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Памятные 
даты

официально

1 июля 

– 90 лет со дня рождения 
киноактрисы К. С. Лучко 
(1925 – 2005).

2 июля 

– 230 лет со дня начала Вы-
боргского морского сраже-
ния в Русско-шведской вой-
не 1788 – 1790 годов (1790).

3 июля 

– 95 лет со дня рождения 
театрального режиссера  
А. В. Эфроса (1925 – 1987).

4 июля 

– Международный день 
дельфинов-пленников.

– 205 лет со дня рождения 
художника П. А. Федотова 
(1815 – 1852).

5 июля 

– День работников мор-
ского и речного флота.

– День трудоголика.
– КГБ СССР выведен из 

подчинения Совету Минис-
тров СССР (1978).

6 июля 

– 135 лет со дня рождения 
актера, театрального режис-
сера А. Я. Таирова (1885 – 
1950).

– 55 лет со дня рождения 
режиссера Ю. В. Грымова 
(1965).

7 июля 

– День победы русского 
флота над турецким в Чес-
менском сражении в 1770 
году.

Дорогие земляки!

Уважаемые сотрудники и ветераны государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Ваша служба 
требует высокого профессионализма, ответственности и самоотдачи.

С каждым годом в Магадане увеличивается количество автомобилей, растет интенсивность 
движения. Именно от сотрудников ГИБДД во многом зависит, насколько безопасным и ком-
фортным будет дорожное движение для всех его участников.

Примите слова благодарности за принципиальность и верность выбранному делу! Уверен, ва-
ша работа и в будущем будет способствовать снижению аварийности на дорогах и безопасности 
горожан. Желаю вам профессиональных успехов, семейного счастья, здоровья и благополучия!

глава муниципального образования «город магадан», 
мэр города магадана юрий гришан

г р а Ф и к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магадана на июль 2020 г.

Дата ответственные дежурные
3.07 –  пятница Бендик андрей александрович – и. о. руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города 

Магадана
6.07 –  понедельник гришан юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
8.07 –  среда Сергиенко Федор Сергеевич – и. о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
10.07 –  пятница Бондарь игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным пол-

номочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в Вооруженные силы Российской Федерации
13.07 –  понедель-
ник

Бойкова надежда евгеньевна – и. о. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

15.07 –  среда колмогорова Светлана леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
17.07 –  пятница мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
20.07 –  понедель-
ник

малашевский александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда

22.07 –  среда Тихомирова евгения леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии г. Магадана
24.07 –  пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
27.07 –  понедель-
ник

Поликанова лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана

29.07 – среда лисовская ольга евгеньевна – и. о. руководителя управления культуры мэрии города Магадана
31.07 –  пятница Троицкий Вениамин юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транс-

портного 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

Конструктивный диалог
Новые стройки Магадана, ан-

тикризисные меры поддержки 
граждан в период пандемии, со-
циально значимые законопро-
екты и другие вопросы обсуди-
ли мэр Магадана Юрий Гришан 
и депутат Госдумы Оксана Бон-
дарь на встрече, состоявшейся 
в рамках региональной недели 
парламентария.

Говорили о строительстве объ-
ектов в рамках государствен-
ных программ и националь-
ных проектов. Недавно в рамках 
поддержки социального разви-
тия точек экономического роста, 
к которым также относится го-
род Магадан, принято решение 
о выделении дополнительных 
средств на строительные работы 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с бассейном, уни-
версального спортивного ком-
плекса «Президентский» и об-
ластного родильного дома.

Отдельное внимание в хо-
де встречи уделили строитель-
ству школы с детским садом в 
Снежном. Работы на нем идут 
в соответствии с графиком. 
Проект школы подтвержден 
главгосэкспертизой. Срок окон-
чания работ по контракту – 
осень 2021 года.

Кроме того, мэр Магадана 
рассказал парламентарию о 

строительстве второй очереди 
парка «Маяк».

– Есть положительное решение 
о выделении средств. Предлага-
ются очень сжатые сроки, но тем 
не менее мы не упустим возмож-
ность, и будем это делать. В пар-
ке «Маяк» необходимо добавить 
стояночные места. Там будет так-
же инвестиционный проект «food 
street», – рассказал глава города.

Также говорили о проекте 
парка «Дюкча» в зоне отдыха 
«Горняк». Он одобрен Межве-
домственной комиссией Ма-
гаданской области по обеспе-
чению реализации приоритет-
ного проекта «Формирование 
современной городской сре-
ды» и направлен на Всероссий-
ский конкурс.

Депутат отлично знает пробле-
мы Севера и активно отстаива-
ет интересы магаданцев в Госду-
ме. В ходе беседы с главой горо-
да Оксана Бондарь поинтересо-
валась эффективностью приня-
тых на федеральном уровне ан-
тикризисных мер для магадан-
ского бизнеса. «Для меня было 
удивительно, что очень популяр-
ная для всей страны мера оказа-
лось у нас в Магадане, не очень 
востребована. Может быть, о ней 
мало кто знает. Мы закрепи-
ли законом Российской Федера-

ции такую меру поддержки, как 
двухпроцентный кредит для тех 
организаций, которые внесены 
в перечень пострадавших отра-
слей. Они могут получить займ 
на льготных условиях, и, в слу-
чае сохранения 80% занятости 
сотрудников через год у них бу-
дет возможность получить пол-
ную компенсацию этого кредита 
вместе с процентами от государ-
ства. Эти кредиты выдаются для 
выплаты заработной платы ра-
ботникам с учетом северных ко-
эффициентов», – рассказала пар-
ламентарий.

Также в ходе встречи глава 
муниципалитета и депутат Гос-
думы обсудили субсидии, вы-
деленные на выплату заработ-

ной платы сотрудникам орга-
низаций, чья деятельность по-
страдала в период пандемии. К 
сожалению, данная мера под-
держки предусматривает фик-
сированные выплаты в размере 
12 130 рублей на одного работ-
ника без учета северных коэф-
фициентов. Глава города обра-
тил внимание парламентария 
на проблемы выпадающих до-
ходов муниципального бюдже-
та и необходимость поддержки 
региона по вопросам финанси-
рования строительства объек-
тов социальной сферы.

– Я готова к сотрудничест-
ву, открыта для обращений и 
предложений, - подчеркнула 
парламентарий.

https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-morskogo-i-rechnogo-flota
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-morskogo-i-rechnogo-flota
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что, где, когда

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

Eastrussia.ru
Помощи с утилизацией отхо-

дов попросил у минприроды 
глава колымы.

Губернатор Магаданской области 
Сергей Носов во время встречи с гла-
вой Минприроды России Дмитрием 
Кобылкиным попросил помочь ре-
гиону со строительством современ-
ных комплексов по обработке, обез-
вреживанию, утилизации и разме-
щению отходов на территории му-
ниципальных образований. Также 
глава региона попросил оказать со-
действие по включению строитель-
ства объектов в нацпроект «Эколо-
гия» и выделению денег из феде-
рального бюджета на эти целей.

Как сообщает пресс-служба област-
ного правительства, по мнению Носо-
ва, создание объектов размещения от-
ходов осложняется спецификой реги-
она: нет транспортной инфраструк-
туры, период морской навигации ко-
роткий, сложно проводить инженер-
ные изыскания и завозить материа-
лы для строительства. При этом стро-
ительство объектов размещения отхо-
дов влечет рост тарифа на вывоз му-
сора и увеличивает расходы регио-
нального бюджета на компенсацию 
части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг.

Дмитрий Кобылкин отметил, что 
подобные проблемы характерны не 
только для Магаданской области, но и 
для ряда других труднодоступных и 
малонаселенных территорий России. 
Он намерен провести совместное он-
лайн-совещание с участием всех ре-
гионов с такими проблемами. По его 
итогам выработают итоговые предло-
жения для решения схожих проблем.

sm-nEws
Прокурор колымы вернул ру-

чей в естественное русло.

Генеральная прокуратура Рос-
сии опубликовала пресс-релиз. В 
сообщении говорится, что в Ма-
гаданской области в Тенькин-
ском городском округе после 
вмешательства природоохран-
ной прокуратуры ручей Боровой 
возвращен в естественное русло.

Золотодобывающее предпри-
ятие нарушило закон об охране 
окружающей среды. В результа-
те ручей Боровой вышел из есте-

ственного русла и угрожал размыть 
дорогу. В августе прошлого года из-
за обильных осадков ручей разру-
шил гравийное полотно, тогда на 
восстановление транспортного со-
общения Палатка – Кулу – Некси-
кан пришлось потратить неделю.

Проблемный участок на 249-м 
километре попал под особое на-
блюдение магаданской межрайон-
ной природоохранной прокурату-
ры. Весной 2020 года сотрудники 
провели проверку соблюдения тре-
бований законодательства об охра-
не окружающей среды, в ходе кото-
рой в деятельности недропользова-
теля выявлены нарушения.

Генеральному директору золотодо-
бывающего предприятия вынесено 
представление на устранение нару-
шений, трех должностных лиц при-
влекли к дисциплинарной ответст-
венности. Течение ручья Боровой вос-
становлено по естественному руслу.

колЫма-инФорм
Полосатых «Драконов» на со-

пке близ магадана собираются 
разобрать.

Один из символов Магадана – 
радиостанцию «Дракон» передали 
в ведение предприятия «Авиация 
Колымы». Теперь просто так про-
ехать на территорию невозможно, 
там установили шлагбаум. Судь-
ба красно-белых парусов пока не-
известна, однако по информации 
арендаторов, из-за ненадежности 
конструкции, ее могут разобрать, 
сообщает ГТРК «Магадан».

Гигантские железные пару-
са красно-белого цвета, стоят на 
вершине сопки более полувека. В  
60-е годы станция, которую в наро-
де называют «Драконы», была ча-
стью Тропосферной радиорелей-
ной линии связи «Север» протяжен-

ностью более тринадцати тысяч ки-
лометров. Всего таких станций бы-
ло 46. Эта обеспечивала связью тер-
риторию от Магадана до Анадыря. 
Сейчас ржавеющую конструкцию 
хотят отправить на металлолом.

Чтобы добраться до станции «Дра-
кон», необходимо преодолеть путь 
примерно в три километра, дорога 
достаточно сложная, узкая и каме-
нистая чаще сюда магаданцы при-
ходят пешком, но месяц назад мо-
гли проехать и машины, однако сей-
час путь перегородил шлагбаум.

В социальных сетях огромное 
количество фото и видео, на кото-
рых колымчане запечатлели поло-
сатых гигантов. Круглый год, осо-
бенно летом, жители Магадана по-
сещают это место, между собой 
называя его одним из символом 
города. Группы туристов устраи-
вают походы к «Драконам».

константин зеленСкий, учи-
тель истории, руководитель ту-
ристических групп:

– Честно сказать, не поддерживаю, 
для меня эта станция, такое насле-
дие советской эпохи – очень инте-
ресный символ нашего города, да и 
вообще наверное символ той эпохи, 
и я думаю, что было бы конечно ло-
гичнее его сохранить, законсервиро-
вать, найти средства и организовать 
какую то интересную зону.

алексей ВеДь, житель магадана:
– Я, например, против, чтобы их 

убрали, потому что я знаю очень мно-
го ребят, которые именно туда ходят.

С начала 2019 года землю, на ко-
торой стоят сооружения, аренду-
ет предприятие «Авиация Колы-
мы». Его представитель пояснил, 
что решение утилизировать стан-
цию принято из-за ветхости и не-
надежности конструкции.

По информации арендаторов, с 
департаментом имущественных 
и земельных отношений Магадан-
ской области «Авиация Колымы» 
составила предварительный акт о 
списании с баланса всех построек, 
включая сами локаторы.

Однако арендаторы ищут сред-
ства, чтобы сохранить один из ра-
диолокаторов. И даже хотели бы, 
чтоб его признали памятником 
культуры. Сроки реализации про-
екта пока неизвестны.

Цифры и факты
71 предприятие общественного пита-

ния прошло проверку и готово к работе в 
Магадане. В связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
министерством сельского хозяйства Мага-
данской области, органами местного са-
моуправление проводится обследование 
предприятий общественного питания на 
предмет готовности хозяйствующих субъ-
ектов к началу осуществления деятель-
ности по оказанию услуг общественного 
питания на территории Магаданской об-
ласти.

60 лет назад решением Магаданского 
облисполкома в п. Ола на базе Магаданско-
го опорного пункта Дальневосточного на-
учно-исследовательского института сель-
ского хозяйства организована Магаданская 
областная государственная сельскохозяйст-
венная опытная станция. В 1969 г. на ее базе 
был организован Магаданский зональный 
научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства Северо-Востока.

2-я смена летнего оздоровительного от-
дыха для детей пройдет в обычном режиме. 
350 детей отдохнут на пришкольных пло-
щадках; 160 – в лагерях при комитете по 
физической культуре, спорту и туризму мэ-
рии города; 40 – в социально-педагогиче-
ском центре п. Сокол. Также планируются 
к открытию в первых числах июля и заго-
родные лагеря. Исключение составляет СОК 
«Снежный», в котором продолжает работать 
обсерватор.

65 лет Николаю Довганю, советскому греб-
цу (академическая гребля), мастеру спорта 
международного класса. Родился в п. Талая 
(ныне Хасынский городской округ). Неод-
нократный чемпион СССР, обладатель Куб-
ка СССР, призер чемпионатов мира. Участ-
ник Олимпийских игр 1976 г. (в соревновани-
ях одиночек занял 5-е место) и Олимпиады в 
Москве (в составе парной четверки без руле-
вого выиграл серебряную медаль).

50 лет назад совместным постановле-
нием облисполкома и президиума обкома 
профсоюза рабочих металлургической про-
мышленности впервые учреждено звание 
«Ветеран труда Магаданской области». По 
положению присваивалось рабочим, кол-
хозникам, инженерно-техническим работ-
никам и служащим за успехи в труде и ак-
тивное участие в общественно-политиче-
ской жизни коллектива.

Подготовлено редакцией «Вм»

благодарность

4 июля 1941 г. Газета «Советская Ко-
лыма» опубликовала письмо ма-
гаданца П. Л. Никологорского, про-
сившего начальника Политуправле-
ния Дальстроя И. К. Сидорова отпра-
вить его вместе с женой на передний 
фронт. Просьба была удовлетворена.

6 июля 1941 г. 170 коммунистов и ком-
сомольцев Южного горнопромышлен-
ного управления (п. Оротукан) подали 
заявления в политотдел с просьбой на-
править их на фронт. Работники север-
ного горнопромышленного управления 
внесли в фонд обороны 1 500 000 руб.

21 июля 1941 
г. Начались 
занятия на 
общегород-
ских курсах 
медицин-
ских сестер.

24 июля 1941 г. Горняки при-
иска «Скрытый», отвечая 
на призыв партии и прави-
тельства, выполнили план 
вскрыши торфов на 537 про-
центов при производитель-
ности труда 154 процента.

1942 г. При клубе «Моряк» орга-
низована концертная агитбрига-
да (руководитель – В. А. Вуйцик). 
Сборы от ее выступлений неодно-
кратно поступали в Фонд обороны.
23 июля 1944 г. Газета «Советская 
Колыма» сообщает, что на Колыме с 
неослабевающим подъемом прохо-
дит сбор средств на постройку само-
летов «Общественница Дальстроя». 
Только в Магадане за короткое вре-
мя собрано более 120 000 рублей

Уважаемые сотрудники департамента 
образования мэрии города!

От себя лично и родителей Английской 
гимназии хотим поблагодарить вас и ди-
ректора гимназии Т. Н. Шмонину за хоро-
шую организацию онлайн-лагерей в июне 
этого года.

Каждый день наши дети до обеда были за-
няты интересными мастер-классами, вир-
туальными экскурсиями. Воспитатель про-
водил с детьми перекличку через телефоны, 
была возможность общаться, обмениваться 
мнениями и фотографиями. Транслирова-
лись полезные лекции ГИБДД и МЧС, спор-
тивные занятия и концерты.

Спасибо за организацию питания детей. 
Витаминные наборы пришлись очень кста-
ти для каждого ребенка.

Но самое главное – дети были заняты и, 
хоть и в ином формате, но общались.

Т. П. ПереВерзеВа
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события недели

Квест «История победы»
24 июня в Магадане про-

вели Всероссийскую ак-
цию — квест «История По-
беды». Колымчане приняли 
участие в путешествии по 
городу, выполняя 12 зада-
ний, основанных на уроках 
истории и знаниях о Вели-
кой Отечественной войне, а 
также фактах участия Ма-
гадана, его предприятий 
и жителей в приближении 
Победы 1945 года. Это пер-
вая игра, связанная с го-
родским ориентированием 
и знанием истории, кото-
рую провело Агентство по 
туризму Магаданской об-
ласти.

Команда «РАНХиГС» из 
3 студентов Северо-Запад-
ного института управле-
ния — филиала Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
прогулялась по памятным 
местам и улицам Магада-
на, осмотрела памятники, 
посвященные Героям и со-
бытиям ВОВ и проверила 
свою историческую подко-
ванность. Двое ребят Алек-
сей и Максим выросли на 
Колыме, третья участница 
квеста Полина — гость ре-
гиона.

С заданиями команда 
справилась за 1,5 часа. Ре-

бята ответили на все во-
просы, связанные с воен-
ной историей, нашли нуж-
ные локации и даже спели 
победную песню на Собор-
ной площади, ведь имен-
но там жители Магадана 
праздновали День Победы 
в 1945 году. Сюжет истори-
ческой игры был построен 
вокруг 16-летнего Алексея, 
жителя Магадана военно-
го времени, который рвал-
ся на фронт, чтобы прибли-
зить Победу.

В конце мероприятия со-
стоялось награждение по-
бедителей. Каждый участ-
ник команды получил пу-
теводитель по Магаданской 
области, открытки, наклей-
ки, значки, магниты и ка-

лендарики от колымских 
художников и дизайнеров.

В честь 75-летия Вели-
кой Победы Президент Рос-
сии Владимир Путин объя-
вил 2020-й Годом памяти и 
славы. По всей стране про-
ходят масштабные акции, 
чтобы сохранить нашу об-
щую историческую память, 
память о героизме русских 
воинов, защитить эту па-
мять от искажений.

Мероприятия, посвящен-
ные 75-летию Великой По-
беды, находятся на личном 
контроле губернатора Ма-
гаданской области Сергея 
Носова. На Колыме в 2020 
году реализуют 10 ключе-
вых всероссийских проек-
тов Года памяти и славы.

Развитие авиации

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов и пер-
вый заместитель Минист-
ра транспорта РФ – руково-
дитель Федерального агент-
ства воздушного транспорта 
Александр Нерадько провели 
рабочую встречу. Основное 
внимание стороны уделили 
вопросам развития авиации 
Магаданской области.

Cтороны обсудили проект 
соглашения между Росавиаци-
ей и Правительством Магадан-
ской области о сотрудничестве 

при реализа-
ции комплек-
са меропри-
ятий по мо-
дернизации 
объектов ин-
фраструкту-
ры аэропор-
та Магадан. 
Г е н е р а л ь -
ный директор  
«Аэропортов 
Севера» Ва-
дим Волков 
доложил гла-
ве Росавиа-
ции о планах 
ремонта ре-
гиональных 

воздушных гаваней.
«Аэропорт Сокол с учетом 

указа Президента России о пе-
редаче в собственность регио-
на ждет комплексное обновле-
ние: ремонт ВПП, перрона, ин-
вестиции в дальнейшее раз-
витие. В этом году на леген-
дарный Сеймчанский аэро-
порт потратят 500 млн рублей, 
в 2021-м – в два раза больше. 
В 2022-м должны приступить 
к реконструкции аэропор-
та Эвенск. Грунтовку там за-

менят на полосу из бетонных 
плит», – сообщил Сергей Но-
сов.

Также на встрече обсудили 
вопрос выполнения авиапе-
ревозок по субсидированным 
маршрутам в регионе. Наибо-
лее востребованным маршру-
том для колымчан является 
Магадан – Москва. В связи с 
этим Росавиацией будет про-
работан вопрос перераспре-
деления финансирования на 
данное направление из дру-
гих субсидированных мар-
шрутов, предусмотренных 
для жителей области.

Губернатор Сергей Носов от-
метил, что «Аэрофлот» возобно-
вил продажу билетов по субси-
дируемым тарифам для льгот-
ных категорий пассажиров.

«Благодаря поддержке Рос-
авиации мы сможем увели-
чить количество доступных 
билетов для жителей Магадан-
ской области. Дал поручение 
региональному министерст-
ву транспорта провести анализ 
непопулярных направлений и 
тех, по которым перелеты во-
все не выполняются. Неисполь-
зованные льготные билеты бу-

дут перераспределены в поль-
зу важных для колымчан на-
правлений, например, из Ма-
гадана в Москву и обратно», – 
сказал глава территории.

Кроме того, на встрече удели-
ли внимание вопросам выпол-
нения авиаперевозок в услови-
ях ограничений в связи с эпи-
демиологической обстановкой.

В мае 2020 года Президент 
Владимир Путин подписал 
указ о передаче аэропорта 
Магадан из федеральной соб-
ственности региону в целях 
привлечения инвестиций и 
повышения эффективности 
авиатранспортного обеспе-
чения Магаданской области. 
Действия региональных вла-
стей направлены на повы-
шение инвестиционной при-
влекательности, расширение 
маршрутной сети и увели-
чение пассажиропотока воз-
душных ворот Колымы.

Вопросы транспортной до-
ступности Магаданской об-
ласти остаются на постоян-
ном контроле у главы региона  
Сергея Носова. Достаточное 
количество рейсов по востре-
бованным направлениям, не-

обходимых колымчанам, рас-
ширение географии авиапе-
ревозок, а также возможность 
приобрести билеты по «пло-
ским» и субсидируемым та-
рифам, особенно в период от-
пускной кампании, приори-
тетны в работе губернатора.

Кроме того, глава регио-
на Сергей Носов неоднократ-
но заявлял, что на Колыме не-
обходимо обновлять воздуш-
ный флот. По мнению губер-
натора, задача властей – со-
здать все условия для того, 
чтобы населенные пункты 
были связаны с областным 
центром устойчивым авиасо-
общением, а частота рейсов 
устраивала колымчан. Проек-
том комплексного плана мо-
дернизации и расширения 
магистральной инфраструк-
туры РФ запланирована ре-
конструкция 16 аэропортов в 
Якутии и Магаданской обла-
сти. На Колыме будут рекон-
струированы два аэропор-
та, работы в аэропорту Сейм-
чан планируется завершить в 
2021 году, а с 2022 по 2024 год 
пройдет реконструкция аэро-
порта Северо-Эвенск.

«Цифровой прорыв»
Колымчан приглашают при-

нять участие в онлайн-чемпи-
онате по машинному обуче-
нию и анализу данных. Чем-
пионат проведут в рамках 
конкурса «Цифровой прорыв», 
одного из флагманских проек-
тов президентской платформы 
«Россия – страна возможно-
стей». Заявки на участие уже 
подали более 6 000 специали-
стов из 83 регионов страны.

За месяц участникам пред-
стоит создать работающие ре-
шения для реальных кейсов. 
25 победителей разделят меж-
ду собой призовой фонд в 2 
млн рублей и попадут в финал 
конкурса «Цифровой прорыв». 
Команды, вошедшие в шорт-
лист по каждому кейсу, смо-
гут подать заявку на грант от 
Фонда Содействия Инноваци-
ям «УМНИК – Цифровой про-
рыв. Online», и получить часть 
средств из 25 млн рублей.

Онлайн-чемпионат – часть 
ИТ-марафона, который также 
включает два командных он-
лайн-хакатона. Первый прохо-
дил 5 – 7 июня, второй – 19 – 21 
июня. Их победители раздели-
ли призовой фонд в 1,5 млн ру-
блей в каждом. Теперь специ-
алистов в области машинно-
го обучения со всей страны бу-
дут создавать решения в обла-
сти рекрутинга, предоставле-
ния услуг по оформлению до-

кументов для населения и ла-
бораторных исследований.

Кейсы предоставили парт-
неры конкурса – HeadHunter, 
IT Society и министерство эко-
номического развития Иркут-
ской области. Все задачи свя-
заны с обработкой больших 
массивов данных: Machine 
Learning, Big Data, Искусствен-
ный Интеллект.

Дедлайн по приему кода – 25 
июля. Пример решения, прави-
ла, данные к задаче и полные 
условия будут доступны участ-
никам в момент старта. Присо-
единиться к чемпионату можно 
в любой момент после начала.

Чемпионат пройдет на спе-
циализированной платфор-
ме технологического партнера 
конкурса «Цифровой прорыв» 
Mail.ru Group.

