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Памятные
даты
1 июля
– 90 лет со дня рождения
киноактрисы К. С. Лучко
(1925 – 2005).
2 июля
– 230 лет со дня начала Выборгского морского сражения в Русско-шведской войне 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 морского и речного флота.
– День трудоголика.
– КГБ СССР выведен из
подчинения Совету Министров СССР (1978).

2 июля
2020 года

Конструктивный диалог
Новые стройки Магадана, антикризисные меры поддержки
граждан в период пандемии, социально значимые законопроекты и другие вопросы обсудили мэр Магадана Юрий Гришан
и депутат Госдумы Оксана Бондарь на встрече, состоявшейся
в рамках региональной недели
парламентария.
Говорили о строительстве объектов в рамках государственных программ и национальных проектов. Недавно в рамках
поддержки социального развития точек экономического роста,
к которым также относится город Магадан, принято решение
о выделении дополнительных
средств на строительные работы
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, универсального спортивного комплекса «Президентский» и областного родильного дома.
Отдельное внимание в ходе встречи уделили строительству школы с детским садом в
Снежном. Работы на нем идут
в соответствии с графиком.
Проект школы подтвержден
главгосэкспертизой. Срок окончания работ по контракту –
осень 2021 года.
Кроме того, мэр Магадана
рассказал парламентарию о

строительстве второй очереди
парка «Маяк».
– Есть положительное решение
о выделении средств. Предлагаются очень сжатые сроки, но тем
не менее мы не упустим возможность, и будем это делать. В парке «Маяк» необходимо добавить
стояночные места. Там будет также инвестиционный проект «food
street», – рассказал глава города.
Также говорили о проекте
парка «Дюкча» в зоне отдыха
«Горняк». Он одобрен Межведомственной комиссией Магаданской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды» и направлен на Всероссийский конкурс.
Депутат отлично знает проблемы Севера и активно отстаивает интересы магаданцев в Госдуме. В ходе беседы с главой города Оксана Бондарь поинтересовалась эффективностью принятых на федеральном уровне антикризисных мер для магаданского бизнеса. «Для меня было
удивительно, что очень популярная для всей страны мера оказалось у нас в Магадане, не очень
востребована. Может быть, о ней
мало кто знает. Мы закрепили законом Российской Федера-

ции такую меру поддержки, как
двухпроцентный кредит для тех
организаций, которые внесены
в перечень пострадавших отраслей. Они могут получить займ
на льготных условиях, и, в случае сохранения 80% занятости
сотрудников через год у них будет возможность получить полную компенсацию этого кредита
вместе с процентами от государства. Эти кредиты выдаются для
выплаты заработной платы работникам с учетом северных коэффициентов», – рассказала парламентарий.
Также в ходе встречи глава
муниципалитета и депутат Госдумы обсудили субсидии, выделенные на выплату заработ-
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ной платы сотрудникам организаций, чья деятельность пострадала в период пандемии. К
сожалению, данная мера поддержки предусматривает фиксированные выплаты в размере
12 130 рублей на одного работника без учета северных коэффициентов. Глава города обратил внимание парламентария
на проблемы выпадающих доходов муниципального бюджета и необходимость поддержки
региона по вопросам финансирования строительства объектов социальной сферы.
– Я готова к сотрудничеству, открыта для обращений и
предложений, - подчеркнула
парламентарий.

6 июля
– 135 лет со дня рождения
актера, театрального режиссера А. Я. Таирова (1885 –
1950).
– 55 лет со дня рождения
режиссера Ю. В. Грымова
(1965).
7 июля
– День победы русского
флота над турецким в Чесменском сражении в 1770
году.

Дорогие земляки!
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного 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 комфортным будет дорожное движение для всех его участников.
Примите слова благодарности за принципиальность и верность выбранному делу! Уверен, ваша 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
ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на июль 2020 г.

