональная общественная организация «Авиамодельный
спортивно-технический
клуб «Пилот»;
38. Магаданское областное отделение Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество»;
39. Магаданская региональная общественная организация «Спортивный клуб «Университет»;
40. Общественная организация –
Первичная профсоюзная организация Областного государственного
бюджетного дорожного учреждения
«Магаданское» Магаданской областной организации профсоюзаработников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства Российской
Федерации;
41. Магаданская областная организация Российского профессионального союза работников культуры;
42. Региональная общественная
организация «Федерация стрелковых и военно-прикладных видов
спорта г. Магадана и Магаданской
области»;
43. Общественная организация
Магаднская областная организация
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Профсоюза работников связи России;
44. Магаданское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»;
45. Независимая первичная профсоюзная организация «Прогресс»
филиала «Аэронавигация СевероВостоа» ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД»;
46. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»;
47. Магаданская областная общественная организация «Казачий кадетский клуб»;
48. Магаданская региональная общественная организация «Клуб любителей кошек «Кошкин дом»;
49. Магаданская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»;
50. Магаданская областная общественная организация «Общество
защиты животных «ЗООСПАС»;
51. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда России» в Магаданской области;
52. Магаданская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство»;
53. Магаданская областная общественная организация «Объединенное Казачье Братство»;
54. Магаданская областная общественная организация «Авиационно-технический центр «ДельтаАвиа»;
55. Магаданское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»;
56. Магаданская городская общественная организация защиты животных «Право на жизнь»;
57. Магаданский городской благотворительный православный общественный фонд «ОТЧИЙ ДОМ»;
58. Магаданская областная общественная организация любительского собаководства «Венец Колымы»;
59. Региональная общественная
организация «Федерация лыжных
гонок Магаданской области»;
60. Общественная организация
«Магаданская областная федерация
танцевального спорта»;
61. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ» «ЗА РОССИЮ» в Магаданской области;
62. Магаданская областная общественная организация «Федерация
таэквондо Магаданской области»;
63. Магаданское городское общественное учреждение «Женский информационно-просветительский
центр;
64. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации;
65. Региональная спортивная общественная организация «Федерация парашютного спорта Магаданской области»;
66. Сусуманская районная общественная организация «Общество
охотников и рыболовов»;
67. Магаданская областная общественная организация журналистов;
68. Магаданская городская общественная организация «Федерация пауэрлифтинга и силовых видов спорта»;
69. Ягоднинский районный общественный благотворительный фонд
содействия семье, защиты материнства и детства «Мама»;
70. Магаданское областное региональное отделение Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо»;
71. Магаданская областная общественная организация «Противораковое общество»;
72. Первичная профсоюзная организация областного государственн-
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ного бюджетного дорожного эксплуатационного учреждения «Среднеканское» Магаданской областной
организации Общероссийского профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
73. «Магаданская областная общественная организация многодетных
родителей»;
74. Магаданская городская общественная организация «Магаданский центр окружающей среды»;
75. Магаданская областная общественная организация «Федерация
пожарно-прикладного спорта Магаданской области»;
76. Магаданская городская общественная организация любителей
горнолыжного спорта «Клуб Слалом»;
77. Магаданская областная общественная организация «Армянская
диаспора»;
78. Первичная профсоюзная организация ОАО «Магаданский механический завод»;
79. Магаданское региональное отделение Общественной организации «Российское геологическое общество»;
80. Первичная профсоюзная организация Магаданской территориальной профсоюзной организации
Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности;
81. Магаданская региональная общественная организация «историко-исследовательский
поисковый
клуб «Артефакт»;
82. Магаданская городская общественная организация «Совет попечителей муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» г. Магадан»;
83. Магаданское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России»;
84. Магаданская городская общественная организация «ТЕАТР ПЕСНИ»;
85. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский
союз спасателей»;
86. Общественная организация боевых искусств «Федерация Айкидо
Магаданской области»;
87. Магаданская областная общественная организация «Мотоциклетная Федерация Магаданской области»;
88. Магаданская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) органов внутренних
дел;
89. Региональная спортивная общественная организация «Магаданская Федерация Бразильского джиуджитсу»;
90. Магаданская областная общественная организация «Федерация
художественной гимнастики Магаданской области»;
91. Магаданское региональное отделение Ассоциации ортопедов и
травматологов Российской Федерации;
92. Магаданская Областная Общественная Организация содействия
сохранению языка и культурного
наследия коренных малочисленных народов и этнических групп
Севера «КЕДОН ГУЛУНГ» («Костры
Кедона»);
93. Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Магаданской области»;
94. Магаданская областная общественная организация «Спортивная
федерация Го»;
95. Гадлинская сельская общественная организация малочисленных народов и этнических групп
Севера;
96. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организции «Ассоциация
юристов России»;
97. Общественная организация
Магаданская региональная органи-
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зация Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»;
98. Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»;
99. Региональная спортивная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Магаданской области»;
100. Магаданская областная общественная организация «Федерация бокса»;
101. Магаданская областная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»;
102. Первичная профсоюзная организация Управления ФНС по Магаданской области;
103. Магаданский территориальный комитет Общероссийского профсоюза авиационных работников;
104. Магаданская областная общественная организация Фелинологический центр «Северная акварель»;
105. Магаданская областная общественная организация геологов;
106. Магаданское региональное
отделение Общероссийской общественной организации-Российского
физкультурно-спортивного общества «Спартак»;
107. Магаданское региональное
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»;
108. Первичная профсоюзная организация докеров АООТ «Магморторгпорт» Российского профсоюза
докеров;
109.
Магаданская
областная
орагнизация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»;
110. Общественная региональная
организация украинская национально-культурная автономия «Колыма-Славутич» в Магаданской области;
111. Сусуманская городская общественная организация содействия
профессональному образованию и
спортивно-техинческому развитию;
112. Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
«Гижига»;
113. Магаданский городской совет
женщин Общероссийской общественной организации «Союз женщин
России»;
114. Магаданская городская общественная организация малочисленных народов и этнических групп
Севера;
115. Региональная физкультурноспортивная общественная организация «Федерация ездового спорта
Магаданской области»;
116. Магаданская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации;
117. Региональная спортивная общественная организация «МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА»;
118. Региональная общественная
организация «Федерация Киокусинкай Магаданской области»;
119. Магаданская областная общественная организация родителей
детей-инвалидов «Особое детство»;
120. Общественная организация
«Магаданский региональный Комитет ветеранов войны и военной
службы»;
121. Магаданская региональная
общественная организация «Центр
развития
спортивных
боевых
искусств»;
122. Магаданское региональное
отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз-Надежда России»;
123. Магаданская городская общественная организация инвалидов
«Стремление»;
124. Магаданская региональная
общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;