Автономная некоммерческая 
организация (АНО) «Россия – 
страна возможностей» была со-
здана по инициативе Президен-
та РФ Владимира Путина. Клю-
чевые цели организации: созда-
ние условий для повышения со-
циальной мобильности, обеспе-
чения личностной и професси-
ональной самореализации гра-
ждан, а также создание эффек-
тивных социальных лифтов в 
России. Наблюдательный совет 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей» возглавляет Президент 
РФ Владимир Путин.
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За трудовые доблести
Член Совета Федерации 

анатолий широков был удо-
стоен Почетной грамоты ма-
гаданской областной Ду-
мы за многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие региона, а также 
по итогам работы заксобра-
ния шестого созыва. Вручил 
ее председатель колымского 
парламента Сергей абрамов.

Спикер поблагодарил се-
натора за взаимную продук-
тивную работу, которая скла-
дывалась на протяжении пя-
тилетних полномочий Ду-
мы шестого созыва, выразив 
уверенность в продолжении 
конструктивных взаимоот-
ношений.

«Эта почетная грамота, за 
вручение которой проголосо-

вали все депутаты Магадан-
ской областной Думы, – знак 
признательности от всех жи-
телей региона», – сказал  
Сергей Абрамов.

«Искренне признателен де-
путатскому корпусу за высо-
кую оценку моей работы. За 
почти тридцать лет, отдан-
ных северному краю, эта гра-
мота стала первой подобной 
наградой, потому она осо-
бенно ценна и значима», – 
поделился Анатолий Широ-
ков.

Сотрудничество Магадан-
ской областной Думы с се-
натором заключается в со-
провождении закинициатив, 
выдвинутых парламентом на 
федеральный уровень, разра-
боткой регионального зако-
нодательства, в решении во-

просов, которые касаются 
каждого жителя территории, 
как то, например, обеспече-
ние пассажирских авиапере-
возок.

Одним из последних зна-
чимых результатов работы 
стала инициатива о присвое-
нии Магадану почетного зва-
ния Российской Федерации 
«Город трудовой доблести». 
Заксобранием в тесном вза-
имодействии региональным 
с Государственным архи-
вом и краеведческим музе-
ем была проведена масштаб-
ная работа по сбору инфор-
мации, подтверждающей на-
личие оснований для присво-
ения звания колымской сто-
лице. Были подняты архив-
ные документы, историче-
ские справки, другие матери-

алы хроники, включая спи-
ски магаданцев, награжден-
ных государственными на-
градами за трудовые заслуги. 
Свою историческую справку 
о городе, его вкладе в эконо-

мику страны, роли Дальстроя 
и других магаданских пред-
приятий в годы войны также 
подготовил и представил се-
натор, историк Анатолий Ши-
роков.

Продление стимулирующих выплат

Спикер колымского парла-
мента Сергей Абрамов счи-
тает актуальным продление 
социальных и стимулирую-
щих выплат на фоне сложив-
шейся эпидобстановки. По 
поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина, ме-
дицинские работники будут 
получать доплаты все лето, 
продлеваются и выплаты се-
мьям с детьми разного воз-
раста.

Председатель Правительст-
ва РФ Михаил Мишустин уже 
подписал постановление, со-
гласно которому медицин-
ские работники, помогающие 
пациентам с коронавирусом, 
будут получать выплаты за 
особые условия труда еще в 
течение двух месяцев – в ию-
ле и августе. Врачам положе-
на доплата в 80 тысяч рублей, 
среднему медицинскому 
персоналу и врачам «Скорой 
помощи» – 50 тысяч, млад-
шему персоналу, фельдше-
рам и водителям скорых – 25 
тысяч рублей.

В июле получат дополни-
тельную материальную под-
держку и семьи с детьми. 
В июне на каждого ребенка 
в возрасте до 3 лет родите-
ли получили 5 тысяч рублей, 
на ребят от 3 до 16 лет – 10 
тысяч. В Магаданской обла-
сти выплаты оформили по-
чти на 20 тысяч детей. Се-
мьи, которые еще не пода-
ли заявления на получение 
единовременной выплаты, 
могут сделать это до 30 сен-
тября включительно на пор-
тале госуслуг или на сай-
те Пенсионного фонда Рос-
сии. В июле, по поручению 
президента страны, семьи 
вновь получат поддержку 
в 5 и 10 тысяч. Как сообщи-
ли в регио нальном управле-
нии ПФР, те, кому в июне пе-
речислили выплаты, смогут 
рассчитывать на них в июле 
без подачи заявления – на-
числения произведут авто-
матически.

«Сейчас страна и наш ре-
гион возвращаются к при-

вычной жизни, но мы ви-
дим, что количество инфи-
цированных пока, к сожале-
нию, не снижается. Значит, 
продолжается напряженная 
работа колымских медиков, 
многие семьи вынуждены 
находиться на карантине и 
соблюдать самоизоляцию. 
Безусловно, людям необхо-
дима поддержка в такой си-
туации. Колымчанам не сто-
ит забывать и о новой еже-
месячной региональной вы-
плате, предназначенной для 
семей с невысокими дохо-
дами, в которых воспитыва-
ются дети от 3 до 7 лет: если 
среднедушевой доход в се-
мье не превышает 19 755 ру-
блей, то можно оформить 
выплату в 10 526 рублей на 
каждого ребенка. Уже боль-
ше 400 семей стали полу-
чать такую поддержку», – 
прокомментировал предсе-
датель Магаданской област-
ной Думы Сергей Абрамов.

Напомним, закон о выпла-
тах семьям, в которых есть 
ребенок от 3 до 7 лет, Мага-
данская областная Дума при-
няла на заседании в апреле 
2020 года. Для получения вы-
платы семье необходимо по-
дать заявление в социальный 
центр по месту жительства, 
МФЦ или через портал госу-
слуг. Необходимые подтвер-
ждающие документы соцра-
ботники собирают самосто-
ятельно. В июне семьи полу-
чили выплату сразу за 6 про-
шедших месяцев – свыше 63 
тысяч рублей на каждого ре-
бенка.

Ловись, рыбка 
большая

В первые дни лососевой 
путины в Магаданской об-
ласти для колымских рыба-
ков-любителей была орга-
низована бесплатная рыбал-
ка на лицензионном участ-
ке «Янский лиман-1». Ини-
циатором социального про-
екта выступили руководи-
тели Магаданского регио-
нального отделения ЛДПР, в 
числе которых депутат Ма-
гаданской областной Ду-
мы Сергей Плотников. Все 
желающие могли без опла-
ты путевки воспользовать-
ся услугами лицензионно-
го участка и выловить уста-
новленное количество хво-
стов красной рыбы. В акции 
приняли участие более 400 
человек.

«Социальная поддержка 
жителей Магаданской об-
ласти – это стержень, во-
круг которого строится вся 
работа ЛДПР. На всех уров-
нях мы поддерживаем зако-

нодательные инициативы, 
улучшающие жизнь колым-
чан, – прокомментировал  
Сергей Плотников. – Особое 
направление нашей рабо-
ты – это меры реальной со-
циальной поддержки. Бес-
платная рыбалка на лицен-
зионном участке «Янский 
лиман-1» всегда пользует-
ся большой популярностью. 
Многие люди получили воз-
можность порадовать свежей 
рыбой своих родных и близ-
ких. И, что немаловажно, сэ-
кономить при этом средства 
семейного бюджета. Мы на-
зываем это реальной соци-
альной поддержкой».

Бесплатную рыбалку ко-
лымские либерал-демокра-
ты проводят несколько лет 
подряд. Партия берет на се-
бя все расходы, связанные с 
организацией процесса лова. 
Участникам рыбалки нужно 
лишь добраться до лицензи-
онного участка.
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Будущее нации
Интервью с руководителем управления по делам молодежи и связям  
с общественностью мэрии города Магадана Викторией Глазыриной

У каждого поколения мо-
лодежь разная, начиная 
от нравственных и духов-
ных ценностей и заканчи-
вая образованием. но во все 
времена одно остается не-
изменным, молодежь – это 
будущее страны, ее умст-
венный потенциал.

Ежегодно 27 июня в России 
отмечают День молодежи – 
праздник тех, кому предсто-
ит строить наше будущее.

Роль молодежи в развитии 
общества велика, именно по-
этому в нашей стране дей-
ствует система формирова-
ния и реализации молодеж-
ной политики на федераль-
ном, региональном и муни-
ципальном уровнях, как осу-
ществляется такая система в 
нашем городе, «ВМ» расска-
зала руководитель управ-
ления по делам молодежи 
и связям с общественно-
стью мэрии города магада-
на Виктория глазЫрина.

ВоПроС – оТВеТ
– Виктория Викторовна, 

расскажите о деятельности 
управления.

– В состав управления по 
делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии го-
рода Магадана входят муни-
ципальные учреждения до-
полнительного образования: 
Социально-педагогический 
центр, Детско-юношеский 
центр, Магаданский воен-
ный спортивно-технический 
центр «Подвиг».

Управление реализует му-
ниципальную молодежную 
политику, раскрывая творче-
ский потенциал школьников, 
студентов, эффективно со-
трудничает с общественными 
организациями, поддержива-
ет добровольческие инициа-
тивы, содействует укрепле-
нию межнациональных отно-
шений в городе Магадане.

Работа у нас творческая, 
мы не просто проводим раз-

личные городские меропри-
ятия, а активно участвуем в 
их организации и реализа-
ции, разрабатываем сцена-
рии, ищем социальных парт-
неров и так далее.

Многие мероприятия ста-
ли любимыми и популярны-
ми среди магаданцев: город-
ской конкурс «Студент года», 
игры Магаданской Лиги КВН, 
интеллектуальные турниры, 
патриотические акции: «Ге-
оргиевская лента», «Солдат-
ская каша».

Управлением созданы яр-
кие брендовые городские мас-
совые мероприятия: экологи-
ческий фестиваль «Арт-газон», 
фестиваль науки, интеллекта 
и технологий «Калейдоскоп», 
смотр-конкурс газонов, цвет-
ников и клумб «Северное со-
цветие», фестиваль националь-
ных культур «Многоликая Рос-
сия». Ежегодно в данных меро-
приятиях принимают участие 
более 6 000 человек.

Отдельно хочу остановить-
ся на фестивале воздухопла-
вания «Воздух», который мы 
уже пять лет проводим сов-
местно с Магаданской город-
ской общественной организа-
цией «Молодежный мериди-
ан». В этом году мы прове-
ли «апгрейд» мероприятия и 
объединили его с фестивалем 
«Арт-газон», который прово-
дит Детско-юношеский центр. 
Теперь фестиваль называет-
ся «Воздух-Арт», пройдет он 
23 августа на новом месте – 
в парке «Маяк». Приглашаем 
всех желающих, будет очень 
много новых интересных 
«фишек», но все секреты мы 
раскрывать не станем, прихо-
дите и сами все увидите.

В настоящий момент Мага-
данская региональная обще-
ственная организация «Брати-
на» при поддержке управле-
ния готовится к проведению 

традиционного историческо-
го фестиваля, который плани-
руется провести 19 июля 2020 
года в 13.00 на территории зо-
ны отдыха «Горняк» в зависи-
мости от эпидемиологической 
ситуации в городе.

Один раз в два года мы про-
водим этнофестиваль «Дзял-
бу» совместно с Магаданской 
областной общественной Ас-
социацией коренных мало-
численных народов и этни-
ческих групп Севера и Мага-
данской городской общест-
венной организацией мало-
численных народов и этни-
ческих групп Севера, направ-
ленный на сохранение куль-
турных традиций коренных 
малочисленных народов Се-
вера. Мероприятие проходит 
на открытой площадке города 
и собирает более 3 000  чело-
век. В рамках фестиваля про-
водятся выставки-ярмарки 
товаров народных промыслов 
коренных малочисленных на-
родов Севера, спортивные со-
стязания северных народов 
«Северное многоборье», парад 
собак северных пород, гонки 
на собачьих упряжках, угоще-
ние блюдами национальной 
кухни, концертные выступле-
ния этнографических коллек-
тивов, а также организовыва-
ются фотозоны, стилизован-
ные под быт и культуру наро-
дов Севера.

Очень значимой для моло-
дежи и жителей города стала 
Лига интеллектуальных игр, 
которая объединила 100 ко-
манд школьников и студен-
тов – более 600 человек. Чем-
пионами школьных интеллек-
туальных турниров 2019 го-
да стали: команда гимназии  
№ 13 «Гимн» и команда ан-
глийской гимназии «Созве-
здие-2». Среди студентов по-
бедителями студенческих ин-
теллектуальных турниров ста-

ли: команда Северо-Восточно-
го государственного универ-
ситета «Вафли-лимон лайм» и 
команда Магаданского поли-
технического техникума «По-
литехническая угроза».

В 2018 году для знатоков и 
руководителей команд го-
рода управлением совмест-
но с Магаданской городской 
общественной организаци-
ей «Молодежный меридиан» 
были проведены интеллекту-
альные семинары с участи-
ем знатока элитарного клуба 
«Что? Где? Когда?», обладателя 
«Хрустальной совы» Михаила 
Игоревича Скипского, благо-
даря которому, его участни-
ки приобрели практический 
опыт проведения тренировок 
и викторин, познакомились с 
новыми видами интеллекту-
альных состязаний.

Главными достижениями 
магаданских знатоков явля-
ется: 3-е место Глеба Капацы-
на, ученика МАОУ «Гимназия 
№ 13», в индивидуальном со-
ревновании «Своя игра» на 
Открытом первенстве Сиби-
ри по интеллектуальным иг-
рам из 254 школьников (2018 
год) и 4-е место команды 
«Гимн» МАОУ «Гимназия № 
13» в командном интеллек-
туальном многоборье на От-
крытом первенстве Сибири 

по интеллектуальным играм 
из 48 команд (2020 год).

Активно развивается и Мага-
данское движение КВН, которое 
охватывает более 400 школь-
ников, студентов, рабочей мо-
лодежи. Магаданцы гордят-
ся успехами сборной команды 
города Магадана «Велосипед», 
которая в 2019 году приняла 
участие в 1/8 и 1/4 финала те-
левизионной первой лиги меж-
дународного союза КВН в Каза-
ни, заняла первое место на куб-
ке КВН мэра города Хабаровска 
и по итогам 31-го международ-
ного фестиваля команд КВН  
«КиВиН»-2020 вошла в состав 
Премьер-лиги на Первом ка-
нале.

В марте должно было со-
стояться выступление нашей 
сборной команды в Премьер-
лиге, но, к сожалению, из-за не-
благоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации в мире, вы-
ступление перенесли. В дан-
ный момент ситуация улучша-
ется, и если все пойдет по пла-
ну, то наша команда поедет на 
Премьер-лигу в августе.

Я считаю, что своим разви-
тием Магаданское движение 
КВН обязано заместителю 
мэра по связям с обществен-
ностью, молодежной полити-
ке и культуре Юрию Казето-
ву. Он уже более 20 лет вся-
чески способствует развитию 
и продвижению КВН в нашем 
регионе, за это ему огромное 
спасибо.

– При УДмСо уже много 
лет действует городской во-
лонтерский корпус, расска-
жите о его работе.

– Городской волонтерский 
корпус действует в Магадане 
уже более 8 лет. Корпус объ-
единяет активную неравно-
душную молодежь – школь-
ников, студентов, рабочую 
молодежь, серебряных волон-
теров. За последние несколько 
лет состав корпуса увеличил-
ся на 10 групп, и в данный пе-
риод охватывает 29 групп – 
это более 3 000 человек.

Волонтерские группы рас-
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средоточены не только при 
школах и вузах, но и среди 
общественных организаций.

Городским волонтерским 
корпусом ежегодно прово-
дится более 180 мероприятий 
и акций. Это такие городские 
акции как: «Подвези ветера-
на», «Солдатская каша», «Ге-
оргиевская лента», «Марафон 
добрых дел», «День пожилого 
человека» и многие другие.

Все мероприятия, в которых 
принимают участие добро-
вольцы, отражаются в волон-
терской книжке. Для школь-
ников такая книжка может 
сыграть важную роль при по-
ступлении в ВУЗ, так как мно-
гие высшие учебные заведе-
ния дают дополнительные 
баллы студентам с волонтер-
скими книжками. Но для на-
ших добровольцев «Волонтер-
ство – это порыв души в пер-
вую очередь, добровольная и 
безвозмездная помощь тем, 
кто в ней крайне нуждается».

Как сказал наш Президент 
Владимир Путин, «В волон-
терском движении, наверное, 
больше всего сконцентриро-
ваны такие замечательные 
качества, как отзывчивость, 
доброта, сердечность и гра-
жданственность… Это прежде 
всего бескорыстное и искрен-
нее служение благородным и 
созидательным целям. Имен-
но в этом главный смысл во-
лонтерского движения».

Любой желающий незави-
симо от возраста может при-
соединиться к нашему дви-
жению. Для этого нужно 
прийти к нам в управление, а 
здесь мы уже более подробно 
расскажем, как и что нужно 

сделать. Наш адрес: ул. Горь-
кого, 16, каб. № 415.

– одним из важных на-
правлений деятельности 
управления является трудо-
устройство подростков, но 
рабочих мест на всех жела-
ющих не хватает. С чем это 
связано?

– Мы единственное управ-
ление в городе, которое зани-
мается уже более 15 лет тру-
доустройством несовершен-
нолетних в летний период с 
14 до 18 лет совместно с ГКУ 
«Центр занятости населения» 
города Магадана.

При трудоустройстве прио-
ритетным правом пользуют-
ся те дети, у которых трудная 
жизненная ситуация, из мно-
годетных и малообеспечен-
ных семей и дети, которых 
направляет Комиссия по де-
лам несовершеннолетних.

Количество подростков, же-
лающих устроиться летом на 
подработку, превышает чи-
сло рабочих мест, предус-
мотренных муниципальной 
программой. Для того что-
бы решить проблему нехват-
ки рабочих мест, мы каждый 
год пытаемся привлечь к со-
трудничеству работодателей, 
способных обеспечить тру-
доустройство несовершенно-
летних за собственный счет.

К сожалению, таких рабо-
тодателей очень мало. Вы 
сами понимаете: детский 
труд – это совершенно иные 
условия труда и большая от-
ветственность, и не каждый 
предприниматель или пред-
приятие пойдут на это.

Этим летом в рамках муни-
ципальной программы «Про-

филактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципально-
го образования «Город Мага-
дан» на 2018 – 2022 годы» бу-
дут трудоустроены в две сме-
ны 110 несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет.

– актуальная тема на се-
годняшний день – это ор-
ганизации отдыха детей в 
летний период, из-за пан-
демии в июне занятость де-
тей проходила онлайн. как 
обстоят дела со второй сме-
ной детской оздоровитель-
ной компании?

– Да, вы правы, вся работа 
с детьми велась дистанцион-
но. Например, первая смена 
лагеря на базе МБУДО «Соци-
ально-педагогический центр» 
прошла онлайн с 1 июня по 
22 июня охватив при этом 55 
человек. Отзывы родителей и 
детей говорят о том, что сме-
на получилась благодаря сов-
местным усилиям подготов-
ленным программам онлайн 
мероприятий центра, телека-
нала «Колыма-Плюс» и сла-
женной работе МБОУ СОШ № 
20 по организации выдачи 
продуктовых наборов. Вторая 
смена лагеря продолжится в 
онлайн – формате.

Для неорганизованных 
детей и подростков на ба-
зе подведомственных учре-
ждений реализуются досуго-
вые проекты и развивающие 
программы: В МБУДО «Мага-
данский военный спортивно-
технический центр «Подвиг» 
реализуется проект «Спорт – 
это жизнь». В июне в дистан-
ционном формате в нем при-
няли участие 50 курсантов. 
В июле-августе запланиро-
вано проведение спортивно-
оздоровительных меропри-
ятий для курсантов центра 
и их семей, работа спортив-
ных секций центра, при бла-
гоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации.

На базе МБУДО «Детско-
юношеский центр» реализу-
ется проект «Досуг с пользой», 
включающий в себя 5 про-
грамм творческой и социаль-
ной направленности в целях 
создания системы интересно-
го и полезного разнообразного 

по форме и содержанию отды-
ха детей и подростков. В июне 
проект был реализован в ди-
станционном формате, в нем 
участвовали 50 человек. В ав-
густе планируется охватить 
более 100 подростков.

В июле – августе на базе 
трех центров Детско-юноше-
ского центра: «Клевер», «Ат-
мосфера», «Эврика» совмест-
но с Магаданской региональ-

ной общественной организа-
цией по работе с молодежью 
«Поколение» будет реализо-
ван проект «SMART лето».

Этот проект победитель кон-
курса фонда президентских 
грантов, он включает в себя: об-
учающее пространство «Умная 
теплица», курс по видеомонта-
жу, творческую студию «Атмос-
фера» (лепка из полимерной 
глины, изготовление сувениров 
из умной смолы, курс калли-
графии и леттеринга, курс из-
образительного искусства, курс 
по созданию ботанического ба-
рельефа), «Песочница» (рисо-
вание песком на световых сто-
лах, песочная анимация), курс 
по инфографике, ежедневную 
спортивную зарядку на свежем 
воздухе по программе «Just fit», 
еженедельный музыкальный 
час «Время гитары».

– В заключении нашей бе-
седы расскажите немного о 
людях, с которыми работа-
ете.

– В первую очередь, на-
ше управление – это креа-
тивная, сплоченная коман-
да единомышленников. Нас 
объединяют общие цели, и 
нам есть кем гордиться.

В 2016 и 2017 годах специа-
листы управления занимали 
первые места в различных 
номинациях в региональном 
конкурсе «Лучший муници-
пальный служащий в Мага-
данской области».

А в 2018 году я стала фина-
листом Всероссийского кон-
курса профессионального 
мастерства в сфере государ-
ственной молодежной поли-

тики в номинации «Руково-
дитель органа исполнитель-
ной власти муниципально-
го образования или субъекта 
Российской Федерации, реа-
лизующего государственную 
молодежную политику.

Девиз нашего коллектива: 
«Радость не только в резуль-
татах, но и в самой деятель-
ности!».

Еще хотелось бы отметить, 
что большую роль в развитии 
муниципальной молодежной 
политики играет сотрудниче-
ство с социальными партне-
рами и общественными ор-
ганизациями. Хочется побла-
годарить их за эффективную 
деятельность и пожелать но-
вых успешных проектов и 
творческих идей.

Фотографии 
предоставлены 

управлением по делам 
молодежи и связям  
с общественностью 

мэрии города магадана

анна 
гУзареВиЧ
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Пресс-служба мэрии города магадана

Превентивные меры – 
в кратчайшие сроки

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан провел рабочее совеща-
ние, на котором рассмотре-
ли возможные пути предо-
твращения камнепада и схо-
да грунтовых масс на Пор-
товом шоссе. В нем приня-
ли участие начальник отдела 
горнопромышленного ком-
плекса и природопользова-
ния регионального минпри-
роды Игорь Притолюк, на-
учные сотрудники лаборато-
рии геологии кайнозоя и па-
леомагнетизма СВКНИИ ДВО 
РАН Михаил Кондратьев и 
Павел Колегов, а также ру-
ководители профильных ве-
домств муниципалитета.

Среди возможных причин 
оползня в районе Портово-
го шоссе рассматривается не-
санкционированный отбор 
грунта. Глава города поручил 
департаменту САТЭК в крат-
чайшие сроки обеспечить ог-
раничение доступа к склону. 
Несколько лет назад в этом 
месте уже произошел серьез-
ный сход грунта, около 60 тыс. 
куб. метров. Риск оползня со-
храняется и на сегодняшний 
день. Участники совещания 
обсудили возможные пути его 
минимизации. Представите-

ли науки отметили: чтобы по-
лучить четкое понимание то-
го, что происходит со склоном 
и оценить степень возмож-
ных рисков, необходимо осу-
ществлять мониторинг гео-
физических процессов, проис-
ходящих на этой территории. 
Также собравшиеся отметили 
необходимость наблюдения 
за подпорной стеной на Пор-
товом шоссе, ее текущего со-
держания и укрепления бере-
говой линии.

Данному участку Портово-
го шоссе сегодня уделяется 
повышенное внимание. Спе-
циалисты ГЭЛУД регулярно 
проверяют его на предмет 
осыпавшихся камней. Участ-
ники рабочего совещания 
рассмотрели возможность 
установки видеонаблюдения. 
Проработать вопросы его ор-
ганизации Юрий Гришан по-
ручил департаменту САТЭК 
совместно с Управлением по 
ГО и ЧС. Кроме этого, про-
ектировщики должны будут 
просчитать варианты стро-
ительства защитной дамбы, 
рассмотреть ее возможные 
размеры и стоимость.

Также в ходе совещания 
обсуждали сейсмические 

особенности территории и 
наличие трещин природно-
го происхождения. Эти фак-
торы представляют серьез-
ную опасность схода боль-
шого объема грунта.