Дата
3.07 – пятница

Ответственные дежурные
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 полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в вооруженные силы Российской Федерации
13.07 – понедель- Бойкова Надежда Евгеньевна – и. о. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
ник
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- Малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда
ник
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- Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
ник
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, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества
Резерв:
– Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана
Телефон прямой линии – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан» – 62-50-46
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В топе новостей

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

Eastrussia.ru
Помощи с утилизацией отходов попросил у Минприроды
глава Колымы.
Губернатор Магаданской области
Сергей Носов во время встречи с главой Минприроды России Дмитрием
Кобылкиным попросил помочь региону со строительством современных комплексов по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на территории муниципальных образований. Также
глава региона попросил оказать содействие по включению строительства объектов в нацпроект «Экология» и выделению денег из федерального бюджета на эти целей.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, по мнению Носова, создание объектов размещения отходов осложняется спецификой региона: нет транспортной инфраструктуры, период морской навигации короткий, сложно проводить инженерные изыскания и завозить материалы для строительства. При этом строительство объектов размещения отходов влечет рост тарифа на вывоз мусора и увеличивает расходы регионального 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 онлайн-совещание с участием всех регионов с такими проблемами. По его
итогам выработают итоговые предложения для решения схожих проблем.
Sm-news
Прокурор Колымы вернул ручей в естественное русло.

3

что, где, когда

Генеральная прокуратура России опубликовала пресс-релиз. В
сообщении говорится, что в Магаданской области в Тенькинском городском округе после
вмешательства природоохранной прокуратуры ручей Боровой
возвращен в естественное русло.
Золотодобывающее предприятие нарушило закон об охране
окружающей среды. В результате ручей Боровой вышел из естественного русла и угрожал размыть
дорогу. В августе прошлого года изза обильных осадков ручей разрушил гравийное полотно, тогда на
восстановление транспортного сообщения Палатка – Кулу – Нексикан пришлось потратить неделю.
Проблемный участок на 249-м
километре попал под особое наблюдение магаданской межрайонной природоохранной прокуратуры. Весной 2020 года сотрудники
провели проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, в ходе которой в деятельности недропользователя выявлены нарушения.
Генеральному директору золотодобывающего предприятия вынесено
представление на устранение нарушений, трех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Течение ручья Боровой восстановлено по естественному руслу.
КОЛЫМА-ИНФОРМ
Полосатых «Драконов» на сопке близ Магадана собираются
разобрать.
Один из символов Магадана –
радиостанцию «Дракон» передали
в ведение предприятия «Авиация
Колымы». Теперь просто так проехать на территорию невозможно,
там установили шлагбаум. Судьба красно-белых парусов пока неизвестна, однако по информации
арендаторов, из-за ненадежности
конструкции, ее могут разобрать,
сообщает ГТРК «Магадан».
Гигантские
железные
паруса красно-белого цвета, стоят на
вершине сопки более полувека. В
60-е годы станция, которую в народе называют «Драконы», была частью Тропосферной радиорелейной линии связи «Север» протяжен-

ностью более тринадцати тысяч километров. Всего таких станций было 46. Эта обеспечивала связью территорию от Магадана до Анадыря.
Сейчас ржавеющую конструкцию
хотят отправить на металлолом.
Чтобы добраться до станции «Дракон», необходимо преодолеть путь
примерно в три километра, дорога
достаточно сложная, узкая и каменистая чаще сюда магаданцы приходят пешком, но месяц назад могли проехать и машины, однако сейчас путь перегородил шлагбаум.
В социальных сетях огромное
количество фото и видео, на которых колымчане запечатлели полосатых гигантов. Круглый год, особенно летом, жители Магадана посещают это место, между собой
называя его одним из символом
города. Группы туристов устраивают походы к «Драконам».
Константин Зеленский, учитель истории, руководитель туристических групп:
– Честно сказать, не поддерживаю,
для меня эта станция, такое наследие советской эпохи – очень интересный символ нашего города, да и
вообще наверное символ той эпохи,
и я думаю, что было бы конечно логичнее его сохранить, законсервировать, найти средства и организовать
какую то интересную зону.
Алексей Ведь, житель Магадана:
– Я, например, против, чтобы их
убрали, потому что я знаю очень много ребят, которые именно туда ходят.
С начала 2019 года землю, на которой стоят сооружения, арендует предприятие «Авиация Колымы». Его представитель пояснил,
что решение утилизировать станцию принято из-за ветхости и ненадежности конструкции.
По информации арендаторов, с
департаментом имущественных
и земельных отношений Магаданской области «Авиация Колымы»
составила предварительный акт о
списании с баланса всех построек,
включая сами локаторы.
Однако арендаторы ищут средства, чтобы сохранить один из радиолокаторов. И даже хотели бы,
чтоб его признали памятником
культуры. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