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

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

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

ГОРОСКОП
с 29 июня по 5 июля
ОВЕН
Придется отстаивать свои права и
интересы. Исход
такой борьбы может быть не в вашу пользу. Лучше всего сейчас не доводить ситуацию до
конфликта и использовать все
имеющиеся связи. Этот совет
актуален для решения вопросов, связанных с карьерой.

ВЕСЫ
Весы почувствуют усиление тяги к
знаниям. Учеба будет проходить легко и с удовольствием. Возможно, вы познакомитесь
с человеком, который станет для
вас духовным учителем. У тех,
кто состоит в супружеских отношениях, жизнь станет более насыщенной событиями.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов эта
неделя складывается
довольно неоднозначно. Скорее всего, улучшится ваше финансовое положение. Вы сможете не только заработать больше денег, но и совершить удачные
покупки. Однако у вас могут испортиться отношения
с окружающими людьми.

СКОРПИОН
Одинокие Скорпионы
смогут
завести романтические
знакомства. Вторая позитивная
тема недели связана с финансами. Возможно, вам поступит долгожданный денежный перевод либо вы получите финансовую поддержку
от партнеров. Для поездок эта
неделя не подходит.

БЛИЗНЕЦЫ
Внешние обстоятельства будут
благоприятствовать раскрытию
вашего потенциала, реализации ваших талантов. Но для
этого вам потребуется действовать
самостоятельно,
проявлять инициативу. Усилится ваш интеллект, вы сможете действовать более изобретательно.

СТРЕЛЕЦ
Неделя складывается благоприятно, особенно это
относится к тем,
кто состоит в серьезных романтических отношениях. Союз будет полон любви и взаимопонимания. Сейчас наступит тот
редкий период, когда вы сможете спокойно обсудить наиболее острые вопросы, касающиеся ваших взаимоотношений.