«Мы обязаны принять все 
необходимые превентивные 
меры, чтобы не допустить 
трагичных событий. И сделать 
это нужно в кратчайшие сро-
ки. Нам нужно определить по-
рядок взаимодействия всех 
структур», – подчеркнул мэр.

Доступ к территории 
оползня согласно поручению 
главы города должны огра-
ничить в течение недели, 
также здесь усилят информа-
ционную агитацию о запрете 
несанкционированного отбо-
ра грунта.

Ранее проблему схода 
оползня на Портовом шос-
се Юрий Гришан отметил во 
время встречи с представи-
телями СМИ на еженедель-
ном брифинге: «Слетающие с 
возвышенности глыбы пред-
ставляют опасность для гра-
ждан, автомобилей и осо-
бенно для тех, кто транспор-
тирует нефтепродукты. По-
добная ситуация может по-
влечь за собой розлив неф-
тепродуктов в бухту Нагае-
ва. Совместно с научными 
работниками мы будем от-
рабатывать меры по недо-
пущению ЧС. Возможно, это 
будет дамба или подпорная 
стена для того, чтобы забло-
кировать оползень. Это боль-
шая работа, и мы планиру-
ем взаимодействовать с ми-
нистерством природных ре-
сурсов Магаданской области, 
поскольку решение данно-
го вопроса не в полном объе-
ме находится в полномочиях 
муниципалитета».

Подготовка  
к зимнему сезону

На склонах Русской горно-
лыжной школы в летний пери-
од полным ходом идет работа 
по подготовке к новому зим-
нему сезону-2020/2021. С пла-
нами по развитию учрежде-
ния ознакомился мэр Магада-
на Юрий Гришан совместно 
со своим заместителем Юри-
ем Казетовым. Директор РГШ-
Магадан Алексей Вылков рас-
сказал градоначальнику, что 
сейчас на склонах работает тя-
желая землеройная техника, 
идет ремонт подъемного обо-
рудования и совершенствуют-
ся тренировочные базы.

«Мы продолжаем работы по 
расширению наших склонов, 
чтобы сделать их максималь-
но комфортными для исполь-
зования зимой. Сейчас для ре-
шения поставленных задач 
нам необходим бульдозер, ко-
торый сделает дренаж – это 
исключит нарастание наледи 
в зимний период», – уточнил 
Алексей Вылков.

Также специалисты занима-
ются наращиванием одного из 
спусков. Для этого в нижней 
его части выкладываются раз-
резанные автомобильные по-
крышки, которые затем будут 
засыпаны землей. Эта техно-

логия применяется повсемест-
но и зарекомендовала себя в 
разных странах. Таким обра-
зом достигается необходимая 
амортизация поверхности, и 
по склону сможет проезжать 
даже тяжелая техника.

Идет работа и на лыжной 
базе «Полет». В прошлом го-
ду было установлено огра-
ждение для футбольного по-
ля, а в этом году запланиро-
вана установка уличного ос-
вещения. Столбы уже вко-
паны в землю. Их осталось 
только покрасить, закрепить 
фонари и подвести питание.

Ознакомившись с плана-
ми, глава города Юрий Гри-
шан запланировал напра-
вить необходимую технику 
и специалистов для дальней-
шего развития РГШ-Магадан. 
Также в ходе осмотра одного 
из подъемников были даны 
рекомендации по совершен-
ствованию его работы.

Еще одно нововведение, 
над которым работают спе-
циалисты Русской горно-
лыжной школы, – это обо-
рудование левого склона для 
Грасски (Grasski – особая 
версия лыж, предназначен-
ная для катания по траве).

Строительство 
продолжается

В Снежном продолжает-
ся строительство начальной 
школы на 50 учащихся с дет-
ским садом на 30 мест. Ра-
боты ООО «Мотыклей» ве-
дет в соответствии с наме-
ченными планами. На стро-
ительной площадке выпол-
нен монтаж арматурных 
каркасов и сеток для арми-
рования стен и перекрытий. 
На производственной базе 

ООО «Мотыклей» изготовле-
ны лотки и крышки под те-
плотрассу, а также муфты 
для соединения арматурных 
каркасов, осуществляется 
доставка инертных матери-
алов. Изготавливаются фер-
мы и стропила под кровлю. 
Отсыпана дорога (главный 
въезд). С 15 мая 2020 года ве-
дутся бетонные работы.

– Работаем в соответствии с 

графиком. Все материалы у нас 
на площадке. Сегодня заливаем 
стены подвала. До 20 июля мы 
сделаем весь первый этаж. Уже 
выставили опалубку спортза-
ла. В ближайшее время присту-
пим к заливке его стен подва-
ла. Сегодня работаем над цен-
тральным входом в главный 
корпус и лестничным маршем. 
К осени планируем сформиро-
вать тепловой контур, а зимой 
продолжить работы уже вну-
три помещения, – поделился 
планами директор ООО «Мо-
тыклей» Сергей Максимов.

Сейчас на стройке трудится 
25 человек. Несмотря на то что 
изначально планировалось 40 
строителей, рабочие справля-
ются. После 1 июля прибудет 

вторая бригада, и строительст-
во станет более интенсивным.

В значительной мере про-
цесс возведения новой школы 
ускоряется благодаря мобиль-
ному бетонному заводу, уста-
новленному прямо на пло-
щадке.

«Производственная мощ-
ность установки позволяет 
изготовлять 40 кубометров 
бетона в час. Использование 
мобильного завода помогает 
снизить логистические рас-
ходы на доставку стройма-
териалов. Специальный на-
сос пода ет бетон с завода сра-
зу на стройплощадку», – рас-
сказал заместитель директо-
ра ООО «Мотыклей» Виталий 
Черкаев.

Школа строится в рамках 
реализации национального 
проекта «Образование». Она 
будет состоять из двух бло-
ков – учебного и спортивно-
го, к которым пристроят дет-
ский сад и пищеблок. По про-
екту также предусмотрены 
библиотека, медицинский ка-
бинет с процедурной и рекре-
ационные помещения. За воз-
ведением объекта осуществ-
ляется авторский надзор. Кро-
ме того, на строительной пло-
щадке установлены камеры 
видеонаблюдения, контроль 
за стройкой ведется в режи-
ме онлайн. Сдача новой шко-
лы в Снежном в эксплуата-
цию ожидается уже к 1 сентя-
бря 2021 года.
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Подготовила Диана григорян

Динамично и креативно
«Магадан — столица дальневосточной Арктики»

Мастер-план по разви-
тию Магадана до 2030 года 
представили на градострои-
тельном совете в региональ-
ном правительстве. Проект 
стратегии пространствен-
ного развития столицы Ко-
лымы разработала москов-
ская компания «КБ Стрел-
ка». По задумке столичных 
специалистов,З город Ма-
гадан должен стать столи-
цей Дальневосточной Аркти-
ки. Проект предусматривает 

строительство 230 тысяч кв. 
м жилья, благоустройство бо-
лее 30 га городских улиц, со-
здание около 20 социальных, 
досуговых объектов образо-
вательного кластера, рекон-
струкцию инженерных сетей 
и восстановление экосисте-
мы реки Магаданки. Основ-
ное внимание разработчики 
уделили развитию двух пер-
спективных территорий – 
Горохового поля и микрорай-
она Нагаево. По мнению раз-

работчиков, реализация про-
екта позволит создать в го-
роде порядка четырех тысяч 
рабочих мест в сферах, не 
связанных с добывающей от-
раслью.

алексей мУраТоВ, ку-
ратор проекта ооо «кБ 
Стрелка»: «Магадан призван 
развиваться более динамич-
но и креативно, нежели боль-
шинство городов России. В 
первую очередь из-за серьез-
ности вызовов, стоящих пе-
ред ним».

юрий гришан, мэр ма-
гадана: «Очень смелый, дер-
зкий и поэтому интересный 
проект. Мне очень понрави-
лась разработанная миссия 
«Магадан – столица Дальне-
восточной Арктики». Это по-
зволяет точнее понять гео-
графическое положение и осо-
бенности для людей, не про-
живающих в нашем городе. Хо-
рошее предложение по строи-
тельству арендного муници-

пального жилья. Это отвеча-
ет интересам молодого поко-
ления, а значит привлечет их 
к нам. Правильно было отме-
чено, что на улице Полярной 
завершается город и начина-
ется пригород. Сейчас мы за-
нимаемся развитием вто-
рой очереди парка «Маяк», и я 
как мэр города прошу вас по-
казать планируемое располо-
жение улицы Нагаевской, что-
бы мы могли заняться троту-
аром, который бы совпадал с 
вашим проектом. Спасибо вам 
за работу, и я надеюсь, что 
она найдет отражение в Ма-
гадане».

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов под-
держал главу областного 
центра и добавил, что на под-
готовку окончательного ва-
рианта мастер-плана «Стрел-
ке» необходимо еще несколь-
ко месяцев. Начать реализа-
цию проектов планируется в 
2021 году.

Сергей ноСоВ, губернатор 
магаданской области: «Рабо-
та, выполненная «Стрелкой», 
еще не закончена. Она, скажем 
так, была генеральной пре-
зентацией этой работы, бу-
дет еще дошлифовка. Но рабо-
та, которая уже сделана, по-
зволяет нам выходить в Пра-
вительство Российской Федера-
ции и предлагать не просто ка-
кой-то проект здания, дизайн 
этого здания или сооружения, а 
комплексную программу разви-
тия территории. Магадан яв-
ляется центром региона, цен-
тром Колымы, и, если хотите, 
сегодня это очень четко прозву-
чало – центром Дальневосточ-
ной Арктики».

Данный проект в течение 
двух месяцев доработают и 
представят в Правительст-
ве Российской Федерации. 
По словам губернатора Мага-
данской области Сергея Но-
сова, есть все шансы на его 
одобрение в Москве.

Перекусим?
С 22 июня в городе начали открываться кафе и рестораны

Еще одно магаданское 
предприятие общественно-
го питания получило раз-
решение на работу после 
послабления ограничитель-
ных мер. В центре города 
после проверки комиссии 
из регионального мини-
стерства сельского хозяйст-
ва открыли кафе-мороже-
ное. Из-за распространения 
коронавируса кафе и ресто-
раны в Магадане закрыли, 
они могли работать только 
на доставку. С 22 июня за-
ведениям разрешили рабо-
тать, но только после про-
верки Роспотребнадзора, 
который выпустил обнов-
ленные рекомендации для 
предприятий. Одно из глав-
ных условий – установить 

в зале для гостей устрой-
ства для обеззаражива-
ния воздуха, а также обес-
печить соблюдение соци-
альной дистанции в 1,5 ме-
тра. Входить в помещения 
клиенты должны в защит-
ных масках, снять их мож-
но только во время еды. У 
каждого измерят темпера-
туру бесконтактным тер-
мометром. За столиком мо-
гут сидеть только два чело-
века.

Татьяна рУДнеВа, руко-
водитель управления тор-
говли, пищевой и перераба-
тывающей промышленно-
сти министерства сельско-
го хозяйства магаданской 
области: «С малышами можно 
сидеть вместе. Учитывая, что 

это одна семья, они дома нахо-
дятся в таком же тесном кон-
такте. Тем, к кому не возникло 
замечаний, выдают акт обсле-
дования, который позволяет 
начать работу, а также вклю-
чают в реестр предприятий, 
прошедших проверку. Сейчас в 
нем более 70 заведений – ре-
сторанов, кафе, баров и шаш-
лычных.

 Мы обращаем особое вни-
мание при данном монито-
ринге на наличие средств ин-
дивидуальной защиты: ма-
сок, перчаток. Они должны 
присутствовать на работ-
никах в обязательном поряд-
ке, и должны проводиться об-
работка помещений, столов, 
ручек каждые два – три ча-
са». 

Еще 90 предприятий в го-
роде должны открыться в 
ближайшие дни. Получить 
информацию по вопросам 
возобновления деятельнос-
ти общепита можно по те-
лефонам регионального ми-
нистерства сельского хо-
зяйства: 62-54-65, 62-44-37,  
62-46-16. Реестр кафе, ре-
сторанов и баров, которые 
прошли проверку и могут 
работать, опубликованы на 
официальных сайтах мэрии 
Магадана и регионального 
Правительства.

На драйве
Магаданцы отметили день молодежи

С Днем молодежи по-
здравили горожан творче-
ские коллективы города. Му-
ниципальный духовой ор-
кестр, артисты ДК «Пионер-
ный», музыкальные кол-
лективы «Лунный свет» и 
«Свои» вышли с концертной 
программой в сквер 70-ле-
тия Магадана. Поздравле-
ния с Днем Молодежи при-
нимали 20 тысяч магадан-
цев. В этом году дату отме-
тили с рекомендованными 
мерами безопасности и со-
циальным дистанцировани-

ем, а обычно город праздно-
вал праздник с концертной 
программой, которая закан-
чивалась фестивалем «Белые 
ночи». Еще одно новшество 
для жителей столицы Колы-

мы – 27 июня теперь один из 
5 дней в году, когда в регио-
не запрещено продавать ал-
коголь. По результатам мно-
гочисленных исследований, 
последнее время среди мо-
лодежи набирает популяр-
ность здоровый образ жизни 
и правильное питание. Вече-
ром в парке «Маяк» прош-
ло мероприятие «Музыкаль-
ная открытка «Оffline». Ве-
дущие развлекали и весели-
ли гостей морского побере-
жья. На ступеньках открыто-
го амфитеатра артисты стан-

цевали флэшмоб «Танцуй!». 
Интересные факты о городе, 
феномен белых ночей, но-
вый парк «Маяк». Об этом и 
другом ведущие рассказали 
в стиле радиопрограммы.
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Пресс-служба магаданской городской Думы

трибуна депутата

«Здоровое будущее»
Депутат магаданской город-

ской Думы, региональный коор-
динатор федерального партпро-
екта «здоровое будущее», глав-
ный врач магаданской област-
ной детской больницы Сергей 
ТимоФееВ рассказал об основ-
ных задачах, стоящих сегодня пе-
ред детским здравоохранением. 
Сергей Тимофеев отметил, что во-
просы охраны здоровья колым-
чан всегда остаются одними из са-
мых важных. На Колыме проекти-
руется новый роддом, ведется ре-
конструкция онкодиспансера сто-
имостью 1 млрд рублей. Планиру-
ется направить более 8 млрд ру-
блей, из них 9,1% бюджетные сред-
ства, на строительство: новых взро-
слой и детской поликлиник, но-
вой больницы в Сусумане, нового 
здания скорой медицинской по-
мощи и центра медицины ката-
строф. Планируют построить жи-
лой дом для медицинских работ-
ников. Продолжается оснащение 
медицинских учреждений новой 
техникой. Закупили МРТ для онко-
диспансера, ИВЛ для областной и 
районных больниц, оборудование 
для детской больницы. В селе Ба-
лаганном, поселке Дебин и поселке 
Омчак будут созданы ФАПы. Сегод-
ня многие медицинские работни-
ки находятся на передовой в борь-
бе с коронавирусной инфекцией, 
ежедневно рискуя своими жизня-
ми и здоровьем. Президент принял 
необходимые меры поддержки 
всего медперсонала, стоящего на 
«передовой» борьбы с коронавиру-
сом. В областной и детской област-
ной больницах проведено оснаще-
ние дополнительно создаваемого 
коечного фонда для больных коро-
навирусной инфекцией. Действует 
региональный порядок и выплаты 
стимулирующего характера за осо-

бые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку медицинским работ-
никам, оказывающим медицин-
скую помощь гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения COVID-19. Губер-
натор Магаданской области Сергей 
Носов подписал указ, согласно ко-
торому доплаты получают меди-
ки оказывающие медицинскую по-
мощь больным COVID-19 – врачи, 
средний и младший медперсонал 
стационара; врачи, средний мед-
персонал и водители «Скорой по-
мощи»; а также фельдшеры и мед-
сестры по приему вызовов скорой 
помощи; врачи, средний и млад-
ший персонал поликлиник. Так-
же по поручению губернатора Ма-
гаданской области Сергея Носова 
стимулирующие выплаты назна-
чены дополнительным категори-
ям медработников, переведенным 
на усиленный режим работы, ко-
торые не вошли в список на феде-
ральном уровне – врачам и сред-
нему медперсоналу диагности-
ческих служб; среднему медпер-
соналу, осуществляющему меди-
цинское наблюдение за состояни-
ем здоровья граждан в аэропорту; 
хозяйственному и техническому 
персоналу, привлеченному к рабо-
те в госпиталях, изоляторах и об-
серваторах в очагах заболеваний. 
Депутаты фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме в ближайшее время 
оформят предложения по поддер-
жке врачей. В частности, предложе-
но дать медработникам первично-
го звена, проработавшим не менее 
15 лет на селе, в рабочих поселках, 
поселках городского типа, горо-
дах с численностью населения до 
50 тысяч, право на приватизацию 
служебного жилья, а также учре-
дить правительственные награды 

для медиков и обеспечить некото-
рых из них, отличившихся в борь-
бе с коронавирусной инфекцией, 
санаторно-курортным лечением 
за счет средств федерального бюд-
жета. Особая тема – детское здра-
воохранение. «Сохранение здоро-
вья детей – одна из самых значи-
мых задач и защита их здоровья – 
наше общее дело. В детском здра-
воохранении Колымы происходят 
большие перемены, часть из кото-
рых дается нелегко. Чтобы соот-
ветствовать новым требованиям, 
медикам нередко приходится ов-
ладевать новыми методами лече-
ния, по-другому работать со сво-
ими пациентами. Но все, что мы 
делаем, имеет одну цель. Мы хо-
тим, чтобы магаданцы могли по-
лучить своевременную и качест-
венную медицинскую помощь. 
Для этого сегодня созданы все ус-
ловия. Впервые в истории совре-
менной России принят федераль-
ный проект – «Детское здравоох-
ранение», стали понятны цели, за-
дачи, финансовое обеспечение. На 
реализацию регионального про-
екта «Развитие детского здраво-
охранения, включая создание сов-
ременной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи де-
тям», в целях дооснащения дет-
ских поликлиник медицинскими 
изделиями в регионе предусмо-
трено около 12 млн рублей. Про-
должается оснащение детских по-
ликлиник города новым оборудо-
ванием – электрокардиографами, 
дефибрилляторами, рефкератоме-
трами, приборами УЗИ, электро-
ретинографом и другим обору-
дованием. Это должно улучшить 
доступность, качество и комфорт-
ность медицинской помощи, при-
влечь кадры в детское здравоохра-
нение», – отметил Тимофеев.

Помощь в благоустройстве

Жильцы дома по пр. карла 
маркса, 11а в магадане побла-
годарили Сергея Смирнова за 
содействие в благоустройстве 
двора.

Этот двор не видел ремонта со 

времен постройки жилого дома. 
Отсутствие асфальта, озеленения 
и освещения, лужи и грязь в ве-
сеннее-летний период – все это 
вызывало недовольство жильцов. 
Но двор «кочевал» из програм-

мы в программу, то не хватало 
финансирования, то отсутство-
вали подрядчики на выполнение 
работ. В декабре 2019 года люди 
обратились к председателю Мага-
данской городской Думы Сергею 
Смирнову. Он взял ситуацию под 
личный контроль. В июне во двор 
заехала техника для проведения 
долгожданных работ по благо-
устройству:

«Ремонт этого двора – принци-
пиальный момент. Здесь создана 
активная группа жильцов, которые 
искренне переживают за внешний 
облик своей территории. В связи с 
тем, что благоустройство включает 
только асфальтирование и озелене-
ние, они попросили установить им 
и детскую площадку. Этот вопрос 
будет включен в программу нака-
зов избирателей. Но уже на следу-
ющий год», – прокомментировал 
Сергей Владимирович.

«Памяти 
павших будем 

достойны»

Озеленение 
дворов

22 июня 2020 года, к 79-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны, в магаданской Га-
лерее боевой Славы открыли экспозицию «Памя-
ти павших будем достойны». В качестве почет-
ных гостей пригласили депутатов Магаданской 
городской Думы Сергея Смирнова, Антона Басан-
ского и Александра Нестеровича. Новая экспози-
ция – это крупнейшая на Дальнем Востоке кол-
лекция артефактов военного времени, найден-
ных поисковиками в окрестностях Калуги. Орга-
низовать их доставку в Магадан и реконструиро-
вать зал помогли народные избранники.

«Проделана колоссальная работа. Искренне 
благодарим за помощь наших социальных парт-
неров», – прокомментировала директор музея 
Вера Смирнова.

Новая экспозиция будет открыта для посетите-
лей сразу после снятия режима ограничений.

Депутат Магаданской городской Думы по из-
бирательному округу № 3 Александр Вахов ока-
зал содействие в озеленении дворовых террито-
рий Магадана. В этом году по просьбе избирате-
лей высадили 150 кустарников во дворах Поляр-
ной, 8 и 6/17. Запланировано также установить 
здесь парковочные столбики, которые защитят 
насаждения от автомобилей.

Избиратели также обратились с просьбой про-
извести асфальтирование внутренней террито-
рии детского сада № 42, а также участков дворо-
вых территорий по ул. Портовой 7 и 9. Эти и мно-
гие другие обращения включены в программу 
наказов избирателей на следующий год.
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ПоСТраДала СоБака

При выполнении рейса 
авиакомпании «Аэрофлот» 
в Симферополь пострада-
ла собака. Об этом рассказа-
ла Кристина Ильичева – дочь 
женщины, с которой летело 
животное. Псу пришлось ле-
теть в багажном отделении, 
так как в салон он не прохо-
дил по весу. Собака весила 8,6 
килограммов вместо разре-
шенных восьми. Семье при-
шлось оплатить перевозку 
животного в размере 3 750 ру-
блей. В результате после при-
лета женщина обнаружила, 
что вся перевозка пса в крови. 
«Вся клетка была в крови, как 
и морда собаки. При выдаче 
собаки, видя, что вся клетка 
в крови, никто не оказал по-

мощи, клетка просто стояла 
одна», – цитирует Кристину 
«Царьград». Кристина пред-
полагает, что во время пере-
лета собака сильно ударилась 
зубами и деснами о дверцу 
перевозки, получила серьез-
ные повреждения морды. Де-
вушка возмущается, что жи-
вотным не обеспечивается та-
кая же безопасность во время 
перелета, как и людям. Мама 
Кристины составила претен-
зию в адрес «Аэрофлота», а 
также подала заявление в по-
лицию. По словам представи-
еля перевозчика Михаила Де-
мина, собака во время полета 
могла травмировать себя са-
ма. «Собака может повредить 
и челюсть, и зубы, когда пы-
тается выбраться из клетки в 

полете», – рассказал он в бе-
седе с радиостанцией «Гово-
рит Москва». Сообщается, что 
сотрудники «Аэрофлота» по-
местили пса в самолет в соот-
ветствии со всеми требовани-
ями безопасности. Разгрузка 
тоже происходила аккуратно.

ВЫнУЖДенная ПоСаДка
Красноярским следствен-

ным отделом на транспорте 
Западно-Сибирского следст-
венного управления на тран-
спорте СК России проводится 
проверка по факту наруше-
ния правил безопасности экс-
плуатации воздушного тран-
спорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), со-
общает пресс-служба ведом-
ства. Установлено, что нака-
нуне, 22 июня, около 12 час. 
30 мин. пассажирский са-

молет ATR42-500, выполняв-
ший рейс Северо-Енисейск – 
Красноярск, совершил ава-
рийную посадку в аэропорту 
назначения (Аэропорт Емель-
яново, Красноярск). По пред-
варительным данным, у са-
молета при посадке не вы-
пустились передние шасси, в 
результате чего самолет вы-
нужденно отправился на вто-
рой круг. При повторном за-

ходе на посадку система сра-
ботала и шасси были вы-
пущены, самолет совершил 
успешную посадку. На борту 
самолета находилось 26 пас-
сажиров, а также 4 члена эки-
пажа. Посадка произведена 
благополучно, никто из нахо-
дившихся на борту пассажи-
ров и членов экипажа не по-
страдал, воздушное судно по-
вреждений не получило.

Пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

Память в сердце каждого человека
Партийцы приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы

В областной столице, на 
магаданской площади, в 
честь 75-й годовщины По-
беды и Парада Победы 24 
июня 1945 года прошла вы-
ставка военной техники и 
техники специального на-
значения. 

Горожанам представи-
ли бронеавтомобили «Тигр» 
и «Федерал-42590», а также 
снегоболотоход «ТРЭКОЛ» и 
спасательную оперативную 
машину ГАЗ «Вепрь». Мага-
данский военный спортив-
но-технический клуб «По-
двиг» показал две дивизион-
ные противотанковые пушки 
ЗИС-76 образца 1942 года.