4 июля 1941 г. Газета «Советская Ко- 6 июля 1941 г. 170 коммунистов и ком- 21 июля 1941 24 июля 1941 г. Горняки прилыма» опубликовала письмо ма- сомольцев Южного горнопромышлен- г. Начались иска «Скрытый», отвечая
гаданца П. Л. Никологорского, про- ного управления (п. Оротукан) подали занятия на на призыв партии и прависившего начальника Политуправле- заявления в политотдел с просьбой на- общегород- тельства, выполнили план
ния Дальстроя И. К. Сидорова отпра- править их на фронт. Работники север- ских курсах вскрыши торфов на 537 провить его вместе с женой на передний ного горнопромышленного управления м е д и ц и н - центов при производительфронт. Просьба была удовлетворена. внесли в фонд обороны 1 500 000 руб. ских сестер. ности труда 154 процента.
1942 г. При клубе «Моряк» организована концертная агитбригада (руководитель – В. А. Вуйцик).
Сборы от ее выступлений неоднократно поступали в Фонд обороны.
23 июля 1944 г. Газета «Советская
Колыма» сообщает, что на Колыме с
неослабевающим подъемом проходит сбор средств на постройку самолетов «Общественница Дальстроя».
Только в Магадане за короткое время собрано более 120 000 рублей

Цифры и факты
71 предприятие общественного питания прошло проверку и готово к работе в
Магадане. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
министерством сельского хозяйства Магаданской области, органами местного самоуправление проводится обследование
предприятий общественного питания на
предмет готовности хозяйствующих субъектов к началу осуществления деятельности по оказанию услуг общественного
питания на территории Магаданской области.
60 лет назад решением Магаданского
облисполкома в п. Ола на базе Магаданского опорного пункта Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства организована Магаданская
областная государственная сельскохозяйственная опытная станция. В 1969 г. на ее базе
был организован Магаданский зональный
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока.
2-я смена летнего оздоровительного отдыха для детей пройдет в обычном режиме.
350 детей отдохнут на пришкольных площадках; 160 – в лагерях при комитете по
физической культуре, спорту и туризму мэрии города; 40 – в социально-педагогическом центре п. Сокол. Также планируются
к открытию в первых числах июля и загородные лагеря. Исключение составляет СОК
«Снежный», в котором продолжает работать
обсерватор.
65 лет Николаю Довганю, советскому гребцу (академическая гребля), мастеру спорта
международного класса. Родился в п. Талая
(ныне Хасынский городской округ). Неоднократный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, призер чемпионатов мира. Участник Олимпийских игр 1976 г. (в соревнованиях одиночек занял 5-е место) и Олимпиады в
Москве (в составе парной четверки без рулевого выиграл серебряную медаль).
50 лет назад совместным постановлением облисполкома и президиума обкома
профсоюза рабочих металлургической промышленности впервые учреждено звание
«Ветеран труда Магаданской области». По
положению присваивалось рабочим, колхозникам, инженерно-техническим работникам и служащим за успехи в труде и активное участие в общественно-политической жизни коллектива.
Подготовлено редакцией «ВМ»