РАК
Ракам на этой неделе рекомендуется как следует
подумать, прежде
чем проявлять инициативу.
Действуя самостоятельно, вы
рискуете столкнуться с сопротивлением и даже агрессией. Скорее всего, близкие
будут недовольны поступками, совершенными без учета
их мнения.

КОЗЕРОГ
Козероги настоящие трудоголики. Вы с готовностью будете браться за любые дела, стоящие на
повестке дня. Это касается как
профессиональной деятельности, так и хозяйственных забот.
С присущим вам на этой неделе энтузиазмом вы сможете
выполнить работу намного быстрее и качественнее.

ЛЕВ
Львам звезды советуют не зацикливаться на мелких делах, а посмотреть вперед, подумать о
том, что ждет их в будущем.
Сейчас в вас может проявиться
дар предвидения, вам удастся
заранее предвидеть ход событий и правильно спланировать
стратегию своего поведения.

ВОДОЛЕЙ
Неделя пройдет
на волне оптимизма и творческого вдохновения. При наличии
свободного времени вы сможете в полной мере проявить свои
таланты. Успешно будут развиваться романтические отношения. Общение с любимым человеком обещает быть приятным.

Д
ДЕВА
Девам звезды соД
ветуют действовать методично
и не форсировать
развитие событий. Помните о
своих стратегических целях,
не увлекайтесь посторонними делами. Это подходящий
период для профессиональной реализации. Перед вами
могут открыться заманчивые
перспективы в карьере.

РЫБЫ
Больше
времени проводите в
кругу
родных
и близких. Психологический климат в семье складывается гармонично. Отношения будут строиться на взаимной любви, заботе и поддержке. Если вместе
с вами живут представители
старшего поколения, уделяйте им особое внимание.

И Ю Н Ь – И Ю Л Ь 2020 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА

Рукописи и иллюстрации не рецензируются и
не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов и материалов несут авторы. Мнение авторов публикаций
необязательно отражает
точку зрения редакции.
Материалы, обозначенные
, публикуются на
правах рекламы. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
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ЧИСЛО

☺☺☺

☺☺☺

– 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 устраиваться на биржу труда:
– И что вы умеете делать?
– Ну как что, считать умею хорошо.
– Тогда мы вас можем на космодром отправить работать.
– А какая конкретно меня
ждет работа на космодроме?
– По специальности, конечно, считать будете... Три, два,
один, пуск...

☺☺☺

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

☺☺☺

приемная/факс – 62-74-12,
дизайнерская – 62-48-03,
корреспонденты – 62-43-44,
бухгалтерия – 62-60-13,
отдел рекламы – 62-74-56,
paul_5@rambler.ru

Электронная почта:
evenmag@citylink.ru
Интернет:
вечерниймагадан.рф
vmagadanpress.com

☺☺☺
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☺☺☺

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

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

ТЕЛЕФОНЫ:

– Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.
– Ой, молодец какая! Решила
за науку взяться!
– Мне для фотосессии!

Барбос приехал на дачу. Лежит на траве, отдыхает. Вдруг
смотрит, за забором соседская Жучка с лопатой грядку
вскапывает. Барбос спрашивает:
– Жучка, ты что?
– Ох, и не спрашивай. А все
началось с того, что я научилась приносить тапочки.

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

☺☺☺

☺☺☺

Подхожу к своему автомобилю. 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 говорит:
– Толя...

Три девочки – шведка, японка и русская – рассказывают о своих странах. Шведка
гордо заявляет, что она даже не знает, где эта Россия.
Русская спрашивает, знает ли та, как далеко Швеция
от Японии. Шведка говорит,
что очень далеко – почти
половина глобуса. Русская
гордо: «Так это все и есть
Россия!»
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Заказ 292
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Вы можете подписаться
на «Вечерний
Магадан» на 2020 г.
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А в городе моем
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Выставка «Памяти павших будем достойны…»
открылась в музее «Галерея Боевой славы»

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

Память павших в Великой Отечественной войне почтили в Магадане

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?

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

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?

Горожане возложили цветы к памятнику «Пионерам освоения Колымы и Чукотки»

• 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.
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