«Эта война все дальше от 
нас, но память о ней – в сер-
дце каждого человека. Несмо-
тря на определенные ограни-
чения, мы в эти дни праздно-
вания 75-ой годовщины Вели-

кой Победы и Парада Побе-
ды, стремимся сильнее спло-
тить жителей Колымы, про-
вести патриотические ак-
ции для подрастающего по-
коления. Молодежи это очень 
нравится. Поздравляю всех 
с праздником», – сказал 
регио нальный координатор 
федерального проекта «Еди-
ной России» «Историческая 
память», заместитель секре-
таря регионального отделе-
ния партии Эдуард Козлов.

Также единороссы 24 ию-
ня присоединились к флэш-
мобу «Голубь мира» в соци-
альных сетях партии. Свое-
го голубя как символ сегод-
няшней мирной жизни мож-
но было разместить на сво-
ем окне, сфотографировать и 
«отправить в полет» в интер-
нет-пространство с пожела-
нием мира и хештегами #Го-

лубьМираМагадан #Голубь-
Мира #МирНаЗемле.

24 июня в городском парке 
«Маяк» состоялся военно-па-
триотический квест для де-
тей. Организаторами высту-
пили депутат Александр Ва-
хов.

В этот же день участием во 
флэшмобе «Я рисую мелом» 
каждый мог выразить свою 
благодарность ветеранам, 
отстоявшим нашу Родину в 
трудные годы войны, выра-
жает важность мира для всей 
планеты, как все мы будем 
беречь мир ради себя и ради 
будущих поколений. В нем 
приняли участие все партий-
ные отделения 10 городских 
округов.

Эдуард Козлов напомнил, 
что магаданские партий-
цы принимали самое актив-
ное участие в памятных ме-
роприятиях, посвященных 
Дню памяти и скорби. Десят-
ки партийных активистов, об-
щественного совета партий-
ного проекта «Историческая 
память» зажгли свечи в День 
памяти и скорби. Ранее акти-
висты движения «Волонтеры 
Победы» совместно с «Единой 
Россией» привели в порядок 
Аллею ветеранов Марчекан-
ского кладбища. Аллея Сла-
вы была создана для увекове-
чивания памяти участников 
войны 1941 – 1945 годов, кото-
рые проходили службу в во-
инских частях, входивших в 
действующую армию.

Молодежь «Молодой Гвар-
дии Единой России» также 
стала участником театрали-
зованного представления в 
Сквере Победы поселка Ола.
Девушки были одеты в крас-
ные накидки, которые были 
украшены надписями «75 лет 
Победы. 1945 – 2020 гг.» Затем 
волонтеры раздали георгиев-
ские ленты землякам. Сред-
ства индивидуальной защи-
ты (перчатки и маски), а так-
же социальное дистанциро-
вание были обязательным 
условием взаимодействия 
молодогвардейцев и колым-
чан. В поселке Армань, возле 
памятного камня арманцам, 
сражавшимся на фронтах Ве-
ликой отечественной войны, 
молодые люди возложили 
цветы к обелиску и почтили 
память героев минутой мол-
чания. Руководит региональ-
ным отделением «Молодой 
Гвардии Единой России« де-
путат Антон Басанский.

Александр Вахов, Максим 
Малахов совместно с эколо-
гическим отрядом област-
ного депутата Михаила Ту-
машова провели субботники 
в городских микрорайонах. 
Благодаря участию партий-
цев субботники завершились 
как раз к 24 июня.

Поддержка депутатов – 
единороссов городской Ду-
мы Сергея Смирнова, Антона 
Басанского и Александра Не-
стеровича городскому музею 
«Галерея Боевой Славы» по-

зволит колымчанам познако-
миться с артефактами воен-
ного времени, найденными 
поисковиками в окрестно-
стях Калуги. По железной до-
роге – до Владивостока. Мо-
рем – до Магадана, 13 тонн 
памяти везли через всю стра-
ну. В контейнерах – стрелко-
вое оружие, фрагменты ар-
тиллерийских орудий, об-
мундирование солдат вре-
мен Великой Отечественной.

В этом году парад в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне состо-
ялся 24 июня – его перене-
сли на эту дату из-за панде-
мии коронавируса. Тем не 
менее этот день подходит 
не меньше – именно 24 ию-
ня 1945 года на Красной пло-
щади в Москве прошел пер-
вый Парад Победы. Кроме то-
го, уже в 2020 году в Москве 
снимут основные ограниче-
ния, введенные из-за панде-
мии. В параде будет задейст-
вовано около 14 тысяч чело-
век, для участия в нем при-
глашены воинские расчеты 
из 19 государств.

Парады Победы прошли 24 
июня в девяти городах-героях 
и 19 городах, где дислоциру-
ются штабы военных округов, 
флотов и объединений Воо-
руженных сил. В торжествен-
ных маршах в честь 75-летия 
Победы по всей стране приня-
ли участие 64 тысячи человек, 
1 850 единиц техники и 511 ле-
тательных аппаратов.
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Прощаемся с «вмененкой»
Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.06.2012  
№ 97-Фз с 1 января 2021 отме-
няется система налогообло-
жения в виде единого налога 
на вмененный доход (енВД).

Плательщикам, применяю-
щим ЕНВД необходимо зара-
нее до начала 2021 г. опреде-
литься на какую систему нало-
гообложения можно перейти.

СиСТемЫ 
налогооБлоЖения 

ВозмоЖнЫе к 
Применению.

1. Упрощенная система 
налогообложения (УСн)

Действует для индивиду-
альных предпринимателей 
(ИП) и организаций (ЮЛ).

Основные ограничения:
численность работников 

не более 100 человек; доход 
не превышает 150 млн. руб. в 
год; остаточная стоимость ос-
новных средств не более 150 
млн. руб.; ограничения по от-
дельным видам деятельности 
(например, нельзя применять 
УСН при производстве подак-
цизных товаров и добыче по-
лезных ископаемых, а также 
нотариусам и адвокатам).

Заменяет налоги:
налог на прибыль – для 

ЮЛ; НДФЛ с доходов, полу-
ченных от предпринима-
тельской деятельности – для 
ИП; НДС (кроме НДС при им-
порте товаров и НДС в каче-
стве налогового агента); на-
лог на имущество (за исклю-
чением объектов недвижи-
мости, налоговая база по ко-
торым определяется как их 
кадастровая стоимость).

Иные особенности:
отчетность 1 раз в год, аван-

совые платежи уплачивают-
ся ежеквартально; необходимо 
вести книгу учета доходов/рас-
ходов; плательщики, имеющие 
наемных работников, с объ-
ектом «доходы», имеют пра-
во уменьшать сумму налога на 
сумму страховых взносов, но 
не более чем на 50%: ИП, кото-
рые работают одни, без наем-
ных работников могут умень-
шить налог на сумму страхо-
вых взносов без ограничений.

2. Патентная система на-
логообложения (ПСн)

Действует только для индиви-
дуальных предпринимателей.

Основные ограничения:
применяется по отдельным 

видам деятельности, которые 
установлены Налоговым ко-
дексом РФ и законами субъек-
тов РФ; доход не превышает 60 
млн. руб. в год; численность ра-
ботников не более 15 человек.

Заменяет налоги:
НДФЛ с доходов, получен-

ных от предприниматель-
ской деятельности; НДС (кро-
ме НДС при импорте товаров 
и НДС в качестве налогового 
агента); налог на имущество 
(за исключением объектов не-
движимости, налоговая база 
по которым определяется как 
их кадастровая стоимость).

Иные особенности:
Налоговая декларация не 

представляется; может од-
новременно применяться с 
УСН, ОСН; для осуществления 
деятельности ИП по заявле-
нию получает патент на пе-
риод от 1 до 12 месяцев в пре-
делах календарного года.

3. общая система налого-
обложения (оСн)

Действует для индивиду-
альных предпринимателей и 
организаций. При отсутствии 
уведомления о переходе на 
УСН налогоплательщик счи-
тается применяющим ОСН.

Основные ограничения:
ограничений нет.
Налоговые ставки:
НДФЛ: 13% (для ИП); Налог 

на прибыль: 20% (для ЮЛ); 
НДС: 20%;

Иные особенности:
налогоплательщики – ор-

ганизации ведут налоговый и 
бухгалтерский учет, представ-
ляют декларации, уплачивают 
налог на прибыль и НДС.

Налогоплательщики – ин-
дивидуальные предпринима-
тели ведут налоговый учет, 
представляют декларации, 
уплачивают НДФЛ и НДС.

4. налог на профессио-
нальный доход (нПД, налог 
для «самозанятых»)

Применяется только в слу-
чае принятия на территории 
Магаданской области соот-
ветствующего закона.

Действует только для ФЛ и 
ИП. Переход осуществляется 
добровольно при регистра-
ции в мобильном приложе-
нии «Мой налог»

Основные ограничения:
нельзя привлекать работ-

ников; доход не превыша-
ет 2,4 млн. руб. в год; не сов-
мещается с иными налого-

выми режимами; не приме-
няется при перепродаже то-
варов, имущественных прав; 
«самозанятый» осуществля-
ет деятельность в одном или 
нескольких субъектов РФ, где 
введен данный специальный 
налоговый режим;

Налоговые ставки:
4% при реализации товаров 

(работ, услуг) физическим 
лицам;

6% при реализации товаров 
(работ, услуг) ИП и ЮЛ

Заменяет налоги:
НДФЛ в отношении доходов, 

являющихся объектом обло-
жения налогом на професси-
ональный доход; НДС (кро-
ме НДС при импорте това-
ров и НДС в качестве налого-
вого агента); нет обязанности 
уплачивать страховые взносы 
как для ФЛ, так и для ИП.

Иные особенности: налого-
вая декларация не представ-
ляется; учет полученных до-
ходов ведется через мобиль-
ное приложение «Мой налог» 
или web-кабинет «Мой на-
лог» на сайте www.nalog.ru.

межрайонная 
иФнС россии № 1 

по магаданской области

#ИсторияНасОбъединяет
Генеральный консул США поздравил жителей дальнего Востока

Генеральный консул США 
Луис Кришок (Louis J.Crishock) 
на своей странице в facebook 
поздравил жителей Дальне-
го Востока с 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечест-
венной войне и поблагодарил 
губернатора Магаданской об-
ласти и мэра Магадана за от-
крытие памятника советским 
и американским летчикам-
героям воздушной трассы 
Аляска – Сибирь. В будущем 
он планирует посетить Мага-
дан и лично возложить цветы 
у монумента.

«Накануне Парада Победы в 
честь 75-ой годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 

Войне, я хотел бы поздравить 
всех жителей Дальнего Вос-
тока России с наступающим 
праздником! Искренно хотел 
бы поблагодарить и губенато-
ра Магадана, г. Носова, и мэ-
ра Магадана, г. Гришана, весь 
творческий коллектив (под ру-
ководством Академика Ковал-
чука и Академика Кузьмины-
ха) и всех в Магадане, кто внес 
свой вклад в создание этого 
прекрасного памятника совет-
ским и американским летчи-
кам-героям воздушной трас-
сы Аляска – Сибирь!

Открытие памятника являет-
ся символом и напоминанием 
нашей дружбы и взаимодейст-

вия, как в далеком прошлом, 
так и сейчас, когда наши стра-
ны протянули руки помощи в 
борьбе с новым общим неви-
димым врагом – COVID-19.

Как только позволит теку-
щая обстановка, для меня бу-
дет большая честь посетить 
Магадан и возложить цветы 
к монументу «Герои Алсиба», 
чтобы лично отдать долг па-
мяти и уважения стойкости, 
мужества, и братства геро-
ев прошедщей войны!» – Ге-
неральный консул США Луис 
Кришок (Louis J.Crishock)

Напомним, торжествен-
ное открытие прошло 9 Мая, 
в День 75-й годовщины со дня 
Великой Победы в Великой 
Отечественной войне. Памят-
ник посвящен подвигу лично-
го состава 1-й перегоночной 
Краснознаменной авиадиви-
зии ГВФ воздушной трассы 
Аляска – Сибирь (Алсиб). Свои 
поздравления городу с этим 
важным историческим собы-
тием прислали с разных угол-
ков страны и не только.

Монумент создан на на-
родные деньги. Средства бы-
ли собраны через Фонд соци-
ального партнерства города. 
Деньги пожертвовали рос-

сийские и зарубежные гра-
ждане, частные лица, обще-
ственные организации и уч-
реждения. Авторы памятни-
ка – народный художник РФ 
Андрей Ковальчук и заслу-
женный художник РФ Конс-
тантин Кузьминых.

В мероприятии приняли 
участие первые лица горо-
да и области, один из авто-
ров проекта, представители 
силовых и военных структур, 
средства массовой информа-
ции, организаторы.

Церемонию возглавил мэр 
Магадана Юрий Гришан. От-
крывая встречу, глава горо-
да отметил, что это событие 
стало ярким и долгождан-
ным историческим момен-
том в истории Колымы.

«2020 год Указом Президен-
та Российской Федерации Вла-
димира Путина был объявлен в 
стране Годом памяти и славы, 
в день 75-й годовщины Вели-
кой Победы нам выпала боль-
шая честь торжественно от-
крыть мемориал, посвящен-
ный подвигу личного состава 
1-й перегоночной Краснозна-
менной авиадивизии ГВФ воз-
душной трассы Аляска – Си-
бирь, – сказал в своем при-

ветственном слове мэр Мага-
дана Юрий Гришан. – Сегод-
ня поражает героизм и му-
жество советских летчиков. …
На американском истребителе  
П-39Н «АЭРАКОБРА» с борто-
вым № 100 закончил войну 
трижды Герой Советского Со-
юза Александр Иванович Пок-
рышкин. Советский летчик-ас 
творчески подошел к данно-
му самолету и создал тактику 
его боевого применения про-
тив немецких самолетов. Летая 
на «Аэрокобре», Покрышкин 
с весны 1943 года сбил 48 вра-
жеских самолетов, доведя счет 
своих личных побед до 59 ма-
шин. Оценить заслуги тех, кто 
разведывал, строил, обслужи-
вал трассу мужества и пере-
гонял самолеты сегодня очень 
сложно. Но забывать о подви-
гах тысяч советских людей мы 
не имеем права», – Юрий Гри-
шан.

Глава Магадана подчерк-
нул, что этот мемориал ста-
нет одной из главных куль-
турных достопримечатель-
ностей областного центра, 
зафиксировав в себе историю 
сотрудничества двух дер-
жав – СССР и США, боевого 
братства и взаимопомощи.

http://www.nalog.ru
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Для самозанятых 
граждан

С 1 июля 2020 года в налоговых ор-
ганах могут регистрироваться в каче-
стве плательщиков налога на профес-
сиональный доход самозанятые гра-
ждане.

Согласно действующему законода-
тельству государство не обязывает са-
мозанятых, применяющих налог на 
профессиональный доход, уплачивать 
страховые взносы на страховую пен-
сию. Но если нет отчислений в Пенси-
онный фонд России, то данный пери-
од работы не войдет в страховой стаж 
и, соответственно, не будут сформиро-
ваны индивидуальные пенсионные ко-
эффициенты.

Самозанятый гражданин, применяю-
щий специальный налоговый режим, 
вправе вступить в добровольные пра-
воотношения по обязательному пенси-
онному страхованию в целях уплаты 
страховых взносов в ПФР и формиро-
вания пенсионных прав для назначе-
ния страховой пенсии. Сделать это воз-
можно путем подачи заявления в ор-
ган ПФР по месту жительства либо в 
электронном виде посредством лич-
ного кабинета на сайте ПФР, на сайте 
ФНС РФ или мобильного приложения 
«Мой налог».

Максимальный размер страховых 
взносов в 2020 году не может превы-
шать 256 185,60 рублей. Чтобы полу-
чить целый год страхового стажа, не-
обходимо уплатить в расчетном пери-
оде не менее фиксированного разме-
ра страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование (за 2020 год – 
32 023,20 рублей) и весь год состоять на 
учете, добровольно вступив в правоот-
ношения. Минимальный размер стра-
ховых взносов не установлен. В слу-
чае уплаты меньшей суммы в страхо-
вой стаж будет засчитан период, про-
порциональный уплаченным страхо-
вым взносам.

Пресс-служба оПФр, 
анастасия лазаренко

Китайский рынок, Усть-
СреднеканГЭСстрой, работа общепита

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области
ОПФР по Магаданской 

области сообщает

В магаданской области на мо-
мент подготовки материала 
(30.06.2020 г.) зарегистрирова-
но 792 случая COViD-19, 361 чело-
век выздоровел. В регионе пред-
принимается ряд мер для предо-
твращения распространения ин-
фекции.

киТайСкий рЫнок
Эпидемиологическая обстановка 

на прошлой неделе складывалась не 
лучшим образом. Об этом мэр Ма-
гадана Юрий Гришан сообщил на 
еженедельном брифинге для СМИ. В 
регионе было выявлено 104 заболев-
ших, большинство из них в Магада-
не. Всего на самоизоляции по месту 
жительства в городе находятся око-
ло 200 человек.

– 20 июня совместно с губернато-
ром мы были вынуждены принять 
решение о временном закрытии ки-
тайского рынка, в связи с тем, что 
там одновременно семь работни-
ков заболели. Было издано соответ-
ствующее постановление, – сооб-
щил журналистам глава города. – 
24 июня подтвердился положитель-
ный результат еще у пяти работни-
ков этого рынка.

Юрий Гришан отметил также, что 
на рынке работают очень дисципли-
нированные люди. Когда стало из-
вестно о выявленных случаях зара-
жения, рынок закрыли очень быст-
ро и приняли все меры для предо-
твращения распространения инфек-
ции, сообщили в пресс-службе мэ-
рии Магадана.

УСТь-СреДнекангЭССТрой
26 июня у работников Усть-Сред-

неканГЭСстроя, которые находятся 
в закрытом на карантин общежи-
тии, были повторно взяты 107 проб 
на наличие коронавирусной инфек-
ции – 105 из них показали отрица-
тельный результат. В ближайшее 
время будет взята третья проба, не-
обходимая для вывода таких работ-
ников из режима карантина.

Более чем у 95% работников Усть-
СреднеканГЭСстроя, у которых те-
сты дали положительную пробу на 
коронавирус, не было ни одного из 
симптомов коронавирусной инфек-
ции или иного вида ОРВИ.

Улучшение эпидемиологической 
ситуации является результатом опе-
ративных мер, предпринятых не-
замедлительно после выявления в 

первой дека-
де июня слу-
чаев положи-
тельных те-
стов у работ-
ников Усть-
С р е д н е ка н -
ГЭСстроя, ко-
торые задей-
ствованы в 
строительстве 
третьего пу-
скового ком-

плекса Усть-Среднеканской ГЭС.
Все работники, чьи тесты пока-

зали положительные результаты, 
и контактировавший с ними пер-
сонал были изолированы в отдель-
ном общежитии, которое закрыли 
на карантин. В течение всего пери-
ода изоляции работники были обес-
печены медицинским наблюдени-
ем, лечением, медикаментами и го-
рячем питанием.

Персонал Усть-Среднеканской ГЭС 
в целях исключения рисков распро-
странения инфекции среди работ-
ников была переведена на вахтовый 
метод работы с размещением на ги-
дроэлектростанции.

Контакты персонала ГЭС с работ-
никами Усть-СреднеканГЭСстроя 
были полностью исключены.

Весь оперативный персонал Усть-
Среднеканской ГЭС в обязательном 
порядке проходит регулярное те-
стирование на вирус. Инфициро-
ванных коронавирусной инфекцией 
среди работников ГЭС нет. На стан-
ции созданы условия для временно-
го проживания персонала, обеспе-
чено питание и предприняты уси-
ленные меры по защите их здоро-
вья.

БезраБоТица

Количество безработных жителей 
Магаданской области за первую по-
ловину 2020 года увеличилось на 
30% по сравнению с прошлым ана-
логичным периодом и составило 
более 1,6 тысячи человек.

Это весомый показатель для реги-
она с небольшой численностью на-
селения (140 тысяч), передает ТАСС 
слова представителя правительства 
области. Рост безработицы связыва-
ют с ковид-ограничениями, дейст-
вовавшими в области. «В текущем 
году в результате введения огра-
ничительных мер в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции показатели безработицы на 
регистрируемом рынке труда име-
ют тенденцию к увеличению.

Численность безработных гра-
ждан, зарегистрированных в орга-
нах службы занятости (по состоя-
нию по июнь), составила 1 617 чело-
век, в 2019 году за аналогичный пе-
риод – 1 139 человек», – сообщил 
собеседник агентства. При этом, по 
информации областных властей, ко-

личество имеющихся в регионе ва-
кансий превышает число безработ-
ных.

оБщеПиТ

В Магадане 71 предприятие обще-
ственного питания прошло провер-
ку и готово к работе. Во исполнение 
постановления Правительства Ма-
гаданской области от 19 июня 2020 
г. № 458-пп «О мерах по предотвра-
щению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Магаданской обла-
сти», а также распоряжения Пра-
вительства Магаданской области от 
18.06.2020 г. № 152-рп «О комплек-
се мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия населе-
ния на территории Магаданской об-
ласти в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» министерством сельско-
го хозяйства Магаданской области, 
органами местного самоуправле-
ние проводится обследование пред-
приятий общественного питания 
на предмет готовности хозяйству-
ющих субъектов к началу осущест-
вления деятельности по оказанию 
услуг общественного питания на 
территории Магаданской области. 
В ходе обследования устанавлива-
ется факт соблюдения дистанциро-
вания по размещению столов, осна-
щения организаций дезинфицирую-
щими средствами для мытья столо-
вых приборов, помещений, обеспе-
чения персонала средствами инди-
видуальной защиты, дезинфициру-
ющими салфетками, кожными ан-
тисептиками для обработки рук, на-
личия устройств для обеззаражива-
ния воздуха и другие требования, 
являющиеся обязательными для на-
чала осуществления деятельности 
предприятий при оказании услуг 
общественного питания.

Руководители предприятий обще-
ственного питания при осуществле-
нии деятельности обязаны обеспе-
чить соблюдение требований, уста-
новленных приложениями № 3, 18 
постановления Правительства Ма-
гаданской области от 19 июня 2020 
года № 458-пп, а также запрета на 
проведение массовых мероприятий 
до снятия ограничительных мер. 
Предприятия, отвечающие требова-
ниям постановления Правительст-
ва Магаданской области, получили 
соответствующий акт обследования, 
дающий право на начало осущест-
вления предпринимательской дея-
тельности по оказанию услуг обще-
ственного питания с 22 июня 2020 
года. Получить информацию по во-
просам возобновления деятельнос-
ти общепита можно обратившись в 
министерство сельского хозяйства 
Магаданской области по телефонам: 
62-54-65, 62-44-37, 62-46-16.
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Я в Магадане растворился
Интервью с почетным гражданином города Таймуразом Увижевым

магадану исполнился 91 
год со дня его основания. 
23 июня в 1929 году был 
забит «первый колышек», 
дав начало строительства 
Восточно-Эвенской куль-
турной базы на берегу на-
гаева. и именно эту дату 
депутаты городской Думы 
(в 2015 году) приняли ре-
шение считать датой осно-
вания магадана.

Напомним, в 1928 году 
Первая колымская экспеди-
ция Ю. А. Билибина положи-
ла начало детальному изу-
чению Колымы. Сведения 
об экономике края были по-
лучены гидрографической 
экспедицией И. Ф. Молодых, 
который рекомендовал бух-
ту Нагаева как удобную для 
сооружения порта и исход-
ную точку строительства 
дороги.

13 октября 1928 года Оль-
ский райисполком принял 
решение о постройке Вос-
точно-Эвенской (Нагаев-

ской) культбазы, а уже 22 
июня 1929 года на берег бух-
ты вышли первые строите-
ли, приступив к сборке трех 
жилых домов, школы, вете-
ринарного пункта, больни-
цы и здания интерната. А 
дальше?

А дальше город рос и раз-
вивался... Минуя практиче-
ски сто лет, Магадан прев-
ратился в крупный адми-
нистративный, финансо-
вый, научный и культурный 
центр, где берут истоки все 
жизнеобеспечивающие ар-
терии территории.

Каким запомнил Магадан, 
как город строился, что пор-
тит его облик на сегодняш-
ний день, «ВМ» рассказал 
Таймураз Увижев, человек, 
которого по праву можно 
считать старожилом горо-
да, ведь последние 56 лет он 
провел на Колымской земле, 
и, как сам признается, поки-
дать свою Родину – а ведь 
Магадан поистине за эти го-

ды стал его Родиной – он не 
собирается.

ВоПроС – оТВеТ

– Таймураз рамазано-
вич, вы родились в селе 
Дарг-кох Северо-осетин-
ской аССр, вспомните как 
вы оказались на колыме, 
ваши первые впечатления.

– В 1960 году моего отца 
переводом направили про-
ходить службу в Магадан-
скую область, поселок Ягод-
ное. Тогда мне было 8 лет.

Когда мы приземлились, в 
аэропорту нас уже встреча-
ли военные и на служебном 
автомобиле и сразу же по-
везли за 541-й километр – в 
сам поселок, поэтому город 
в тот день я так и не увидел. 
Хочу отметить, что Ягодное, 
на мой взгляд, был и остает-
ся самым красивым из всех 
населенных пунктов Колы-
мы.