благодарность
Уважаемые сотрудники департамента
образования мэрии города!
От себя лично и родителей Английской
гимназии хотим поблагодарить вас и директора гимназии Т. Н. Шмонину за хорошую организацию онлайн-лагерей в июне
этого года.
Каждый день наши дети до обеда были заняты интересными мастер-классами, виртуальными экскурсиями. Воспитатель проводил с детьми перекличку через телефоны,
была возможность общаться, обмениваться
мнениями и фотографиями. Транслировались полезные лекции ГИБДД и МЧС, спортивные занятия и концерты.
Спасибо за организацию питания детей.
Витаминные наборы пришлись очень кстати 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

Развитие авиации

Губернатор Магаданской
области Сергей Носов и первый заместитель Министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта
Александр Нерадько провели
рабочую встречу. Основное
внимание стороны уделили
вопросам развития авиации
Магаданской области.
Cтороны обсудили проект
соглашения между Росавиацией и Правительством Магаданской области о сотрудничестве

при реализации комплекса мероприятий по модернизации
объектов инфраструктуры аэропорта Магадан.
Генеральный директор
«Аэропортов
Севера» Вадим Волков
доложил главе Росавиации о планах
ремонта региональных
воздушных гаваней.
«Аэропорт Сокол с учетом
указа Президента России о передаче в собственность региона ждет комплексное обновление: ремонт ВПП, перрона, инвестиции в дальнейшее развитие. В этом году на легендарный Сеймчанский аэропорт потратят 500 млн рублей,
в 2021-м – в два раза больше.
В 2022-м должны приступить
к реконструкции аэропорта Эвенск. Грунтовку там за-

менят на полосу из бетонных
плит», – сообщил Сергей Носов.
Также на встрече обсудили
вопрос выполнения авиаперевозок по субсидированным
маршрутам в регионе. Наиболее востребованным маршрутом для колымчан является
Магадан – Москва. В связи с
этим Росавиацией будет проработан вопрос перераспределения финансирования на
данное направление из других субсидированных маршрутов,
предусмотренных
для жителей области.
Губернатор Сергей Носов отметил, что «Аэрофлот» возобновил продажу билетов по субсидируемым тарифам для льготных категорий пассажиров.
«Благодаря поддержке Рос
авиации мы сможем увеличить количество доступных
билетов для жителей Магаданской области. Дал поручение
региональному министерству транспорта провести анализ
непопулярных направлений и
тех, по которым перелеты вовсе не выполняются. Неиспользованные льготные билеты бу-

дут перераспределены в пользу важных для колымчан направлений, например, из Магадана в Москву и обратно», –
сказал глава территории.
Кроме того, на встрече уделили внимание вопросам выполнения авиаперевозок в условиях ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой.
В мае 2020 года Президент
Владимир Путин подписал
указ о передаче аэропорта
Магадан из федеральной собственности региону в целях
привлечения инвестиций и
повышения эффективности
авиатранспортного обеспечения Магаданской области.
Действия региональных властей направлены на повышение инвестиционной привлекательности, расширение
маршрутной сети и увеличение пассажиропотока воздушных ворот Колымы.
Вопросы транспортной доступности Магаданской области остаются на постоянном контроле у главы региона
Сергея Носова. Достаточное
количество рейсов по востребованным направлениям, не-
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обходимых колымчанам, расширение географии авиаперевозок, а также возможность
приобрести билеты по «плоским» и субсидируемым тарифам, особенно в период отпускной кампании, приоритетны в работе губернатора.
Кроме того, глава региона Сергей Носов неоднократно заявлял, что на Колыме необходимо обновлять воздушный флот. По мнению губернатора, задача властей – создать все условия для того,
чтобы населенные пункты
были связаны с областным
центром устойчивым авиасообщением, а частота рейсов
устраивала колымчан. Проектом комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры РФ запланирована реконструкция 16 аэропортов в
Якутии и Магаданской области. На Колыме будут реконструированы два аэропорта, работы в аэропорту Сейм
чан планируется завершить в
2021 году, а с 2022 по 2024 год
пройдет реконструкция аэропорта Северо-Эвенск.

«Цифровой прорыв» Квест «История победы»
Колымчан приглашают принять участие в онлайн-чемпионате по машинному обучению и анализу данных. Чемпионат проведут в рамках
конкурса «Цифровой прорыв»,
одного из флагманских проектов президентской платформы
«Россия – страна возможностей». Заявки на участие уже
подали более 6 000 специалистов из 83 регионов страны.
За месяц участникам предстоит создать работающие решения для реальных кейсов.
25 победителей разделят между собой призовой фонд в 2
млн рублей и попадут в финал
конкурса «Цифровой прорыв».
Команды, вошедшие в шортлист по каждому кейсу, смогут подать заявку на грант от
Фонда Содействия Инновациям «УМНИК – Цифровой прорыв. Online», и получить часть
средств из 25 млн рублей.
Онлайн-чемпионат – часть
ИТ-марафона, который также
включает два командных онлайн-хакатона. Первый проходил 5 – 7 июня, второй – 19 – 21
июня. Их победители разделили призовой фонд в 1,5 млн рублей в каждом. Теперь специалистов в области машинного обучения со всей страны будут создавать решения в области рекрутинга, предоставления услуг по оформлению до-

кументов для населения и лабораторных исследований.
Кейсы предоставили партнеры конкурса – HeadHunter,
IT Society и министерство экономического развития Иркутской области. Все задачи связаны с обработкой больших
массивов данных: Machine
Learning, Big Data, Искусственный Интеллект.
Дедлайн по приему кода – 25
июля. Пример решения, правила, данные к задаче и полные
условия будут доступны участникам в момент старта. Присоединиться к чемпионату можно
в любой момент после начала.
Чемпионат пройдет на специализированной
платформе технологического партнера
конкурса «Цифровой прорыв»
Mail.ru Group.
Автономная некоммерческая
организация (АНО) «Россия –
страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в
России. Наблюдательный совет
АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент
РФ Владимир Путин.

24 июня в Магадане провели Всероссийскую акцию — квест «История Победы». Колымчане приняли
участие в путешествии по
городу, выполняя 12 заданий, основанных на уроках
истории и знаниях о Великой Отечественной войне, а
также фактах участия Магадана, его предприятий
и жителей в приближении
Победы 1945 года. Это первая игра, связанная с городским ориентированием
и знанием истории, которую провело Агентство по
туризму Магаданской области.
Команда «РАНХиГС» из
3 студентов Северо-Западного института управления — филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
прогулялась по памятным
местам и улицам Магадана, осмотрела памятники,
посвященные Героям и событиям ВОВ и проверила
свою историческую подкованность. Двое ребят Алексей и Максим выросли на
Колыме, третья участница
квеста Полина — гость региона.
С заданиями команда
справилась за 1,5 часа. Ре-

бята ответили на все вопросы, связанные с военной историей, нашли нужные локации и даже спели
победную песню на Соборной площади, ведь именно там жители Магадана
праздновали День Победы
в 1945 году. Сюжет исторической игры был построен
вокруг 16-летнего Алексея,
жителя Магадана военного времени, который рвался на фронт, чтобы приблизить Победу.
В конце мероприятия состоялось награждение победителей. Каждый участник команды получил путеводитель по Магаданской
области, открытки, наклейки, значки, магниты и ка-

лендарики от колымских
художников и дизайнеров.
В честь 75-летия Великой Победы Президент России Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и
славы. По всей стране проходят масштабные акции,
чтобы сохранить нашу общую историческую память,
память о героизме русских
воинов, защитить эту память от искажений.
Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, находятся на личном
контроле губернатора Магаданской области Сергея
Носова. На Колыме в 2020
году реализуют 10 ключевых всероссийских проектов Года памяти и славы.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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Член Совета Федерации
Анатолий Широков был удостоен Почетной грамоты Магаданской областной Думы за многолетний добросовестный труд, личный вклад
в социально-экономическое
развитие региона, а также
по итогам работы заксобрания шестого созыва. Вручил
ее председатель колымского
парламента Сергей Абрамов.
Спикер поблагодарил сенатора за взаимную продуктивную работу, которая складывалась на протяжении пятилетних полномочий Думы шестого созыва, выразив
уверенность в продолжении
конструктивных взаимоотношений.
«Эта почетная грамота, за
вручение которой проголосо-