В поселке я прожил четы-
ре года, будучи пионерами 
мы не были предоставле-
ны сами себе и всегда чем-
то занимались. Нас возили 
на прииски, где мы помога-
ли в работе бригадам, нам 
выделялся какой то участок 
на полигоне, и мы учились 
работать с лотком. Помощь 
оказывали местным совхо-
зам и т. д.

Как и большинство маль-
чишек, меня интересовали 
рыбалка и охота. С 12 лет я 
умел ставить петли на зай-
цев и на куропаток. Ходил 
на речку и всегда приходил 
с хорошим уловом.

Говоря об учебе, я учил-
ся хорошо и был достаточ-
но дисциплинирован, за всю 
свою жизнь не прогулял ни 
одного урока. Помню, при-
ходил с дневником к от-
цу, и, если результаты мо-
ей учебы папу удовлетво-
ряли, он мне разрешал ид-
ти гулять в лес, если же нет, 
то он спокойным голосом 
говорил: «Как тебе не стыд-
но?..» – этого для меня бы-
ло достаточно, и я оставал-
ся дома.

В Ягодном мы жили в 
частном доме и у каждого 
из нас были определенные 
обязанности по хозяйству – 
заготовка дров на зиму, ве-
дение хозяйства, уборка и 
стирка и т. д.

У меня было много дру-
зей из интерната, мне всег-
да казалось, что они не до-
едают, и я всегда старал-
ся притащить им из дома 
что-нибудь съестного. Ма-
ма каждый раз недоумева-
ла, куда постоянно девается 
еда. Когда же я ей признал-

ся, то она меня не ругала. К 
слову, многие ребята, кого я 
подкармливал, будучи уже 
взрослыми, вспоминают то 
время и благодарят.

С самим Магаданом зна-
комство у меня состоялось 
спустя два года после при-
езда на Колыму. Наступило 
лето, и нас (школьников) за 
хорошую учебу и другие до-
стижения отправили в по-
ощрительную поездку в го-
род. В Магадане нас посели-
ли в одну из школ, в каче-
стве досуга нам организо-
ваны экскурсии по городу 
(помню, в это время стро-
ились дома по Пролетар-
ской в сторону местпрома и 
швейной фабрики), в город-
ской парк, кинотеатры. Тог-
да на меня большое впечат-
ление произвели краеведче-
ский музей и море, имен-
но тогда я впервые увидел 
Охотское море.

– расскажите о том вре-
мени, когда вы оконча-
тельно переехали из по-
селка в город.

– Это был 1964 год, отца по 
службе перевели в город, и 
нам сразу дали квартиру по 
ул. Дзержинского, 5.

Я всегда говорю, что у ме-
ня было счастливое детст-
во – потому что мы с се-
мьей не испытывали слож-
ности в бытовом плане, т. к. 
папа военнослужащий, ему 
была положена служебная 
квартира в отличие от боль-
шинства моих одноклассни-
ков, которые в то время жи-
ли в бараках.

В Магадане я учился в шко-
ле № 17 (приставка к школе  
№ 1). В 15 лет поступил в Ма-
гаданский политехникум и 
после его окончания устро-
ился работать техником-
гео физиком гидрологиче-
ской экспедиции СВТГУ.

После службы в армии ра-
ботал токарем на Магадан-
ском ремонтно-механиче-
ском заводе, мастером свя-
зи и начальником аппарат-
ной радиоцентра Магадан-
ского морского рыбного 
порта.

С 1977 года поступил на 
службу в органы КГБ СССР – 
ФСБ России. Отслужил дос-
тойно, прилагал все усилия, 
чтобы не подвести тех, кто 
рекомендовал меня для ра-
боты в органах государст-
венной безопасное. С те-
плотой вспоминаю школь-
ных учителей моих настав-
ников на механическом за-
воде очень благодарен офи-
церам-наставникам, пере-
давшим мне свой опыт. За 
25 лет службы прошел путь 

от оперуполномоченного 
до заместителя начальника 
Управления ФСБ России по 
Магаданской области.

– Возвращаемся к горо-
ду, каким он был, яркие 
воспоминания?

– Я застал еще деревянные 
тротуары, ими были высте-
лены практически все ули-
цы в городе. С одной сто-
роны, они были удобны – 
при ходьбе не слышно «цо-
канья» от каблуков, с дру-
гой стороны, зимой они бы-
ли очень скользкими.

Помню вазоны с красивы-
ми и яркими цветами, ко-
торые выставлялись вдоль 
проспекта Ленина.

В то время я застал бара-
ки первых ленинградских 
проектов, они были на ули-
це Пушкина. Я как-то раз-
говаривал с рабочими с за-
вода, и они рассказывали, 
что счастливее дня не бы-
ло, когда они переезжали из 
ветхих землянок в эти бара-
ки. Видите, все познается в 
сравнении.

Я застал более интенсив-
ную культурную жизнь Ма-
гадана – в городском пар-
ке постоянно проходили 
развлекательные меропри-
ятия – концерты, творче-
ские программы. Парк всег-
да был заполнен горожа-
нами. Также в городе было 
большое количество киноте-
атров (8 штук).

– как вы в юности пред-
почитали проводить сво-
бодное время?

– Так как в нашем дворе 
у единственных в городе на 
тот период была футболь-
ная-хоккейная коробка, то 
все ребята города приходи-
ли к нам. Мы играли, прово-
дили соревнования. В общем, 
практически все свободное 
время мы были именно там. 
Также мы с ребятами мно-
го ходили в походы, излаза-
ли все окрестные сопки, да и 
долгие прогулки по побере-
жью я тоже никогда не забу-
ду. Кроме этого, с нами про-
водились занятия по воен-
ной топографии, радиоде-
лу, все мы ходили в авиамо-
дельный кружок.

– за все это время вас на 
родину, на кавказ, не тя-
нуло?

– Нет. Только если в пер-
вое время, но недолго... Как-
то быстро Колыма меня в 
себя влюбила, а сам Мага-
дан стал мне Родиной.

Бывает, накатит на меня 
грусть, и кажется, что все 
идет не так как хочется, я 
иду в лес. Мне достаточно 
лиственницу или стланик 

Таймураз Рамазанович УВИЖЕВ – представитель ди-
настии сотрудников органов безопасности, полковник 
органов ФСБ, почетный сотрудник контрразведки, по-
четный гражданин города Магадана.

За мужество и отвагу при исполнении служебного 
долга и особые отличия полковник Т. Р. Увижев награ-
жден орденами «За личное мужество», «Почета», ше-
стью медалями, знаком «Почетный сотрудник контрраз-
ведки ФСБ России», именным оружием. 17 июня 2003 
года удостоен звания «Почетный гражданин города Ма-
гадана».
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говсть номера

обнять и понюхать, и это моменталь-
но успокаивает, придает сил, и всю тя-
гость как рукой снимает.

– Что, по-вашему, сегодня портит 
город?

– Мне не нравится состояние частно-
го сектора – горы мусора, заброшенные 
строения, но в данном случае это на со-
вести самих жителей, которые добро-
вольно хотят утопать в своих отходах.

Легкую грусть вызывают обшарпан-
ные фасады старых зданий в историче-
ском центре. Годами все не могут при-
вести их в порядок, вроде и ремонти-
руют, но на следующий год вся краска 
трескается и отваливается слоями.

Наш город частично без памяти – в 
городе жило и работало несколько Ге-
роев Советского Союза, из Магадана 
люди уходили на фронт и за проявлен-
ные мужество и героизм им присваи-
вались звание Героя Советского Сою-
за – а кто их помнит, где эти мемори-
альные доски на домах?

Городской парк был назван именами 
известных людей – а кто о них знает? 
На мой взгляд, нужен в парке уголок 
его истории.

Нужно прикрепить на старые дома 
таблички имен архитекторов, кто там 
жил, что там было раньше, и многое 
другое.

– расскажите о тех местах в городе, 
где больше всего любите проводить 
свое время?

– Это в первую очередь места, свя-
занные с моим прошлым, я люблю по-
сещать тот двор, в котором я провел 
детство, люблю гулять в сквере у СВЗ, 
я там много времени в детстве прово-
дил. И, конечно же, наша колымская 
природа, я стараюсь чаще находить 
время, чтобы насладиться ей.

– как, по вашему, у магадана есть 
будущее?

– Давайте вспомним, когда в  
80-е годы, когда шла планомерная за-
стройка, создавалось впечатление, что 
все идет к лучшему. Когда настали  
90-е рухнул Советский Союз, наступи-
ло сложное время как для Магадана, 
так и для всей страны в целом. На Ко-
лыму стали поступать из центра со-
вершенно другие потоки финансирова-
ния – желание строить у людей и влас-
ти было, а финансов не было. На сегод-
няшний день строительство идет пол-
ным ходом, заметьте, недостроев в го-
роде практически не осталось, а даже 
наоборот, в планах местной власти воз-
водить первичное жилье, строя новые 
микрорайоны. Сам город мне нравит-
ся, видно, что жизнь в нем кипит. Мне 
здесь уютно и комфортно.

Если говорить насчет будущего ре-
гиона, то да, оно есть, и далеко не пе-
чальное. Наш регион богат полезными 
ископаемыми и дарами моря. Я уве-
рен, что рано или поздно инвестици-
онный климат улучшится и наше пра-
вительство возьмется за серьезные ме-
сторождения, работы с которыми хва-
тит на 100 – 150 лет, ведь золото и мно-
гие другие полезные ископаемые в ре-
гионе есть. По рыбной продукции –
здесь сложнее, потому что по сравне-
нию с нашими близкими регионами – 
Камчаткой и Сахалином, мы добываем 
меньше и не сможем конкурировать 
не по ценовой политике, не по количе-
ству – поэтому, на мой взгляд, нужно 
брать качеством. Каких-то 35 лет тому 
назад рыбный флот области насчиты-
вал сотни судов и на побережье было 
более десятка рабозаводов в этой отра-
сли были заняты не меняя пяти тысяч 
жителей региона.

– а вы планируете переехать из ма-
гадана?

– Нет. Семья хочет, а я нет.
– Почему?
– Мне здесь нравится... Мы много с 

внуками гуляем пешком по городу, я 
их в ходе прогулки знакомлю с горо-
дом, с его историей – когда были по-
строены здания, рассказываю о шести-
гранниках (эта пешеходная зона фор-
мировалась в начале 60-х годов, и тог-
да они заменили деревянные настилы), 
рассказываю как менялся облик города 
по мере моего взросления, о предприя-
тиях того времени и другом.

Для меня Магадан – это тот город, 
в который я органично врос, я по не-
му не перемещаюсь – я в нем живу, я 
в нем растворяюсь. Любовь и уваже-
ние к своему городу и краю я макси-
мально стараюсь привить и своим де-
тям и внукам. Хочу отметить, это у ме-
ня успешно получается. Я благодарен 
педагогам магаданских школ, которые 
приглашают меня на встречи с учени-
ками, где мы в неформальной обста-
новке говорим об истории страны, о 
людях, отстоявших независимость на-
шей Родины, о тех, кто в трудные во-
енные годы своим круглосуточным 
трудом на Крайнем Севере вносил по-
сильный вклад в победу над немецко-
фашистскими захватчиками. Надеюсь, 
мне удастся передать словами все уви-
денное мною за свою жизнь.
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

раССТрел
Ольским районным судом постановлен обвинительный приговор 

в отношении 37-летнего жителя п. Ола, который признан виновным 
в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем при-
чинение значительного ущерба, а также причинении легкого вре-
да здоровью, с применением оружия. Судом установлено, что под-
судимый, находясь в алкогольном опьянении в ночное время, об-
стрелял из травматического пистолета стекла автомобиля одного из 
жителей поселка, причинив ему ущерб на сумму более 23 тыс. руб. 
После повреждения автомобиля, подсудимый вступил в конфликт 
с прохожим, выстрелил последнему в живот из травматического 
пистолета, причинив непроникающее ранение, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Магаданской области. Подсудимый свою ви-
ну в инкриминируемом ему преступлении признал, в содеянном 
искренне раскаялся, активно способствовал расследованию престу-
плений, принес потерпевшим извинения, возместил причиненный 
ущерб. Суд, согласившись с доводами государственного обвините-
ля, признал злоумышленника виновным, с учетом наличия смягча-
ющих обстоятельств назначил наказание в виде обязательных работ 
на срок 320 часов. Приговор в законную силу не вступил.

оСкорБление
Ольским районным судом постановлен обвинительный приговор 

в отношении 37-летнего жителя п. Ола, который признан виновным 
в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем при-
чинение значительного ущерба, а также причинении легкого вре-
да здоровью, с применением оружия. Судом установлено, что под-
судимый, находясь в алкогольном опьянении в ночное время, об-
стрелял из травматического пистолета стекла автомобиля одного из 
жителей поселка, причинив ему ущерб на сумму более 23 тыс. руб. 
После повреждения автомобиля подсудимый вступил в конфликт 
с прохожим, выстрелил последнему в живот из травматического 
пистолета, причинив непроникающее ранение, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Магаданской области. Подсудимый свою ви-
ну в инкриминируемом ему преступлении признал, в содеянном 
искренне раскаялся, активно способствовал расследованию престу-
плений, принес потерпевшим извинения, возместил причиненный 
ущерб. Суд, согласившись с доводами государственного обвините-
ля, признал злоумышленника виновным, с учетом наличия смягча-
ющих обстоятельств назначил наказание в виде обязательных работ 
на срок 320 часов. Приговор в законную силу не вступил.

неСоВершеннолеТняя
Следственными органами СУ СК России по Магаданской области 

возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя горо-
да Сусумана, который подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста). По версии следствия, в 
сентябре 2019 года подозреваемый, достоверно зная о возрасте несо-
вершеннолетней, с ее добровольного согласия вступил с ней в поло-
вое сношение. О совершении преступления девушка рассказала ро-
дителям, которые обратились с заявлением о привлечении мужчи-
ны к уголовной ответственности в правоохранительные органы, со-
общили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В настоя-
щее время по уголовному делу проводятся следственные и процес-
суальные действия, направленные на сбор доказательственной ба-
зы, установление всех обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела. В ближайшее время следствием будет решен вопрос о 
предъявлении мужчине обвинения и избрана мера пресечения. Сто-
ит отметить, что подозреваемый в 2019 году был осужден за анало-
гичное преступление и совершение развратных действий в отноше-
нии несовершеннолетней, в связи с чем более месяца провел в коло-
нии-поселении. Расследование уголовного дела продолжается.

СВалка
Магаданской межрайонной природоохранной прокуратурой не-

замедлительно проведена проверка сведений, размещенных в сред-
ствах массовой информации, о размещении отходов производства 
и потребления в карьере в районе 42-го км ФАД «Колыма». Установ-
лено, что в зеленой зоне Магаданского лесничества на площади 4 
400 кв. м размещены отходы производства и потребления различ-
ного класса опасности, что ставит под угрозу права граждан на бла-
гоприятную окружающую среду и может привести к негативным 
последствиям в виде загрязнения почв, возникновения пожаров, со-
общили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Приро-
доохранным прокурором внесено представление врио руководите-
ля департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состояни-
ем лесов Магаданской области, которое находится на рассмотрении.



16 2 июля
2020 года

ВМ
№ 27

образование

Куда и как поступить в Магадане?
О новых правилах приема в учебные заведения

В этом году из-за угро-
зы распространения новой 
коронавирусной инфекции 
набор на обучение в выс-
ших и средних специаль-
ных учебных заведениях 
происходит в дистанцион-
ной форме. куда и как мож-
но поступить? об этом вы 
узнаете из нашего обзора 
учебных заведений регио-
на.

СВгУ

В этом году Северо-Восточ-
ный государственный уни-
верситет предоставляет 261 
бюджетное место на очном 
бакалавриате и специалите-
те, 17 на очно-заочном, 102 
на заочном бакалавриате и 
20 мест на очной магистра-
туре. Перечень специально-
стей широк. Это юриспруден-
ция, психология, биология, 
журналистика, экономика, 
менеджмент, различные пе-
дагогические и инженерные 
специальности.

Чтобы подать докумен-
ты в университет, необходи-
мо распечатать, заполнить, 
подписать и отсканировать 

(сфотографировать) заявле-
ние о согласии на поступле-
ние и заявление о согласии 
на обработку персональных 
данных, паспорт (страницы 
с фото, сведениями о выда-
че паспорта и регистрацией), 
документ об образовании с 

приложением, если необхо-
димо, то иные документы 
(для подтверждения льгот, 
индивидуальных достиже-
ний и др.). Если у абитуриен-
та нет необходимого обору-
дования, можно подать доку-
менты в пункте удаленного 
доступа абитуриента в зда-
нии Северо-Восточного госу-
дарственного университета.

Подать документы дистан-
ционно можно двумя спосо-
бами. Первый – заполнить 
форму для поступающих на 
сайте СВГУ и прикрепить к 
ней заявление, необходимые 
согласия и документы (фото 
или сканкопии с хорошо чи-
таемым текстом). Второй – 
отправить по электронной 
почте по адресу: pk@svgu.ru 
все сканкопии (фото) доку-
ментов.

Для тех, у кого есть высшее 
образование, будут прово-
диться вступительные экза-
мены в дистанционной фор-
ме, на которые нужно зара-
нее записаться.

Для зачисления необходи-
мо подать еще одно заявле-
ние о согласии на зачисление 

на то направление или спе-
циальность подготовки, куда 
абитуриент прошел по кон-
курсу, иначе его не зачислят. 
В этом заявлении абитури-
енты дают письменное обя-
зательство, что предоставят 
оригиналы документов в на-

чале обучения и пройдут ме-
досмотр в первый год учебы.

Для поступления в маги-
стратуру необходимо пре-
доставить документ о пре-
дыдущем образовании (ди-
плом), пять фотографий 3x4 
(для оформления студенче-
ских документов), медицин-
скую справку (для педагоги-
ческого и психолого-педаго-
гического образования).

При подаче заявления аби-
туриент может выбрать не 
более 3 направлений/специ-
альностей.

При отправке почтой необ-
ходимо прислать сканы или 
фото собственноручно под-
писанного заявления на за-
числение, диплома с прило-
жением, паспорт, прописки.

Поступающий может по-
дать дополнительные доку-
менты, которые дают преи-
мущества при равенстве кон-
курсных баллов: дипломы 
(свидетельства) лауреатов 
научных и творческих кон-
курсов, полученных в пери-
од обучения в вузе, научные 
публикации и изобретения, 
рекомендации ГАК СВГУ для 
поступления в магистратуру.

Вступительные испытания 
для поступления в магистра-
туру – профильные собесе-
дования.

Прием заявлений на очную 
форму заканчивается 28 ав-
густа, на заочную – 26 сен-
тября.

Телефоны для справок: 8 
(413-2) 63-00-21 (с 10.00 до 
14.00), 8-914-030-16-18 (с 10.00 
до 17.30), 8-914-030-20-86 (с 
10.00 до 17.30).

УниВерСиТеТ Синергия

Негосударственный ВУЗ, 
поэтому бюджетных мест 
нет, но есть скидки для от-
дельных категорий студен-
тов. Есть филиал в Магадане, 
возможность дистанционно-
го обучения, десятки различ-
ных специальностей.

Прием заявлений и необ-
ходимыхдокументов в элек-
тронной форме ведется по 
электронному адресу: pk@s-
university.ru.

При подаче заявления о 
приеме на обучение посту-
пающий представляет доку-
мент (документы), удостове-
ряющий личность, граждан-
ство, документ об образова-
нии, 2 фотографии, докумен-
ты, подтверждающие индиви-
дуальные достижения, согла-
сие на обработку персональ-
ных данных, подтверждение 
одновременной подачи заяв-
лений о приеме по результа-
там конкурсане более чем по 
3 специальностям и (или) на-

правлениям подготовки и т. 
д. в зависимости от формы и 
уровня образования.

Телефон для справок:  
8 (924) 858-11-51.

ПолиТехниЧеСкий 
ТехникУм

В Магаданском политехни-
ческом техникуме по очной 
форме обучение планируется 
принять 200 человек на бюд-
жетной основе и 25 – на вне-
бюджетной. По заочной фор-
ме есть 125 бюджетных мест 
и 50 внебюджетных. Здесь об-
учают на геологов, маркшей-
деров, программистов, эко-
номистов, педагогов, ветери-
нарных фельдшеров (В Оль-
ском филиале) и техников.

Прием документов будет 
проводиться с 1.06.2020 по 

15.08.2020 года. Обязатель-
ным условием приема явля-
ется заполнение и отправле-
ние всех необходимых доку-
ментов по адресу электрон-
ной почты mpt.magadan@
ya.ru. В срок до 15.08.2020 го-
да необходимо предоставить 
оригинал документа об обра-
зовании, фотографии: очная 
форма обучения 3х4 – 4 шт., 
заочная форма обучения 3х4 
– 2 шт., приписное свидетель-
ство для юношей. Кроме то-
го, необходимо предоставить 
документ, удостоверяющий 
личность, гражданство (ска-
нированная копия или фо-
то), документ об образовании 
(сканированная копия или 
фото), приписное свидетель-
ство для юношей, заявление 
на поступление, свидетель-
ство о рождении (сканиро-
ванная копия или фото), со-
гласие родителей на обработ-
ку персональных данных для 
несовершеннолетних, согла-
сие на обработку персональ-
ных данных для совершен-
нолетних. При поступлении 
на обучение по основным 
профессиональным образо-
вательным программам по 
специальности «Геологиче-

ская съемка, поиски и раз-
ведка месторождений полез-
ных ископаемых» и «Ветери-
нария», необходимо предо-
ставить медицинскую справ-
ку.

Телефон для справок: 8-(412) 
62-23-86.

коллеДЖ Экономики 
и СерВиСа

В этом году колледж пла-
нирует принять 140 человек, 
из них 120 на очное обучение 
и 20 на заочное. Здесь мож-
но обучиться на контроле-
ра банка, повара, кондитера, 
технолога продукции обще-
ственного питания, специа-
листа по операционной дея-
тельности в логистике.

Для поступления необхо-
димо предоставить доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность, гражданство (сканиро-
ванная копия или фото 2, 3, 
5 листа), документ об образо-
вании (сканированная копия 
или фото), заявление на по-
ступление, согласие родите-
лей на обработку персональ-
ных данных для несовершен-
нолетних абитуриентов, со-
гласие на обработку персо-
нальных данных для совер-
шеннолетних абитуриентов, 
а также уведомление о наме-
рении обучаться. В этом уве-
домлении должно быть ука-
зано обязательство в течение 
первого года обучения пред-
ставить в колледж оригинал 
документа об образовании и 
(или) документа об образо-
вании и о квалификации (в 
срок до 1 октября 2020 года), 
а также подтверждение, что 
вами не подано (не будет по-
дано) уведомление о намере-
нии обучаться в других ор-
ганизациях СПО. Поступаю-
щим на специальность «По-
вар, кондитер» необходимо 
будет пройти медосмотр.

Подать документы можно 
в дистанционном режиме че-
рез электронную почту: mgd.
mkeis@mail.ru, через опера-

tel:84132630021
tel:84132630021
tel:89140301618
tel:89140302086
mailto:pk@s-university.ru
mailto:pk@s-university.ru
mailto:mpt.magadan@ya.ru
mailto:mpt.magadan@ya.ru
mailto:mgd.mkeis@mail.ru
mailto:mgd.mkeis@mail.ru
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торов почтовой связи обще-
го пользования «Почта Рос-
сии» на адрес: 685000 г. Ма-
гадан, ул. Берзина, 1 и через 
бесплатную систему обме-
на текстовыми сообщениями 
мессенджера WhatsApp по 
номеру 8-914-859-04-29.

горно-СТроиТельнЫй 
коллеДЖ

В этом году колледж при-
мет 125 человек на базе 9 
классов образования и 36 че-
ловек на базе коррекционных 
школ по адаптированным 
программам. Здесь можно 
обучиться на учителей физи-
ческой культуры, сварщиков, 
автомехаников, строителей, 
плотников, сантехников, об-
лицовщиков-плиточников, а 
также на техников-спасате-
лей (платно).

В Хасынском филиале есть 
еще 50 бюджетных мест по 
специальностям машини-
ста на открытых горны рабо-
тах и обогатителя полезных 
ископаемых на базе 9 клас-
сов и 20 мест на подземной 
разработке месторождений 
полезных ископаемых на ба-
зе 11 классов.

Прием документов начался 
1 июня. Для поступления необ-
ходимо предоставить копию 
паспорта (страницы с фото, 
сведениями о выдаче паспор-
та и регистрацией), документ 
об образовании с приложени-
ем (аттестат +копия аттеста-
та), если необходимо, то иные 
документы (для подтвержде-
ния льгот, индивидуальных 
достижений и др.), фото 3*4, 4 
штуки, медицинскую справку  
Ф.086-у, копию ИНН, СНИЛС, 
медицинского полиса, рекви-
зиты банковской карты (для 
оформления стипендии), ан-
кету сведений о поступаю-
щем, договор на обучение, за-
явление на обучение, договор 
о проживании в общежитии 
(при необходимости), согла-
сие на обработку персональ-
ных данных, согласие обуча-
ющегося на социально-психо-
логическое исследование.

Все необходимые докумен-
ты для поступления мож-
но отправить на электрон-
ный адрес колледжа: magadan_
pu3@mail.ru (для филиала – 
pu12stekolny@yandex.ru или по 
почте – по адресу: 68-61-34, Ма-
гаданская область, п. Стеколь-
ный, ул. Центральная, 5а).

Справки по телефонам: 65-
33-60, 60-17-77.

ТехнологиЧеСкий 
коллеДЖ

В этом году колледж пла-
нирует принять 99 абитури-
ентов по следующим специ-
альностям: графический ди-
зайнер, парикмахер, тех-
ник по защите информации, 
портной, модистка головных 
уборов, цветочница.

Заявления и документы на 
поступление начали прини-
мать 15 июня. Для поступле-
ния необходимо предоста-
вить оригинал или ксероко-
пию документов, удостове-
ряющие личность гражда-
нина Российской Федера-
ции, ксерокопию докумен-
та государственного образца 
об образовании, 4 фотогра-
фии размером 3*4 см, копии 
СНИЛС, ИНН, медицинского 
страхового полиса, направле-
ния от предприятий и орга-
низаций (при наличии), дру-
гие документы, подтвержда-
ющие их успехи в учебе, тру-
де, профессиональной подго-
товке (по желанию, при на-
личии), документы, подтвер-
ждающие на предоставление 
льгот, установленные законо-
дательством Российской Фе-
дерации (при наличии). Для 
обучения вместо справки 086 
можно предоставить серти-
фикат прививок и флюоро-
графическое обследование.

Подать документы мож-
но посредством электронной 

почты колледжа: priem-TK@
yandex.ru ис использованием 
функционала официального 
сайта: https://tk.mag.eduru.ru, 
раздела «Заявление на обу-
чение».

Справки по телефону:  
8 (413-2) 62-36-07

ПромЫшленнЫй 
ТехникУм

В этом году в техникуме 
есть 125 бюджетных мест для 
поступающих на следующие 
специальности: автомеханик, 
лаборант-эколог, слесарь по 
ремонту строительных ма-
шин, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва, рациональное использо-
вание природохозяйствен-
ных комплексов (заочно).

Документы начали прини-
мать 10 июня в дистанцион-
ном режиме.

Для поступления необхо-
димо предоставить оригинал 
или ксерокопию докумен-
тов, удостоверяющие лич-
ность гражданина Россий-
ской Федерации, оригинал 
(или ксерокопию) документа 
государственного образца об 
образовании, согласие на об-
работку персональных дан-
ных, копии СНИЛС, ИНН, ме-
дицинского страхового поли-
са, другие документы, под-
тверждающие успехи в уче-
бе, труде, профессиональной 
подготовке (по желанию, при 
наличии), документы, под-
тверждающие на предостав-
ление льгот, установленные 
законодательством Россий-
ской Федерации (при нали-
чии), сертификат прививок, 
флюорографическое обсле-
дование, 4 фотографии раз-
мером 3*4 см, а также запол-
нить форму уведомления о 
поступлении.

Заявление и необходимые 
документы для поступле-
ния можно подать, отправив 
на адрес электронной почты: 
nabor.mpt20@mail.ru.

Справки по телефонам:  
8 -900-410-15-74, 8 (413-2) 63-10-38.

коллеДЖ иСкУССТВ

Магаданский колледж 

искусств в этом году примет 
58 студентов на следующие 
специальности: театральное, 
хореографическое творчест-
во, организация и постанов-
ка культурно-массовых ме-

роприятий и театрализован-
ных представлений (очно и 
заочно), инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов), вокальное 
искусство, хоровое дирижи-
рование, теория музыки, ху-
дожественная резьба по ко-
сти.

Приемная комиссия ра-
ботает с 22 июня 2020 года 
в дистанционном режиме. 
Электронный адрес прием-
ной комиссии: Magartkolledg-
priem@yandex.ru.

При подаче заявления (че-
рез электронную почту) о 
приеме поступающий высы-
лает ксерокопию докумен-
тов, удостоверяющих его 
личность, гражданство, ксе-
рокопию документа об обра-
зовании (аттестат об основ-
ном общем образовании, ат-
тестат о среднем (полном) 
общем образовании – обя-
зательные условия) и (или) 

документа об образовании 
и квалификации (диплом о 
начальном. профессиональ-
ном или высшем образова-
нии), добровольное согласие 
на сбор, обработку и хра-
нение персональных дан-
ных (заполняется абитури-
ентом), согласие законного 
представителя на обработку 
персональных данных (за-
полняется родителями, если 
абитуриент несовершен-
нолетний), согласие совер-
шеннолетнего абитуриен-
та на период поступления в 
ГАПОУ «МКИ» в 2020 г., со-
гласие родителя (законно-
го представителя) несовер-
шеннолетнего абитуриен-
та на период поступления в 
ГАПОУ «МКИ» на 2020 г. До-
полнительно предоставля-
ется копия свидетельства об 
окончании учреждений до-
полнительного образования 
(ДШИ, ДМШ и т. д.), копия 
СНИЛС, копия ИНН, дипло-
мы и грамоты, копия доку-
мента об образовании дру-
гого уровня (среднее про-
фессиональное образование, 
высшее образование). Ори-
гинал документа об образо-
вании (аттестат) и 4 фото-
графии размером 3х4 высы-
лаются через оператора свя-
зи «Почта России» заказным 
письмом с уведомлением 
на адрес колледжа.

Вступительные испытания 
творческой направленности 

в 2020 году пройдут в ди-
станционном режиме.

Электронный адрес прием-
ной комиссии: Magartkolledg-
priem@yandex.ru.

Справки по телефону: 
8-900-411-98-99.

меДицинСкий коллеДЖ

Медицинский колледж 
примет 120 человек на бюд-
жетной основе, из них 90 – 
очно и 30 – очно-заочно, и 30 
человек на коммерческой ос-
нове по специальностям «Ле-
чебное дело», «Сестринское 
дело» и «Фармация».

Документы принимаются с 
1 апреля. К заявлению о при-
еме абитуриенты прилага-
ют оригинал или ксерокопию 
документа о среднем общем 
образовании, медицинскую 
справку соответствующего 
образца (оригинал или ксеро-
копию) о проведении медос-
мотра или ксерокопию меди-

цинской книжки, четыре фо-
тографии 3х4 см, оригинал 
или ксерокопию документа, 
удостоверяющего личность 
и гражданство, уведомление 
о намерении обучаться, со-
гласие родителя (законно-
го представителя) на предо-
ставление в образовательную 
организацию уведомления о 
намерении обучаться несо-
вершеннолетнему абитури-
енту.

При поступлении на спе-
циальности «Лечебное дело» 
(очная форма обучения) и 
«Сестринское дело» (очная и 
очно-заочная формы обуче-
ния), дополнительно прово-
дятся вступительные испы-
тания по предмету «Биоло-
гия» в форме тестирования и 
психологического тестирова-
ния, дата проведения – 13 ав-
густа 2020 года.

При поступлении на спе-
циальность «Сестринское де-
ло» очно-заочная формы об-
учения дополнительно вре-
мя сдачи вступительного ис-
пытания и психологическо-
го тестирования – 24 авгу-
ста 2020 года.При поступле-
нии на специальность «Фар-
мация» вступительные испы-
тания не проводятся.

Телефоны приемной ко-
миссии: 63-43-38, 63-05-23, 
факс 63-05-65. Электронная 
почта: momk2006@mail.ru.

Подготовила 
Виктория ДраЧкоВа
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По долгам пенсионеров
Проект об отсрочке платежей прошел второе чтение

госдума приняла во вто-
ром чтении законопроект 
об отсрочке платежей по 
задолженностям для наи-
более пострадавших биз-
несменов и пенсионеров.

Авторами поправок высту-
пили вице-спикер Совета Фе-
дерации Андрей Турчак, ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Сергей Не-
веров и глава думского ко-
митета по информационной 
политике, информационным 

технологиям и связи Алек-
сандр Хинштейн.

– Мера поможет пережить 
непростые времена как пред-
ставителям малого и средне-
го предпринимательства, так 
и нашим пенсионерам, – за-
явил Хинштейн. По его сло-
вам, предлагается ввести 
«исполнительные каникулы».

Что касается пенсионеров, 
то законопроект затрагива-
ет тех, чей доход составляет 
не более двух прожиточных 

минимумов. При этом един-
ственным источником дохо-
да такого гражданина должна 
быть именно пенсия. В таком 
случае можно будет рассчиты-
вать на рассрочку по взыска-
нию задолженности по кре-
дитным договорам в преде-
лах 1 млн рублей. Льгота мо-
жет быть предоставлена без 
обращения в суд – не более 
чем на два года и не позднее 
1 июня 2022 года. «Судебные 
приставы не смогут изымать 
и реализовывать арестованное 
имущество пенсионера», – со-
общил Хинштейн. При этом до 
конца 2020 года приставам за-
прещается осматривать, аре-
стовывать и изымать движи-
мое имущество таких долж-
ников, за исключением при-
надлежащего им транспор-
та (автомобилей, мотоциклов, 
мопедов и так далее).

По словам парламентария, 
послабления, если закон бу-
дет принят, коснутся при-
мерно четырех миллионов 
должников, в том числе 1,6 

миллиона пенсионеров, у ко-
торых есть обязательства по 
кредитам на общую сумму 
332 млрд рублей.

Для бизнеса предусмотре-
ны похожие меры поддер-
жки, но речь идет о других 
объемах долга. На срок до го-
да предпринимателям пре-
доставляется рассрочка как 
по исполнению судебных ре-
шений, так и по уплате нало-
гов, кредитов и иных обяза-
тельств на сумму до 15 млн 
рублей». Срок – не более 
чем на 12 месяцев и не позд-
нее чем до 1 августа 2021 го-
да. Поддержать таким обра-
зом предлагается индивиду-
альных предпринимателей, а 
также малый и средний биз-
нес, наиболее пострадавший 
в период пандемии.

– Логично, что вслед за 
кредитными, налоговыми, 
арендными каникулами по-
являются и исполнительные 
каникулы, – отметил Хин-
штейн. Ведь иначе все меры 
поддержки государства про-

сто уйдут на покрытие дол-
гов. «Это неразумно», – кон-
статировал глава комитета.

Новые нормы не будет рас-
пространяться на должни-
ков, которые уклонялись от 
уплаты налогов и сборов или 
скрывали имущество.

Глава профильного комите-
та Госдумы по безопасности 
и противодействию корруп-
ции Василий Пискарев обратил 
внимание на упрощение про-
цедуры получения рассроч-
ки: для этого достаточно будет 
обратиться с заявлением в Фе-
деральную службу судебных 
приставов. «Вводится морато-
рий на взыскание с должников 
их недвижимого имущества. 
Это важно в нынешних усло-
виях, чтобы люди, потерявшие 
работу, доход и оказавшиеся в 
долгах, попросту не лишились 
средств для пропитания и кры-
ши над головой», – добавил он.

Закон должен будет всту-
пить в силу с момента его 
опубликования.

Татьяна замахина

Утрачивает статус
Опознавательные знаки «Инвалид» выдавать больше не будут
С 1 июля в Федеральном 

реестре инвалидов должны 
размещаться сведения об 
автомобиле, управляемом 
или перевозящем инвали-
да. При этом опознаватель-
ные знаки «инвалид» феде-
ральные учреждения меди-
ко-социальной экспертизы 
выдавать больше не будут.

Знак появился в сентябре 
2018 года, он именной, а что-
бы его получить, требова-
лось собрать пакет докумен-
тов, отстоять очередь. Как 
пояснили в минтруде, теперь 
вместо знака «Инвалид» бу-
дет выступать запись в Феде-
ральном реестре инвалидов 
об используемом транспорт-
ном средстве.

До 1 января 2021 года инвали-
ды или их законные предста-
вители для получения права 
на бесплатную парковку долж-
ны подать заявление в Пенси-
онный фонд о внесении маши-
ны в этот реестр. Это можно 
сделать через портал госуслуг, 
а также обратившись лично в 
многофункциональный центр 
«Мои документы» или в Пен-
сионный фонд.

В заявлении потребуется 
указать только номер, мар-
ку и модель автомобиля. Вся 
процедура займет не более 

пяти минут, а данные в ре-
естре появятся уже через 15 
минут. К тому же человек с 
инвалидностью либо его за-
конный представитель в лю-
бой момент может внести 
другое транспортное средст-
во в реестр и спокойно пере-
двигаться на нем, имея ряд 
преимуществ.

Предполагается, что доступ 
к реестру получат сотрудни-
ки ГИБДД, которые смогут 
выявлять и штрафовать нару-
шителей. Штраф за парковку 
на местах для инвалидов со-
ставляет 5 000 рублей. Плюс 
автомобиль могут отправить 
на эвакуаторе на штрафсто-
янку, за которую тоже при-
дется раскошелиться, это еще 
несколько тысяч.

Закон также устанавли-
вает, что на всех парковках 
общего пользования долж-
но быть выделено не менее 
10 процентов льготных мест, 
право на которые имеют ин-
валиды I и II группы, инва-
лиды III группы при наличии 
одной из степеней ограниче-
ния в передвижении, а также 
водители, которые перевозят 
людей с инвалидностью.

Для людей с ограничен-
ными возможностями важ-
но, чтобы парковка была как 

можно ближе к входной груп-
пе магазина, аптеки, поликли-
ники, говорит председатель 
Всероссийского общества ин-
валидов Михаил Терентьев. 
Но не всегда эти места свобод-
ны. Особенно часто льготных 
мест для инвалидов не хвата-
ет в крупных городах.

Во многих регионах штра-
фы за незаконную парков-
ку на местах для инвалидов 
выносятся в автоматическом 
режиме, то есть фиксируются 
камерами. При этом камеры 
не умеют находить знак «Ин-
валид» под стеклом машины, 
поэтому они просто считы-
вают с машины ее регистра-
ционный номер и проверяют 
его по базе данных.

Сейчас в каждом регионе 
существует собственная ба-
за данных номеров автомо-
билей инвалидов, то есть нет 
данных об автомобилях, ко-
торые принадлежат гражда-
нам из других регионов. Фе-
деральный реестр единый 
для всей территории России. 
То есть машину достаточно 
добавить в реестр, после чего 
можно спокойно пользовать-
ся выделенными местами 
для инвалидов во всех реги-
онах и не опасаться штрафа.

елена манУкиян

Можно не платить?
Госдума поддержала проект о снижении 

платы за некачественные услуги ЖКХ

за коммунальные услуги, 
предоставленные с наруше-
нием установленных тре-
бований, должны снижать 
плату. Поправки в Жилищ-
ный кодекс от кабмина 
прошли первое чтение.

Законопроектом предлагает-
ся исключить положение, со-
гласно которому лицо, винов-
ное в нарушении непрерывно-
сти предоставления услуг или 
снижении их качества, обязано 
уплатить потребителю штраф.

При этом предлагается 
преду смотреть, что изменение 
размера платы за коммуналь-
ные услуги должно быть про-
изведено при их предоставле-
нии с перерывами и в случае 
нарушения качества услуг. 
Пересмотр платы будет про-
исходить в порядке, установ-
ленном Правительством РФ.

Еще одно положение зако-
нопроекта касается случа-
ев ненадлежащего исполне-
ния обязанностей лицом, ко-
торое несет ответственность 
за содержание и ремонт об-
щего имущества в многок-
вартирном доме. Такое ли-
цо будет обязано компенси-
ровать ресурсоснабжающей 
организации расходы, поне-
сенные ею вследствие изме-
нения размера платы за ком-
мунальные услуги. Это про-
изойдет, если сама органи-
зация-поставщик справляет-
ся со своими обязанностями.

В целом же поправки в 
Жилищный кодекс исклю-
чают дублирование санкций 
за некачественное оказание 
услуг ЖКХ, что приводит к 
негативным последствиям.

Татьяна замахина
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Фотоувеличение
Фотография нарушения - еще не доказательство

В связи с использовани-
ем упрощенных способов 
вынесения постановлений 
о нарушениях по фотогра-
фиям, сделанным на смарт-
фоны, возникла новая про-
блема. 

Без вины оказываются ви-
новатыми многие водите-
ли. Не столь давно отшуме-
ла история с оштрафован-
ными водителями за то, что 
припарковались около сво-
их загородных домов, якобы 
на газоне. И снова человеку 
приходится доказывать, что 
он не стоял на тротуаре, по-
тому что тротуара, как тако-
вого, там, где он стоял, нет.

Суды почему-то забыва-
ют в таких случаях о пре-
зумпции невиновности и до-
казывание того, что человек 
«не верблюд», сваливают на 
уже пострадавшего. И тут в 
дело вмешивается Верхов-
ный Суд. Итак, некая Татья-
на Дягилева получила по по-
чте штраф за то, что припар-
ковала свою машину якобы 

на тротуаре. Постановление 
было вынесено в упрощен-
ном порядке, а факт нару-
шения зафиксирован с по-
мощью мобильного прило-
жения «Помощник Москвы». 
Инспектор Центра автомати-
зированной фиксации пра-
вонарушений (ЦАФАП), как 
это у нас нередко и проис-
ходит, не разбираясь в под-
робностях и деталях, офор-
мил постановление и отпра-
вил «письмо счастья».

Дягилева обжаловала это 
постановление в суде. Но ни 
одна инстанция не стала до-
сконально изучать дело. Что 
и послужило поводом для 
обращения в Верховный Суд.

Заявительница утвержда-
ла, что место совершения на-
рушения установлено невер-
но, это не тротуар, а поэтому 
нет и события нарушения. В 
подтверждение она предста-
вила скриншот портала «Ян-
декс-карты», письмо заме-
стителя префекта и ГБУ «Жи-
лищник». В них утвержда-

лось, что место парковки – 
придомовая территория и 
не считается ни газоном, ни 
тротуаром. Кроме того, ранее 
на этом месте располагался 
объект самовольного строи-
тельства.

Однако суды отклонили 
эти доводы, посчитав, что 
представленные документы 
не влияют на квалификацию 
правонарушения. Они посчи-
тали, что раз на фотографии 
видно, что автомобиль нахо-
дится на участке дороги, от-
деленном бордюром, на ко-
тором произрастают зеле-
ные насаждения и имеется 
покрытие для прохода пеше-
ходов, вымощенное тротуар-
ной плиткой, то считать ме-
сто парковкой никак нельзя.

ВС посчитал, что судеб-
ные инстанции ненадлежа-
щим образом проверили до-
воды заявителя. Кроме того, 
не вызвали и не допросили 
должностное лицо, которое 
вынесло постановление. Су-
ды утверждали, что раз тер-
ритория вымощена плиткой, 
то это сделано для прохода 
пешеходов. Поэтому стоян-
кой быть не может.

Верховный Суд скептиче-
ски отнесся к этому дово-
ду, указав, что согласно Пра-
вилам дорожного движения 
тротуар – это элемент до-
роги, предназначенный для 
движения пешеходов и при-
мыкающий к проезжей части 
или к велосипедной дорожке 
либо отделенный от них га-
зоном.

Определение тротуара за-
креплено и в ГОСТе: имею-
щее усовершенствованное 
покрытие инженерное соо-
ружение, предназначенное 
для движения пешеходов в 
населенных пунктах, раз-
мещаемое в полосе отвода 
и на земляном полотне или 
придорожной полосе авто-
мобильной дороги, а также 
часть дороги на мостовых и 
других искусственных соо-
ружениях.

«Утверждение о том, что 
покрытие, вымощенное тро-
туарной плиткой, сделано 
для прохода пешеходов к до-
мам, ничем не подтвержда-
ется. Произрастание зеленых 
насаждений не свидетельст-
вует о том, что спорный уча-
сток является тротуаром и не 
опровергает содержащиеся 
в письмах чиновников све-
дения о том, что названный 
участок является придомо-
вой территорией», – указал 
ВС.

Он также напомнил о пре-
зумпции невиновности. Как 
неоднократно указывал Кон-
ституционный Суд РФ, фо-
то – или видеофиксация 
правонарушения в области 
дорожного движения не от-
меняет принцип презум-
пции невиновности, суды не 
освобождаются от обеспече-
ния всестороннего, полно-
го, объективного и своевре-
менного выяснения всех об-
стоятельств и справедливо-
го разрешения дела. Судеб-
ные инстанции доводы жа-

лобы надлежащим образом 
не проверили, не допросили 
должностное лицо, вынесшее 
постановление, не запроси-
ли в компетентных органах 
сведения о том, является ли 
спорный участок дороги тро-
туаром. То есть меры к все-
стороннему, полному и объ-
ективному рассмотрению де-
ла судебными инстанциями 
не были приняты. Поэтому 
ВС отменил судебные акты, а 
дело направил на новое рас-
смотрение в Измайловский 
суд Москвы.

Кстати, надо напомнить, 
что в проекте Процессуаль-
ного кодекса об админист-
ративных правонарушениях 
указывается, что должност-
ные лица должны будут вы-
зываться для дачи показаний 
при обжаловании дел. Это 
должно повысить уровень 
состязательности. Ведь сей-
час при вынесении незакон-
ных или ошибочных штра-
фов вообще невозможно по-
нять, на основании чего чи-
новник принял такое реше-
ние. Кроме фотографии, ни 
у судьи, ни у пострадавшего 
ничего нет.

Кроме того, в этом же про-
екте предусмотрена воз-
можность взыскания мо-
рального ущерба за неза-
конное привлечение к ад-
министративной ответст-
венности. Это также должно 
повысить внимательность у 
тех, кто оформляет поста-
новления.

Владимир БаршеВ

Учеба будет супер
Поступить в вуз теперь можно онлайн

Для поступления в высшие 
учебные заведения больше 
не надо будет подавать кипу 
бумаг. Новый суперсервис на 
едином портале госуслуг по-
зволяет сделать это онлайн.

К услуге уже подключи-
лись 24 вуза, рассказал за-
мглавы минкомсвязи Олег 
Качанов. Всего в первой вер-
сии будет 54 вуза, среди ко-
торых такие крупные заведе-
ния, как Сеченовский меди-
цинский университет, МГТУ 
им. Баумана, Дальневосточ-
ный федеральный универси-
тет, Московский авиацион-

ный институт (МАИ), РЭУ им. 
Плеханова, РАНХиГС и дру-
гие крупные вузы.

При подаче заявления на 
портале госуслуг большая 
часть полей заполняется ав-
томатически. Далее абитури-
ент прикладывает сканы или 
фото необходимых докумен-
тов, а также подтверждение 
своих достижений, напри-
мер, участия в олимпиадах.

Все это вместе с заявлени-
ем направляется в один или 
несколько вузов (всего мож-
но выбрать до пяти). Здесь 
же, на портале, можно узнать 

рейтинги абитуриентов или 
получить уведомление о до-
полнительных приемочных 
испытаниях.

В случае положительного 
решения в личный кабинет 
новоиспеченный студент по-
лучит уведомление о зачи-
слении и там же должен бу-
дет дать свое согласие на это.

В случае положительного 
решения в личный кабинет 
новоиспеченный студент по-
лучит уведомление о зачи-
слении и там же должен бу-
дет дать свое согласие на это.

ирина алПаТоВа
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история Колымы

Аэродром Стрелка
Колымские истории

открытие геологами пер-
вых промышленных место-
рождений полезных иско-
паемых и организация до-
бычи золота на колыме выз-
вали потребность в быстрой 
доставке остро необходи-
мых грузов вглубь тайги.

«Очевидно, отмечалось в 
«Промфинплане по основной 
деятельности Дальстроя на 
1932 г.», что массовая пере-
броска гужтранспортом аб-
сурдна. Так как трактора ле-
том по дороге также не смо-
гут пройти, как и автомаши-
ны, то единственным путем 
остается авиатранспорт».

Во исполнение совершен-
но секретного постановления 
«Об установлении регулярно-
го воздушного сообщения с 
приисками «Дальстрой» от 23 
мая 1932 года Советом Труда 
и Обороны СССР было пору-
чено Управлению Дорожно-
го строительства Дальстроя 
строительство площадок для 
самолетов У-2 в районе Ат-
Юряха и Стрелки, а в 1933 го-
ду – в поселках Оротукан и 
Ямск.