5

трибуна депутата

За трудовые доблести
вали все депутаты Магаданской областной Думы, – знак
признательности от всех жителей региона», – сказал
Сергей Абрамов.
«Искренне признателен депутатскому корпусу за высокую оценку моей работы. За
почти тридцать лет, отданных северному краю, эта грамота стала первой подобной
наградой, потому она особенно ценна и значима», –
поделился Анатолий Широков.
Сотрудничество Магаданской областной Думы с сенатором заключается в сопровождении закинициатив,
выдвинутых парламентом на
федеральный уровень, разработкой регионального законодательства, в решении во-

просов, которые касаются
каждого жителя территории,
как то, например, обеспечение пассажирских авиаперевозок.
Одним из последних значимых результатов работы
стала инициатива о присвоении Магадану почетного звания Российской Федерации
«Город трудовой доблести».
Заксобранием в тесном взаимодействии региональным
с Государственным архивом и краеведческим музеем была проведена масштабная работа по сбору информации, подтверждающей наличие оснований для присвоения звания колымской столице. Были подняты архивные документы, исторические справки, другие матери-

алы хроники, включая списки магаданцев, награжденных государственными наградами за трудовые заслуги.
Свою историческую справку
о городе, его вкладе в эконо-

мику страны, роли Дальстроя
и других магаданских предприятий в годы войны также
подготовил и представил сенатор, историк Анатолий Широков.

Продление стимулирующих выплат Ловись, рыбка
большая

Спикер колымского парламента Сергей Абрамов считает актуальным продление
социальных и стимулирующих выплат на фоне сложившейся эпидобстановки. По
поручению Президента России Владимира Путина, медицинские работники будут
получать доплаты все лето,
продлеваются и выплаты семьям с детьми разного возраста.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин уже
подписал постановление, согласно которому медицинские работники, помогающие
пациентам с коронавирусом,
будут получать выплаты за
особые условия труда еще в
течение двух месяцев – в июле и августе. Врачам положена доплата в 80 тысяч рублей,
среднему
медицинскому
персоналу и врачам «Скорой
помощи» – 50 тысяч, младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорых – 25
тысяч рублей.

В июле получат дополнительную материальную поддержку и семьи с детьми.
В июне на каждого ребенка
в возрасте до 3 лет родители получили 5 тысяч рублей,
на ребят от 3 до 16 лет – 10
тысяч. В Магаданской области выплаты оформили почти на 20 тысяч детей. Семьи, которые еще не подали заявления на получение
единовременной выплаты,
могут сделать это до 30 сентября включительно на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России. В июле, по поручению
президента страны, семьи
вновь получат поддержку
в 5 и 10 тысяч. Как сообщили в региональном управлении ПФР, те, кому в июне перечислили выплаты, смогут
рассчитывать на них в июле
без подачи заявления – начисления произведут автоматически.
«Сейчас страна и наш регион возвращаются к при-

вычной жизни, но мы видим, что количество инфицированных пока, к сожалению, не снижается. Значит,
продолжается напряженная
работа колымских медиков,
многие семьи вынуждены
находиться на карантине и
соблюдать самоизоляцию.
Безусловно, людям необходима поддержка в такой ситуации. Колымчанам не стоит забывать и о новой ежемесячной региональной выплате, предназначенной для
семей с невысокими доходами, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет: если
среднедушевой доход в семье не превышает 19 755 рублей, то можно оформить
выплату в 10 526 рублей на
каждого ребенка. Уже больше 400 семей стали получать такую поддержку», –
прокомментировал председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов.
Напомним, закон о выплатах семьям, в которых есть
ребенок от 3 до 7 лет, Магаданская областная Дума приняла на заседании в апреле
2020 года. Для получения выплаты семье необходимо подать заявление в социальный
центр по месту жительства,
МФЦ или через портал госуслуг. Необходимые подтверждающие документы соцработники собирают самостоятельно. В июне семьи получили выплату сразу за 6 прошедших месяцев – свыше 63
тысяч рублей на каждого ребенка.