Создаваемая система аэро-
дромов и посадочных пло-
щадок должна была до авгу-
ста 1933 года обеспечить пе-
реброску на прииски и стро-
ительство дорог до 100 тыс. 
тонн грузов. Руководство 
Дальстроя предполагало в 
течение июня-сентября до-
ставлять по 3 тыс. тонн гру-
зов каждый месяц (при 30 

летных днях в месяц на день 
приходилось бы по 150 тонн!). 
Но планы оставались толь-
ко на бумаге – на Колыме не 
было самолетов для выпол-
нения этих планов, ни аэро-
дромов.

1 августа 1934 года был от-
крыт проезд автотранспорта 
от Магадана до 347 км (Стрел-
ки). Первая машина директо-
ра треста «Дальстрой» Эду-
арда Берзина прибыла на 
Стрелку 1 августа в 17.00. 
Строительство трассы про-
должилось. Одна трасса стро-
илась далее в сторону Оро-
тукана, другая – в сторону 
Усть-Среднекана (Среднека-
на), до реки Колыма.

29 декабря 1934 года паро-
ход «Уэлен» доставил в бух-
ту Нагаева 4 самолета типа 
П-5, У-2 (СП-1), летный состав 
и технический персонал, ко-
торые начали свою работу в 
качестве самостоятельного 
авиаотряда Дальстроя.

С 27 февраля 1935 года лет-
чики начали выполнять пер-
вые эпизодические перевоз-
ки пассажиров, почты и гру-
зов из Нагаево в п. Балаган-
ное, а в марте открыли регу-
лярное пассажирское сооб-
щение по этому маршруту. 
Первые трассы полетов про-
ходили от Нагаево на Стрел-
ку, Ат–Юрях, Омолон, Зырян-
ку, Амбарчик, Среднекан, а 
также Хабаровск.

Из воспоминаний флаг-
штурмана авиаотряда Даль-

строя М. Д. Меньшикова: «В 
один из мартовских дней 
1935 года командира Мага-
данского авиаотряда и флаг-
штурмана вызвали к началь-
нику треста Берзину.

Выехали в Магадан. Нас 
сразу пригласили в каби-
нет директора треста. Эдуард 
Петрович поздоровался и тут 
же провел к столу с развер-
нутой картой Колымы: «Тре-
буется ускорить переброску 
добытого золота с приисков 
в бассейне реки Хатынгнах 
(Хатыннах) и ее притоков на 
перевалочный пункт в Стрел-
ку. Перевозка золота авто-
транспортом прервана из-за 
распутицы, правобережье и 
левобережье Колымы отре-
заны.

Из Стрелки драгоценный 
металл грузовиками пове-
зут в Магадан…». Сделав ко-
роткую паузу, добавил: «По-
нимаю, задача поставлена 
летчикам сложная: в Стрел-
ке, как и вообще на Колыме, 
аэродромов нет. Но в устрой-
стве посадочных площадок 
максимально посодейству-
ем».

На авиабазе в Нагаево ста-
ли готовить к полетам два 
П-2 (скорее всего речь идет о 
самолете П(Р)-5, в авиаотряд 
Дальстроя самолеты П-2 не 
поставлялись – О. В.). Я мо-
билизовал все, что к тому 
времени было в наличии у 
главного нагаевского карто-
графа. По «крокам» геологов, 
пусть схематически, вырисо-
вывался рельеф местности, 
основные ориентиры и под-
ходы для посадки самоле-
тов как в самой Стрелке, так 
и близ прииска в бассейне 
реки Хатынгнах (Хатыннах). 
На перевалах по маршру-
ту полетов организовали ви-
зуальные метеопункты. Са-
мым же трудным было раз-
бить посадочные площадки. 
Болотистая местность окру-
жала прииск на Хатынгна-
хе (Хатыннахе). Единствен-
ное пригодное место для по-
садки и взлета выбрали на 
возвышающейся сопке, вер-
шина которой оказалась бо-
лее или менее ровной. На-
чальник посадочной площад-
ки отмерил будущий «аэро-
дром» – всего 300 на 100 ме-
тров. А для взлета наших П-2 
требовалась полоса как ми-
нимум 400 метров… «Толь-
ко бы не подломать стойки 
шасси с лыжами», – мучила 
мысль. О том, что при посад-
ке запросто можно было сло-
мать и собственную шею, не 
думали. Риск давно вошел в 
привычку. Да и оба пилота – 
Карп и Шиц – зарекомендо-

вали себя на Севере профес-
сионалами высокого класса.

…Наконец настал день вы-
лета из Нагаево. Первая по-
садка – в Стрелке. На первой 
же «пробе» полосы тряхну-
ло приземлившийся самолет 
здорово! Едва П-2 коснулся 
шасси с лыжами грунта, как 
сделал «козла» (подскок из-за 
неровности грунта). «Каково 
же будет там, на макушке со-
пки?» – подумал я. Заночева-
ли в Стрелке. Утром – снова 
в колымское небо. До прии-
ска на Хатынгнахе (Хатынна-
хе) – 160 километров».

Судя по документам и 
воспоминаниям пило-
тов и штурманов авиаотря-
да Дальстроя, можно утвер-
ждать, что аэродром в посел-
ке Стрелка начал свою работу 
весной 1935 года.

К 1937 году была создана 
сеть воздушных линий мест-
ного значения, которые обес-
печивали внутрикраевую 
авиасвязь с отдаленными 
пунктами. Среди этих линий 
были Стрелка – Сугой, Стрел-
ка – Бутугычаг и другие.

К концу 40-х годов посе-
лок Стрелка, расположенный 
на пересечении центральной 
трассы и трассы к Среднека-
ну (Усть-Среднекану) пред-
ставлял из себя крупный по-
селок, где располагались пе-
ревалочные склады, базиро-
валась 4-я автобаза.

Сам аэродром Стрелка, спо-

собный принимать самолеты 
У-2 и Р-5, располагался при-
мерно в трех километрах 
от поселка. Через этот аэро-
дром пролегали маршру-
ты в центральную Колыму и 
Якутию и его значение слож-
но было переоценить. Через  
аэродром Стрелка перевози-
лись для доставки в Магадан 
золото из приисков и рудни-
ков Центральной Колымы и 
Якутии, обратно доставля-

лись грузы различного на-
значения и пассажиры. Впо-
следствии количество мар-
шрутов через Стрелку только 
увеличивалось – это хорошо 
видно при сравнении карт 
авиамаршрутов за 1935 – 1937 
годы и за 1941 год.

К 1940 году на Стрелке для 
обеспечения работы аэро-
дрома была построена ради-
останция и синоптический 
пункт.

В первый год войны воз-
душный транспорт рез-
ко увеличил объемы про-
изводственной деятельнос-
ти – протяженность авиа-
линий увеличилась на 4 214 
км, возросло количество по-
садочных площадок, на 125% 
выросла перевозка пассажи-
ров.

По заключенным догово-
рам на авиаотряд Дальстроя 
возлагалось, в частности, об-
служивание Омсукчанского 
горнопромышленного ком-
бината, для чего был введен 
маршрут Стрелка – Омсук-
чан, загруженность аэропор-
та Стрелка только увеличива-
лась.

В 1942 году на аэродроме 
Стрелка работали ремонтные 
мастерские и бензосклад.

В 1942 году аэродром 
Стрелка поменял трех на-
чальников. В начале 1942  
аэродромом руководит Алек-
сандр Иванович Продан, за-
тем обязанности начальника  

(и. о.) исполнял Семен Васи-
льевич Шарапов, а приказом 
№ 133 от 24 ноября 1942 го-
да начальником аэропорта 
Стрелка назначен Анатолий 
Иванович Голубев.

Не обходилась работа аэро-
дрома и без летных происше-
ствий.

Так 30 июня 1942 года пи-
лот Г. Л. Кириллов возвра-
щаясь из очередного рейса 
Стрелка – Омсукчан на само-

Схема маршрутов авиаотряда на 1941 год

Заправка Р-5 в бухте Нагаева. 1935 год
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лете ПР-5 Х-209 произвел по-
садку на аэродроме Стрел-
ка с промазом и сел за поса-
дочным «Т» на половине аэ-
родрома. Самолет выкатился 
за границу аэродрома и, за-
рывшись в мягкий грунт, пы-
тался встать на нос при рабо-
тающем моторе; винт задел о 
землю и сломал лопасть вин-
та. При разбирательстве ви-
новником происшествия был 
признан пилот Кириллов, ко-
торый должен был уйти на 
второй круг, чего он не сде-
лал, чем грубо нарушал На-
ставление по летной службе 
ГВФ.

17-го июля 1942 года в аэ-
ропорту Стрелка произошла 
авария самолета П-5 Х-301 
под управлением пилота 
Шаркова. Пилот Н. И. Шарков 
возвращаясь с рейса Стрел-
ка – Омсукчан с грузом, 
произвел посадку с прома-
зом за посадочным «Т». По 
направлению пробега само-
лет Шаркова шел прямо на 
стоящий на стоянке самолет 
Х-296. Во избежание столк-
новения с самолетом пилот 
Шарков отвернул свой само-
лет вправо на большой ско-
рости, вследствие чего са-
молет выкатился за границу 
аэродрома, накренился вле-
во, зацепил крылом о землю 
и сломал крыло.

Во время войны была по-
строена гостиница аэродро-
ма.

Работал аэродром на Стрел-
ке и в послевоенное время, в 
50-е годы ХХ-го века, прини-

мая и обслуживая самолеты 
Ли-2 и Ан-2.

Развитие Колымской трас-
сы, модернизация аэропор-
тов Магадан-13, Магадан-47, 
Сеймчан и Берелех, появле-
ние новых типов самолетов 
на Колыме, изменение транс-
портной логистики привели 
к тому, что надобность в аэ-
родроме Стрелка отпала. Он 
был закрыт в 60-х годах ХХ 
века.

Аэродром был расположен 
в 3 километрах от Стрелки, 
в сторону Магадана, спра-
ва от Колымской трассы бы-
ла взлетная полоса, а слева – 
гостиница. Рядом был есте-
ственный ориентир – река 
Герба. По своим размерам 
он был небольшим – в дли-
ну метров 800. С одной сто-
роны аэродром Стрелка был 
прижат к сопке, с другой сто-
роны – его ограничивала Ко-
лымская трасса. Рядом был 
естественный ориентир – 
река Герба.

Если ветер был с Гербин-
ского перевала, то это облег-
чало взлет и посадку, но ког-
да ветер менялся на проти-
воположный, то заход на по-
лосу был затруднен – высту-
пал гребень сопки на пути 
глиссады.

Когда Герба изменила свое 
русло, то стала размывать 
берег и гостиницу разобрали.

Из рассказа жителя посел-
ка Стрелка Алексея Руденко: 
«В 1960 Галина Ивановна по-
вела нас на Детсадовскую со-
пку, тогда она была не зарос-
шая, как сейчас.

Смотрим, а там самоле-
ты блестят. Договорились, 
что нас сводят на экскур-
сию. Долго не затягивали и 
на следующий день пошли. 
Нам дали посидеть в каби-
не – я очень хорошо запом-
нил, так как мне и не хвати-
ло по времени. Группа дет-
садовская была ну так 20 де-
тей. Летчик начал волновать-
ся может ненароком что-ни-
будь нажмем… Галина Ива-
новна поняла и сказала, что 
на сегодня хватит и мы при-
дем сюда еще раз.

На полосе в наше время са-
дились Ли-2 и Ан-2. Основ-
ное назначение сбор золота 
и по Якутской трассе и до-
ставка в Магадан. В Магада-
не летом часто непогода из-
за выноса тумана с моря. А 
как откроется окно – то лету 
до Магадана буквально 1 час, 
вот и пережидали на низком 
старте…

В своих воспоминаниях 
начальник управления Ма-
гаданского управления гра-
жданской авиации писал, 
что будучи молодым пило-
том садился на вынужден-
ную посадку на Стрелке.

Работали у нас и первые 
Ми-4, помню номер одного 
из них – СССР Л 0115.

От аэродроме Стрелка 
остались поваленные антен-
ны с растяжками, много от-
работавших батарей, а на ме-
сте, где стояла гостиница – 
столбик с затесом и годом – 
1943».

В последний раз аэродром 
послужил людям в 1976 году. 
При строительстве ЛЭП тер-
ритория бывшего аэродрома 
была превращена в строи-
тельно-монтажную площад-
ку. На машинах по трассе 
привозили металлопрофиль, 
где круглосуточно в кондук-
торах сваривали конструк-
ции опор, а затем по пикетам 
опоры доставлял МИ-6.

Моя искренняя благодар-
ность за рассказ и воспоми-
нания Алексею Руденко.

автор:  
Василий оБразцоВ

оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Ли-2Т

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
«ВмеСТе к ПоБеДе»

В следственном управле-
нии в рамках патриотиче-
ской инициативы Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации «Вместе к Побе-
де» проведен конкурс иссле-
довательских работ среди 
воспитанников подшефно-
го детского дома «Надежда», 
посвященный Победе в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов.

13 ребят в возрасте от 7 до 
12 лет из «Надежды» приня-
ли участие в конкурсе в фор-
мате одного из тематиче-
ских направлений «Творче-
ское произведение». Само-
стоятельно и с помощью пе-
дагогов участники конкурса 
блестяще справились с зада-
нием, предоставив конкурс-
ной комиссии свои работы.

По итогам конкурса был 
определен его победитель, 
чья работа направлена в 
Следственный комитет Рос-
сийской Федерации для уча-
стия во втором этапе.

Накануне «Дня памяти и 
скорби» офицеры следствен-
ного управления с соблюде-
нием всех санитарных пра-
вил и мер безопасности пе-
редали руководству детского 
дома для вручения конкур-
сантам и победителю подар-
ки, сертификаты участников 
и свои поздравления.

Стоит отметить, что педа-
гогический коллектив дет-
ского дома уделяет много 
внимания патриотическо-
му воспитанию ребят и ува-
жительному отношению к 
старшему поколению. В День 
Победы и в «День памяти и 
скорби» ребята и педагоги 
приняли участие во всерос-
сийской акции «Окна Побе-
ды», своими руками изгото-
вили поздравительные от-

крытки ветеранам, которые 
сотрудники следственного 
управления передали под-
шефным из «Дома ветеранов 
Колымы».

СДелаТь магаДан Чище
В преддверии Дня памяти 

и скорби не осталась без вни-
мания и Аллея ветеранов, 
расположенная на террито-
рии Марчеканского кладби-
ща. В рамках проекта «Еди-
ной России» «Историческая 
память» участники движе-
ния «Волонтеры победы» 
привели в порядок терри-
торию мемориала, вынесли 
мусор, сухие ветки.

«В год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не мы не могли отменить 
субботник по благоустрой-
ству воинских захоронений, 
поэтому решили провести 
его с учетом всех санитар-
ных ограничений, не в при-
вычном режиме. Нам доро-
га память, и мы об этом го-
ворим не лозунгами, а кон-
кретными делами, в основе 
которых всегда были и оста-
ются личный пример, ис-
кренние поступки и значи-
мые, достойные, понятные 
всем результаты», – отме-
тил заместитель председа-
теля Магаданской областной 
Думы, региональный коор-
динатор проекта «Историче-
ская память» Эдуард Козлов.

«Такие мероприятия как 
благоустройство памятных 
мест и захоронений очень 
нужны, важны и значимы 
для меня, моих друзей, всех 
магаданцев. Это долг нашего 
поколения перед ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны», – сказал один из орга-
низаторов мероприятия, во-
лонтер Алексей Гаврилов.

Подготовила наталья 
миФТахУТДиноВа

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОАО «МАОБТИ»
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 7 СОЗЫВА
И МАГАДАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 7 СОЗЫВА
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тираж до 1000 экз. на                   20%       35%        15%         25%      10%       18%
до 3000 экз. на                              15%       25%        10%         18%       8%        16%
свыше 3000 экз. на                       10%       18%         8%          16%       5%         8%
в) Ламинирование в руб. за 1 ед. (первый экз.):
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а) За печать газет тиражом менее 1000 экз. – к расчету как за 1000 экз.
б) Фальцовка, комплектовка листов формата А2 за каждую 1000 шт. 1600 р.
Примечание:
– Набор, верстка полос, корректура – 4 полос ф-та А3 – 5 000 руб.
– Верстка полос, корректура – 4 полос ф-та А 3 –4000 руб.
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Что почитать онлайн
«ВМ» советует почитать

алекСанДр ТВарДоВСкий 
«ВаСилий Теркин» (16+)

«Васи-
лий Тер-
к и н »  – 
п о э м а 
Алексан-
дра Твар-
д о в с ко -
го, посвя-
щ е н н а я 
вымыш-
ленному 
герою – 
Василию 
Теркину, 
солдату 
Великой 

Отечественной войны, издана 
в 1942 году.

Твардовскому удалось пока-

зать, что даже в самые трудные 
минуты можно сохранить в сер-
дце своем веру в светлое буду-
щее. Можно шутить, дурачиться 
и строить планы на будущее – 
все это поможет выстоять даже 
в самом суровом бою.

БориС ПолеВой 
«ПоВеСТь о наСТоящем 

ЧелоВеке» (12+)

Повесть написана в 1946 го-
ду. В основу сюжета легла ре-
альная история летчика Алек-
сея Маресьева, сражавшего-
ся во время Великой Отечест-
венной войны с немецкими за-
хватчиками и потерявшего обе 
ноги, но выжившего и снова 
вернувшегося к штурвалу са-
молета Его подвиг вызывает в 

сердцах миллионов гордость 
и заставляет поверить в без-
граничные силы человеческо-
го духа.

люДмила ПоЖеДаеВа 
«Война, БлокаДа, 

 я и ДрУгие. мемУарЫ 
реБенка ВойнЫ» (12+)

Это тяжелая книга мемуа-
ров о школьнице, которая в 16 
лет в душевном порыве напи-
сала о том, как маленькой де-
вочкой оказалась в адском ха-
осе войны, в страхе и боли, в 
ужасе, голоде, холоде блокады 
Ленинграда, а затем в Сталин-
граде. Произведение о том, как 
война калечит тела и души по-
бежденных и победителей.

Валерия ПаВлоВа

ЭТо я

Русь моя, сторона родная,
Каждый камень мне 
здесь знаком,
От монгольских юрт до Дуная
Я ее прошагал пешком.
В окружении злобном, вражьем
Ей пришлось от 
рожденья жить,
Это я был рожден однажды,
Чтоб хранить ее рубежи.
Ненасытный, коварный запад
Всюду кинул свой алчный взор,
Как манил его хлебный запах
И богатый чужой простор.
Наделенный звериной силой,
По ковыльным степям седым
Это я спешил за Аттилой,
Укрощать всемогущий Рим,
Собирал города чужие
Под свою тяжелую длань,
И покорная Византия
Мне несла золотую дань.
Но однажды на поле бранном,
На одной из чужих сторон
Был сражен и укрыт курганом
По обычаю тех времен.
Только отдых мой 
долгим не был,
Шла волной за бедой беда,
Дым пожаров поганил небо,
В реках красной была вода.
От жестокой ордынской мрази
Православный народ стонал,
Это я под хоругви князя
По призыву ее вставал.
Бил монголов, поляков, шведов,
Всех, несущих ей смерть и плен.
Это я ей дарил победы,
Поднимая ее с колен.
Русь, твой облик 
могуч и славен,

поэзия Благосклонна к тебе судьба,
Почему же твой люд бесправен,
Кто его превратил в раба?
Кто над ним не устал 
глумиться
И, поправ вековой закон,
Через кровь посадил царицей
Чужестранку на русский трон?
От кровавой потехи пьяный
За свободу, за свой народ,
Это я с царем Емельяном
Без оглядки скакал вперед
На горячей башкирской лошади
В ореоле людской молвы
И казнен был на 
Красной площади
Под ликующий рев Москвы.
С ней на все мне хватало силы,
С ней всегда я был заодно,
И при штурме стен Измаила,
И в бою под Бородино.
За нее я стоял стеною
И, ни в чем ее не виня,
С декабристами под конвоем
Шел в Сибирь, цепями звеня.
Новый век из огня и стали
Опрокинул монарший трон.
Как голодные волчьи стаи
На Россию со всех сторон
Налетели свои, чужие,
Сокрушая закон и власть.
Сея хаос, ища наживы,
Смута черная понеслась
По российскому бездорожью
Все живое вгоняя в дрожь,
Стала правда считаться ложью,
Стала правдой считаться ложь.
Увернувшись от красной пули,
За собой сжигая мосты,
Это я продавал в Стамбуле
Кровью нажитые кресты,
Опускаясь ниже и ниже,
По Европе бродил с сумой
И потом умирал в Париже,
Не сумев совладать с тоской.
А пока в заточеньи черном
Дожидался призыва я,
Здесь мои вырубали корни
Новоявленные князья.
Паутинами лжи опутав
Нелюбимый ими народ,
Превращали его в манкуртов,
В бессловесный, 

безвольный сброд.
Зарастали поля бурьяном,
Смерть отметила каждый дом,
И однажды нежданно грянул
Чужеземный военный гром.
Вновь, как прежде, 
мне стало тесно
Под покровом небытия,
На горящих руинах Бреста,
Возродился из праха я.
Подо Ржевом, в 
московской стуже,
В Сталинграде, возле Орла
Это я был ей снова нужен,
Чтобы дальше она жила,
Чтобы снова имела право
Быть, как прежде, моей судьбой,
Не богатство сулить, не славу,
Отправляя в смертельный бой.
Майским утром под 
небом синим,
На обломках чужой страны,
Это я умирал в Берлине
При последнем вздохе войны.
В честь того, последнего боя
Через годы, обычным днем,
Это я был вновь упокоен
У Кремля под вечным огнем.
Русь моя! Здесь я не был гостем,
Жил, хранил ее, как умел,
Никогда ни обид, ни злости
На нее я держать не смел.
Вместе с ней сквозь огонь и беды
Шел вперед, не жалея сил,
Предан был ей и ней же предан,
И оковы ее носил.
И трудился в поту, и дрался
С тем, кто с ней начинал войну,
Умирал и опять рождался
То в Сибири, то на Дону.
Ей болеть мне и ей гордиться,
И, как прежде, уверен я,
Что когда-нибудь 
вновь родиться
Мне прикажет земля моя.

Сергей  
ДолгУшеВ

Да ладно!
Интересное и забавное  

из жизни «ВМ» за неделю
Если кто-то и может пожало-

ваться на то, что их жизнь скуч-
на и неинтересна, а каждый но-
вый день похож на предыду-
щий, то это явно не сотрудни-
ки газеты «Вечерний Магадан». 
Мы недавно сошлись во мне-
нии, что, просыпаясь утром, мы 
совершенно не знаем, что несет 
нам день грядущий (события, 
незапланированные встречи, 
внезапные поездки и другое), 
но самое непредсказуемое для 
нас то, чем этот день может завершиться. С одной сторо-
ны, это немного пугает, но, в свою очередь, жизни «ВМ»-
щика позавидовали бы многие, ведь она по-настоящему 
кипит, переливаясь различными красками.

неПраВильная лиТераТУра

И снова об уличной библиотеке «Бери – читай»… Без 
паники, мы не собираемся повторяться в данном ма-
териале про то, как торжественно «ВМ» установил еще 
одну библиотеку в городском парке.

И речь будет не о той библиотеке, которую на ми-
нувшей неделе ночью местные алкобратья разломали 
в сквере им. Болдырева (об этом случае только лени-
вый не сказал).

Нет, в данном случае мы будем говорить о литерату-
ре, которую зачастую можно найти в установленных 
книжных шкафчиках города.

Тогда, в 2017 году, устанавливая первый такой домик 
возле редакции, мы, признаемся, не ожидали что он бу-
дет пользоваться большой популярностью у магаданцев. 
Возле него практически всегда кто-то есть. Магаданцы не 
просто берут книги, но и делятся своими. Приносят кни-
ги разные – классику, фантастику, художественные изда-
ния, детективы и подобное – такие книги поистине при-
ятно находить в нашем шкафчике.

Но расстраивают издания, как мы их называем, – не-
правильной направленности, относящиеся к примеру, 
различным религиозным направлениям, в том числе сек-
танская (запрещенная в нашей стране) литература.

Так, на прошлой неделе, в четверг – наш книжный 
шкафчик подвергся, не побоимся громких слов, – ре-
лигиозному нападению!, причем не одного течения, а 
сразу трех.

В течение дня, каждый раз, когда мы выходили на 
улицу подышать июньским свежим воздухом да насла-
диться окружающей нас действительностью, подходя к 
книжному домику у крыльца редакции, обнаруживали 
очередную книгу религиозной направленности. Снача-
ла думали, что у нас рука дрогнет поместить данное из-
дание в стоящую рядом урну, но думали недолго, мо-
жет, секунд 30… В итоге за весь рабочий день в разное 
время нами было выброшено 5 подобных книг.

О том, что религиозной литературе, тем более запрещен-
ной в России, не место в наших уличных библиотеках – 
мы не раз об этом писали. Так же, как и не место брошюр-
кам типа «Сто приговоров на зачатие», «Вяжем узелки на 
удачный брак», «Привороты», «Подорожник – панацея от 
всех болезней» и подобному. В урну, все в урну!

Еще раз хотим обратиться, попросить: уважаемые 
свидетели Иеговы (запрещенной в России экстремист-
ской организации) и других пришедших в разное вре-
мя на эту землю – огромная просьба вашу внутрен-
нюю (сомнительную) литературу не размещать в на-
ших уличных библиотеках «Бери – читай». Если уж вам 
так хочется поделиться вашими книгами с окружаю-
щими, то, наш вам совет, сделайте свой персональный 
шкафчик (тем более он стоит недорого), да установите 
его, к примеру… на площади Космонавтов. А что? Пло-
щадь большая, проходимая, да и здания рядом солид-
ные, уверяем вас: как за шкафчиком, так и собственно 
за вами присмотр будет обеспечен.

С уважением редакция «Вм».
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
граЖДанСТВо 
СТало Проще

Госдума приняла закон, ко-
торый позволит получать 
гражданство РФ в упрощен-
ном порядке всем иностран-
цам, чьи дети уже имеют рос-
сийские паспорта и достигли 
18 лет, сообщает «РГ». Еще од-
на норма предусматривает 
обязательную дактилоскопию 
для иностранцев, приобретаю-
щих гражданство РФ.

На гражданство РФ в упро-
щенном порядке смогут пре-
тендовать все иностранцы, чьи 
дети уже имеют российские па-
спорта и достигли 18 лет. Про-
ект был предложен кабмином. 
Как ранее объяснил депутатам 
замминистра МВД Игорь Зубов, 
сейчас правило распространя-
ется только на нетрудоспособ-
ных родителей взрослых детей.

Вступление закона в силу 
(это произойдет через 90 дней 
после опубликования) позво-
лит создать комфортные усло-
вия для воссоединения семей, 
а также положительно скажет-
ся на рынке труда в РФ, под-
черкнул Зубов. Новшество, по 
оценкам его ведомства, позво-
лит России получить порядка 
50 тыс. новых граждан в год. 
И в основном это будут опыт-
ные, квалифицированные ка-
дры, рассчитывают в МВД. При 
этом в ведомстве основывают-
ся на прежнем опыте приема 
в гражданство РФ.

Ко второму чтению в за-
конопроект добавили норму 
о том, что в России вводится 
обязательная дактилоскопиче-
ская регистрация желающих 
получить гражданство. 

леЧение Теми  
Же лекарСТВами

После выписки из больницы 
пациенты смогут продолжить 
лечение теми же лекарствами, 
которые им назначались в ста-
ционаре, сообщает «РГ».

«Эта мера позволит людям и 
после выписки следовать той 
схеме лечения, которая уже до-
казала свою эффективность», – 
заявил премьер-министр Ми-
хаил Мишустин на президиу-
ме Координационного совета 
по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. Он 
пообещал подписать необхо-
димые изменения в регулиру-
ющие нормативные акты.

Глава правительства подчерк-
нул, что кабинет министров 

также занимается совершенст-
вованием процедуры форми-
рования перечня лекарствен-
ных средств, закупка которых 
осуществляется в соответствии 
с их торговыми наименовани-
ями: делает ее открытой, что-
бы вопросы о включении или 
исключении препаратов обсу-
ждались более широким кру-
гом специалистов с учетом по-
следних достижений фарма-
цевтики. 

ЖиТь Там, гДе раБоТешь

Госдума приняла во втором 
чтении законопроект, который 
позволит обеспечивать участко-
вых уполномоченных полиции 
жильем в районе, в котором 
они работают, сообщает «РГ».

Благодаря принятию законо-
проекта местные власти полу-
чат возможность предоставле-
ния участковому и членам его 
семьи жилого помещения на 
период замещения им указан-
ной должности. По мнению Во-
лодина, принятие инициати-
вы позволит максимально при-
близить место жительства та-
кого сотрудника к тому райо-
ну, в котором он работает. Спи-
кер считает, что это особенно 
важно для тех муниципальных 
образований, где идет активное 
строительство нового жилья.

наказЫВаТь  
за незаконнЫе шТраФЫ

За незаконное администра-
тивное преследование долж-
ностные лица могут ответить 
рублем, сообщает «РГ». При 
этом пострадавший от их пре-
следования получит компенса-
цию в размере, вполне соответ-
ствующем услугам адвоката. С 
такой инициативой выступила 
рабочая группа Общероссий-
ского народного фронта «За-
щита прав автомобилистов».

Как посчитали эксперты груп-
пы, чиновник, инспектор, любое 
должностное лицо должно не-
сти ответственность за то, что, 
не разобравшись, оформляет по-
становление или возбуждает ад-
министративное дело, не имея, 
фактически, никаких доказа-
тельств правонарушения.

Чтобы восстановить спра-
ведливость и предложено вве-
сти новую статью в КоАП. Она 
предусматривает за незакон-
ное возбуждение администра-
тивного дела или привлечение 
к ответственности штраф 20 
тысяч рублей.

из нашей подборки вы уз-
наете о том, что оон прове-
рит сообщения о жаре +38 °С 
на полюсе холода в якутии 
и в хабаровском крае нашли 
место крушения советского 
бомбардировщика.

СТало Жарко

Всемирная метеорологиче-
ская организация (ВМО), спе-
циализированное межпра-
вительственное учреждение 
ООН в области метрологии, 
проверяет сообщения о но-
вой рекордной температуре 
+38 градусов в Верхоянске, из-
вестном как северный полюс 
холода. Об этом сообщает «РГ» 
со ссылкой на РИА «Новости».

По данным Якутского 
управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды, 20 июня воз-
дух в Верхоянске прогрелся 
до +38 °С. И ВМО обратилась 
к экспертам из Института ис-
следования Арктики и Антар-
ктики Росгидромедцентра с 
просьбой объяснить причину 

столь значитель-
ных колебаний 
температуры.

По данным мно-
голетних наблю-
дений, средняя 
температура в ян-
варе составляет – 
45,4 °С, июля –  
16,5 °С. Однако за-
фиксированы как 

рекордно низкие (-67,8 °С), так 
и рекордно высокие (+37,3 °С) 
показатели. А теперь вот и но-
вый рекорд.

«Если ВМО получит под-
тверждение такой темпера-
туры от Росгидромедцентра, 
эта информация затем будет 
передана для проверки в Ар-
хив исключительных погод-
ных и климатических тем-
ператур, – цитирует РИА 
«Новости» Клер Нуллис. – 
Это как Книга рекордов Гин-
несса для климата. До этого 
момента у нас не было от-
дельной категории для жары 
в арктическом регионе».

неоБЫЧная нахоДка
Участники Поискового объ-

единения «АвиаПоиск» При-
морского регионального от-
деления «Поискового дви-
жения России» нашли место 
крушения советского бом-
бардировщика СБ в Хабаров-
ском крае, сообщает «РГ».

Катастрофа произошла 17 
июля 1943 года. Столкнулись 

два самолета СБ из состава 2 
АЭ 48 ЗАП ВВС ДВФ, которые 
выполняли индивидуальный 
ночной полет по маршруту 
Кодан – Литовко – Кодан.

Один из них, управляемый 
лейтенантом Василием Крив-
ко, упал в районе железнодо-
рожной станции Сельгон и 
сгорел. На борту второго на-
ходились летчик Мухамет Ха-
кимов, штурман Иван Раство-
ров и стрелок-радист Рябов 
(имя и отчество установить 
не удалось). Этот бомбарди-
ровщик упал в непроходимые 
болота в районе озера Болонь.

Поисковики изучили массу 
документов и локализовали 
район падения. При помощи 
неравнодушных жителей се-
ла Джуен добрались туда на 
двух вездеходах.

«В результате полевых ра-
бот была расчищена воронка 
от падения самолета, в кото-
рой обнаружились два носо-
вых пулемета ШКАС, один из 
двигателей М-100АУ, стойка 
шасси, куски крыльев и по-
дошва от сапога», – сообща-
ется на странице «АвиаПои-
ска» в соцсетях.

Вокруг воронки были раз-
бросаны хвостовая часть, 
фрагменты кабины, сиденье 
летчика с расколотой броне-
спинкой и части фюзеляжа. 
На месте катастрофы устано-
вили памятную доску.

Полосу подготовила наталья миФТахУТДиноВа

В цикле новостей под ме-
стом «абсолютного зла» по-
нимается не местные ад-
министрации, не кабинеты 
представителей нормотвор-
чества и силовых структур – 
все оказалось намного ба-
нальнее... Речь идет об уста-
новленном недавно столбе 
практически в центре горо-
да с закрепленными антен-
нами одного из операторов 
мобильной связи. Этот столб 
и окрестили журналисты 
Брянска «абсолютным злом» 
во множестве своих матери-
алов.

Стоит сказать, что горожан 
такая конструкция нисколь-
ко не пугает, они спокойно 
проходят мимо этих «злове-

щих» мест, а об угрозах не за-
думываются.

миФ или реальноСТь?
Напротив, сразу после уста-

новки подобных столбов в 
некоторых странах жите-
ли их моментально сжигали. 
В основном их действия свя-
заны со страхами например, 
что технологии сотовой свя-
зи 5G негативно сказывают-
ся на их здоровье, от них идет 
якобы облучение, раннее ста-
рение, нарушение фертиль-
ности, работы мозга, сердца 
и ДНК. Также эти антенны, по 
их мнению, нарушают част-
ную жизнь человека и отри-
цательно влияют на экологию.

В мае 2020 года «Москов-

ский комсомолец» опубли-
ковал материал, в котором 
член комитета Госдумы по 
бюджету и налогам, коор-
динатор Национального ос-
вободительного движения 
(НОД) Евгений Федоров за-
явил, что – вышки мобиль-
ной связи 5G представляют 
угрозу для здоровья росси-
ян и на случай войны могут 
быть использованы против 
России как оружие. 

Насколько оправдано рав-
нодушие первых и излишние 
страхи вторых – решать вам, 
но то, что технологии ново-
го поколения заставляют из-
рядно понервничать мно-
гих представителей развитых 
стран – остается фактом.

В городе найдено место 
«абсолютного зла»

Что удивило из мира новостей за неделю
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/850631-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/914287-7
https://ria.ru/20200623/1573387736.html
https://vk.com/aviapoisk_dfo?w=wall208940869_2780
https://vk.com/aviapoisk_dfo?w=wall208940869_2780
https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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закон и порядок

т е л е ф о н  д о В е р и Я  о М В д  р о С С и и  П о  Г .  М а Г а д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

о С Т о р о Ж н о !  м о ш е н н и к и  В  и н Т е р н е Т е  и  н а  С В я з и  П о  Т е л е Ф о н У !

Внимание! аДреС гоСУСлУг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВаС ВЫмогаюТ ВзяТкУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Вступайте в «Киберпатруль»!

Незаконный оборот на-
ркотиков представляет се-
рьезную угрозу для населе-

ния нашей страны. Наркома-
ния оказывает разрушитель-
ное влияние на социально-

экономическую и духовную 
жизнь общества, ослабляет 
генофонд народа, способст-
вует распространению смер-
тельно опасных заболеваний 
и криминализации общества.

Все чаще злоумышленни-
ки распространяют наркоти-
ки через Интернет. Глобаль-
ная сеть лидирует по быстро-
те распространения инфор-
мации, удобству и доступно-
сти для пользования.

В связи с этим одним из 
основных направлений дея-
тельности органов внутрен-
них дел является противодей-
ствие наркоугрозе в сети Ин-
тернет. Подразделения нар-

коконтроля проводят боль-
шую работу по изобличе-
нию наркодилеров не только 
на улицах, но и путем прове-
дения соответствующих ме-
роприятий в глобальной се-
ти, выявляя интернет-сайты с 
противоправным контентом 
и закрывая к ним доступ.

Помочь в выявлении на-
ркосайтов и сделать Интер-
нет более безопасным может 
каждый.

УМВД России по Магадан-
ской области проводит ак-
цию «Киберпатруль», в рам-
ках которой любой, кто обна-
ружил в сети противоправ-
ный контент, связанный с 

незаконным оборотом на-
ркотиков и их потреблени-
ем, может скопировать ссыл-
ку интернет-ресурса (сайта, 
страницы и т. п.) и отправить 
ее на электронную почту 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
России по Магаданской обла-
сти unk49@mvd.ru. Даная ин-
формация будет рассмотре-
на, и в случае подтвержде-
ния наличия наркоконтента 
будет организована блоки-
ровка доступа к ресурсу.

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

руслан гарьюнг

ГИБДД информирует
В связи с необходимостью 

принятия дополнительных мер 
по предупреждению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции в подразделениях го-
савтоинспекции УмВД россии 
по магаданской области вре-
менно изменен порядок прие-
ма заявлений на предоставле-
ние государственных услуг.

Государственные услуги по 
регистрации транспортных 
средств, а также проведению эк-
заменов на право управления 
транспортными средствами и 
выдаче водительских удостове-
рений предоставляются исклю-
чительно по заявлениям, подава-
емым через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, строго в соответствии с на-
значенной датой и временем.

Заявление и иные документы 
для предоставления государст-
венной услуги «Выдача разре-
шения на внесение изменений 
в конструкцию находящегося в 
эксплуатации колесного транс-
портного средства» можно на-
править по электронной почте 
на адрес 49gibdd@mvd.ru.

Предварительная запись на 
предоставление государствен-
ных услуг «Выдача свидетель-
ства о допуске транспортно-
го средства к перевозке опасно-
го груза» и «Выдача свидетель-
ства о соответствии транспорт-
ного средства с внесенными в 
его конструкцию изменения-
ми требованиям безопасности» 
осуществляется по телефонам:  
8 (413-2) 69-60-26, 69-60-23.

Дарья ДиДиЧенко

За дачу взятки – 
до 15 лет!

Дача взятки 
является уго-
ловного нака-
зуемым деяни-
ем, предусмо-
тренным ста-
тьей 291 Уго-
ловного кодек-
са Российской 
Ф е д е р а ц и и . 
Максимальная санкция за данное 
преступление – наказание в виде 
лишения свободы на срок до пят-
надцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.

Лицо, давшее взятку, освобо-
ждается от уголовной ответст-
венности, если оно активно спо-
собствовало раскрытию и рассле-

дованию преступления, либо в 
отношении его имело место вы-
могательство со стороны долж-
ностного лица, либо лицо после 
совершения преступления добро-
вольно сообщило о взятке органу, 
имеющему право возбудить уго-
ловное дело о даче взятки.

максим ДеДоВ

Мошенники похитили 
у магаданцев почти 

100 тысяч рублей

25 июня в Отдел МВД 
России по городу Магада-
ну обратился житель об-
ластного центра 1971 года 
рождения и сообщил, что 
в отношении него были со-
вершены мошеннические 
действия.

Мужчина рассказал, что 
4 мая 2020 года на одном 
из интернет-сайтов нашел 
объявление о продаже ав-
тозапчастей. Решившись 
на покупку, он связался с 
продавцом. Гражданин вы-
яснил, что товар будет вы-
слан только в случае пол-
ной предоплаты. Согласив-
шись на условия покупки 
и доставки, мужчина пере-
вел на указанный ему но-
мер карты 43 000 рублей.

После этого продавец пе-
рестал выходить на связь.

По данному факту следо-
вателями ОМВД России по 

городу Магадану возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159.3 
УК РФ (мошенничество с 
использованием электрон-
ных средств платежа). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок 5 лет.

В тот же день в ОМВД 
России по городу Магада-
ну обратилась жительница 
областного центра 1994 го-
да рождения, которая сооб-
щила, что на номер ее теле-
фона позвонила неизвест-
ная. Представившись со-
трудницей банка, она по-
интересовалась у граждан-
ки, производила ли она пе-
ревод денежных средств со 
своего счета, на что полу-
чила отрицательный ответ.

Тогда звонившая переда-
ла трубку мужчине, пояс-
нив, что он является сотруд-

ником службы безопасно-
сти банка. Он объяснил за-
явительнице, что на дан-
ный момент с ее банков-
ского счета злоумышлен-
ники пытаются похитить 
деньги. Чтобы им поме-
шать, женщине необходимо 
сообщить ему номера име-
ющихся банковских карт и 
пароли из входящих СМС-
сообщений, которые в бли-
жайшее время поступят на 
номер ее телефона. Поверив 
словам мнимых сотрудни-
ков банка, заявительница 
беспрекословно выполни-
ла все требования, чем пре-
доставила злоумышленни-
кам доступ к своим счетам. 
Как следствие – мошенни-
ки похитили у нее 55 ты-
сяч рублей, после чего пе-
рестали выходить на связь. 
Кроме того, счета женщи-
ны и мобильные приложе-
ния для управления финан-
сами в результате действий 
мошенников оказались за-
блокированными.

По данному факту следо-
вателями городского отдела 
полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (мошен-
ничество с использовани-
ем платежных карт). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до 6 лет.

анна ТроФимоВа

http://www.gosuslugi.ru
https://49
mailto:unk49@mvd.ru
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 2 июля 
   2020 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

55

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Может сложить-
ся весьма неста-
бильная ситуация 
в семье. Возможно, 
кому-то из близких 

потребуется ваша помощь. Не 
стоит воспринимать членов се-
мьи как некий ограничитель ва-
шей личной свободы. Сейчас не-
обходимо забыть о своем эгоизме 
и сделать все, что вам по силам. 

ТЕЛЕЦ
У Тельцов, состо-
ящих в браке, на 
этой неделе отно-
шения станут бо-

лее прочными. Даже если вы 
не почувствуете особой тепло-
ты и нежности к себе со сторо-
ны партнера, по крайней ме-
ре, не будете сомневаться в 
верности пассии и ее готовно-
сти нести полную ответствен-
ность за судьбу вашего брака.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов на 
этой неделе мо-
гут неожиданно 
испортиться от-

ношения с кем-то из друзей. 
Поводом для ссор скорее все-
го станут имущественные 
и финансовые разногласия. 
Нежелательно просить или 
одалживать деньги, а также 
отдавать во временное поль-
зование свои личные вещи.

РАК
Ракам на этой не-
деле необходимо 
брать ответствен-
ность на себя и 

стараться держать ситуацию 
под личным контролем. Не-
обходимо осознать не только 
наиболее проблемные направ-
ления деятельности, но и наи-
более перспективные. Самая 
сложная тема недели — взаи-
моотношения с начальством.

ЛЕВ
У Львов могут про-
изойти неожидан-
ные изменения в 
планах. Желающие 

отправиться в путешествие мо-
гут столкнуться с задержками 
из-за неправильно оформлен-
ных документов или трудностей 
в получении визы. Также на этой 
неделе не исключены осложне-
ния с представителями власти.

ДЕВА
Необходимо про-
явить осмотри-
тельность при ис-
пользовании тех-

ники. При неосторожном об-
ращении с ней возможны ко-
роткие замыкания. Также в 
этот период следует проявить 
повышенную внимательность 
и осторожность при исполь-
зовании электронных платеж-
ных систем.

ВЕСЫ
У Весов, состоящих 
в браке, вопрос ста-
бильности в пар-
тнерстве на этой 
неделе может сто-

ять весьма остро. Возможно, вас 
будет выбивать из равновесия 
непредсказуемое поведение пар-
тнера. В какой-то момент вы мо-
жете осознать, что у вас с пасси-
ей разные жизненные цели.

СКОРПИОН
Типичные Скор-
пионы на этой 
неделе станут 
гарантами соб-

ственной стабильности. Пом-
ните, что сейчас многие будут 
брать с вас пример. Постарай-
тесь стать образцом мудрости, 
рассудительности и спокой-
ствия. Ваш авторитет и репута-
ция в глазах окружающих, ско-
рее всего, заметно вырастут. 

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцов на этой 
неделе ждет на-
пряженный пери-
од в личной жиз-

ни. Независимо от продолжи-
тельности любовных отноше-
ний Стрельцов может потя-
нуть на романтические при-
ключения. Если пассия не смо-
жет дать вам новые впечатле-
ния, вы, возможно, решите по-
искать их на стороне. 

КОЗЕРОГ
У Козерогов могут 
ухудшиться отно-
шения в семье, из-
за чего захочет-

ся больше времени проводить 
с друзьями. Возможно, что вы 
не найдете должного спокой-
ствия и уюта в доме из-за на-
чатого там ремонта, а друже-
ское общение будет компен-
сировать недостающее чувство 
спокойствия.

       ВОДОЛЕЙ
Водолеям жела-
тельно вести раз-
меренный образ 
жизни. Попробуй-
те поставить перед 

собой серьезную цель и начните 
методично двигаться к ее реали-
зации. Это поможет упорядочить 
свой образ жизни, мобилизовать 
усилия. Старайтесь не принимать 
участие в семейных конфликтах.

  РЫБЫ
Рыбам будет 
трудно контроли-
ровать свои фи-
нансовые расхо-

ды. Вы будете склонны делать 
широкие жесты, преподносить 
близким людям дорогие подар-
ки, не считаясь с их вкусами. 
Такое поведение может приве-
сти к финансовым трудностям, 
а также росту напряжения в от-
ношениях с близкими людьми.

ГОРОСКОП 
с 6 по 12 июля
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Свободная цена

☺☺☺
Жена пилит мужа:

– Ты хоть помнишь, когда 
мы познакомились?

– Конечно, дорогая. Была 
пятница, тринадцатое...

☺☺☺
Танцуй так, словно никто не 
видит. Пой так, словно никто 
не слышит.

Покупай моющие обои, слов-
но планируешь их мыть.

☺☺☺
– Мне чай с лимоном.

– Лимон порезать?

– Да. И чай заварить.

☺☺☺
– На этой неделе ты опоздал 
на работу четыре раза. Зна-
ешь, что это значит?

– Что сегодня еще только чет-
верг.

☺☺☺
Голодный прихожу домой.
Открываю холодильник и ви-
жу: сосисок нет.
Поворачиваю голову, вижу 
улыбающегося тестя.
И понимаю: сосиски в тесте.

☺☺☺
Те, кто 25 лет назад смеялся со 
старшего поколения, заряжа-
ющего воду у телевизора, вы-
росли, и теперь покупают крем 
для защиты от 5G...

☺☺☺
В магазине две кошатницы 
выбирают москитную сетку.

– Порвут!

– Да не порвут!

– Я тебе говорю – порвут!

Продавщица:

– Да что же у вас там за ко-
мары?!

☺☺☺
Вы знаете это чувство, ког-
да просыпаешься утром пол-
ный сил и бурлящей энергии, 
переделываешь кучу дел, ло-
жишься пораньше в предвку-
шении следующего плодот-
ворного дня? Вот и я не знаю.

☺☺☺
Если у вас нет гипертонии, 
остеохондроза, машины, 
квартиры, мебели и али-
ментов… Значит, вы моло-
ды и у вас таки все впереди.

☺☺☺
Интересно, если я продам акка-
унт сына и мужа в «Танках» и 
куплю себе путевку на море – я 
до вокзала доехать успею?!

☺☺☺
Если падает вилка, значит, 
придет женщина. Если нож – 
то мужчина. А если падает на-
строение, значит, скоро при-
дет Понедельник.

☺☺☺
Моя девушка уверена, что за 
счет в ресторане мы должны 
платить поровну, даже если 
она была с мамой, а я дома.

☺☺☺
Если мужик сказал доделает 
беседку, значит, доделает и не 
надо ему каждое лето напоми-
нать!

☺☺☺
Покупаю беговую дорожку.
–  Могу я опробовать ее перед 
покупкой?

– Конечно.

Я достаю из корзины высти-
ранную одежду и развешиваю 
на ней:

– Да, отлично, мне нравится.

ШУТКА НОМЕРА

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

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

5.47
19.10

6.38
20.19

7.29
21.17

8.17
22.05

9.04
22.47

9.48
23.22

10.31
23.57

4.1
3.8

4.3
4.0

4.4
4.1

4.6
4.2

4.7
4.3

4.8
4.3

4.8
4.2

12.34
––

0.33
13.35

1.34
14.29

2.27
15.17

3.13
16.00

3.53
16.39

4.29
17.16

1.2
––

2.3
0.9

2.5
0.6

2.5
0.4

2.5
0.4

2.5
0.4

2.4
0.5
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А в городе моем

СоВеТУем ПоСмоТреТь!

В рамках контент-партнерства медиахолдинга 
«Вечерний магадан» и оао «мТк-Видео»

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

ЧТо СмоТреТь?

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

гДе иСкаТь?

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

Чем ПораДУеТе?

• Программа «Магаданское время» – ежедневно
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.
• Вторник, 7 июля в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 8 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
• Среда, 8 июля в 20.15 – «Магадан. Проблемы
и перспективы».
Повтор 9 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
• Четверг, 9 июля в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 10 июля в 15.15, 17.15, 18.45.

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