В первые дни лососевой
путины в Магаданской области для колымских рыбаков-любителей была организована бесплатная рыбалка на лицензионном участке «Янский лиман-1». Инициатором социального проекта выступили руководители Магаданского регионального отделения ЛДПР, в
числе которых депутат Магаданской областной Думы Сергей Плотников. Все
желающие могли без оплаты путевки воспользоваться услугами лицензионного участка и выловить установленное количество хвостов красной рыбы. В акции
приняли участие более 400
человек.
«Социальная
поддержка
жителей Магаданской области – это стержень, вокруг которого строится вся
работа ЛДПР. На всех уровнях мы поддерживаем зако-

нодательные
инициативы,
улучшающие жизнь колымчан, –
прокомментировал
Сергей Плотников. – Особое
направление нашей работы – это меры реальной социальной поддержки. Бесплатная рыбалка на лицензионном участке «Янский
лиман-1» всегда пользуется большой популярностью.
Многие люди получили возможность порадовать свежей
рыбой своих родных и близких. И, что немаловажно, сэкономить при этом средства
семейного бюджета. Мы называем это реальной социальной поддержкой».
Бесплатную рыбалку колымские либерал-демократы проводят несколько лет
подряд. Партия берет на себя все расходы, связанные с
организацией процесса лова.
Участникам рыбалки нужно
лишь добраться до лицензионного участка.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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Будущее нации
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Интервью с руководителем управления по делам молодежи и связям
с общественностью мэрии города Магадана Викторией Глазыриной

У каждого поколения молодежь разная, начиная
от нравственных и духовных ценностей и заканчивая образованием. Но во все
времена одно остается неизменным, молодежь – это
будущее страны, ее умственный потенциал.
Ежегодно 27 июня в России
отмечают День молодежи –
праздник тех, кому предстоит строить наше будущее.
Роль молодежи в развитии
общества велика, именно поэтому в нашей стране действует система формирования и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, как осуществляется такая система в
нашем городе, «ВМ» рассказала руководитель управления по делам молодежи
и связям с общественностью мэрии города Магадана Виктория Глазырина.
Вопрос – ответ
– Виктория Викторовна,
расскажите о деятельности
управления.
– В состав управления по
делам молодежи и связям с
общественностью мэрии города Магадана входят муниципальные учреждения дополнительного образования:
Социально-педагогический
центр,
Детско-юношеский
центр, Магаданский военный спортивно-технический
центр «Подвиг».
Управление реализует муниципальную молодежную
политику, раскрывая творческий потенциал школьников,
студентов, эффективно сотрудничает с общественными
организациями, поддерживает добровольческие инициативы, содействует укреплению межнациональных отношений в городе Магадане.
Работа у нас творческая,
мы не просто проводим раз-

личные городские мероприятия, а активно участвуем в
их организации и реализации, разрабатываем сценарии, ищем социальных партнеров и так далее.
Многие мероприятия стали любимыми и популярными среди магаданцев: городской конкурс «Студент года»,
игры Магаданской Лиги КВН,
интеллектуальные турниры,
патриотические акции: «Георгиевская лента», «Солдатская каша».
Управлением созданы яркие брендовые городские массовые мероприятия: экологический фестиваль «Арт-газон»,
фестиваль науки, интеллекта
и технологий «Калейдоскоп»,
смотр-конкурс газонов, цветников и клумб «Северное соцветие», фестиваль национальных культур «Многоликая Россия». Ежегодно в данных мероприятиях принимают участие
более 6 000 человек.
Отдельно хочу остановиться на фестивале воздухоплавания «Воздух», который мы
уже пять лет проводим совместно с Магаданской городской общественной организацией «Молодежный меридиан». В этом году мы провели «апгрейд» мероприятия и
объединили его с фестивалем
«Арт-газон», который проводит Детско-юношеский центр.
Теперь фестиваль называется «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, приходите и сами все увидите.
В настоящий момент Магаданская региональная общественная организация «Братина» при поддержке управления готовится к проведению

традиционного исторического фестиваля, который планируется провести 19 июля 2020
года в 13.00 на территории зоны отдыха «Горняк» в зависимости от эпидемиологической
ситуации в городе.
Один раз в два года мы проводим этнофестиваль «Дзялбу» совместно с Магаданской
областной общественной Ассоциацией коренных малочисленных народов и этнических групп Севера и Магаданской городской общественной организацией малочисленных народов и этнических групп Севера, направленный на сохранение культурных традиций коренных
малочисленных народов Севера. Мероприятие проходит
на открытой площадке города
и собирает более 3 000 человек. В рамках фестиваля проводятся
выставки-ярмарки
товаров народных промыслов
коренных малочисленных народов Севера, спортивные состязания северных народов
«Северное многоборье», парад
собак северных пород, гонки
на собачьих упряжках, угощение блюдами национальной
кухни, концертные выступления этнографических коллективов, а также организовываются фотозоны, стилизованные под быт и культуру народов Севера.
Очень значимой для молодежи и жителей города стала
Лига интеллектуальных игр,
которая объединила 100 команд школьников и студентов – более 600 человек. Чемпионами школьных интеллектуальных турниров 2019 года стали: команда гимназии
№ 13 «Гимн» и команда английской гимназии «Созвездие-2». Среди студентов победителями студенческих интеллектуальных турниров ста-

ли: команда Северо-Восточного государственного университета «Вафли-лимон лайм» и
команда Магаданского политехнического техникума «Политехническая угроза».
В 2018 году для знатоков и
руководителей команд города управлением совместно с Магаданской городской
общественной
организацией «Молодежный меридиан»
были проведены интеллектуальные семинары с участием знатока элитарного клуба
«Что? Где? Когда?», обладателя
«Хрустальной совы» Михаила
Игоревича Скипского, благодаря которому, его участники приобрели практический
опыт проведения тренировок
и викторин, познакомились с
новыми видами интеллектуальных состязаний.
Главными достижениями
магаданских знатоков является: 3-е место Глеба Капацына, ученика МАОУ «Гимназия
№ 13», в индивидуальном соревновании «Своя игра» на
Открытом первенстве Сибири по интеллектуальным играм из 254 школьников (2018
год) и 4-е место команды
«Гимн» МАОУ «Гимназия №
13» в командном интеллектуальном многоборье на Открытом первенстве Сибири

по интеллектуальным играм
из 48 команд (2020 год).
Активно развивается и Магаданское движение КВН, которое
охватывает более 400 школьников, студентов, рабочей молодежи. Магаданцы гордятся успехами сборной команды
города Магадана «Велосипед»,
которая в 2019 году приняла
участие в 1/8 и 1/4 финала телевизионной первой лиги международного союза КВН в Казани, заняла первое место на кубке КВН мэра города Хабаровска
и по итогам 31-го международного фестиваля команд КВН
«КиВиН»-2020 вошла в состав
Премьер-лиги на Первом канале.
В марте должно было состояться выступление нашей
сборной команды в Премьерлиге, но, к сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире, выступление перенесли. В данный момент ситуация улучшается, и если все пойдет по плану, то наша команда поедет на
Премьер-лигу в августе.
Я считаю, что своим развитием Магаданское движение
КВН обязано заместителю
мэра по связям с общественностью, молодежной политике и культуре Юрию Казетову. Он уже более 20 лет всячески способствует развитию
и продвижению КВН в нашем
регионе, за это ему огромное
спасибо.
– При УДМСО уже много
лет действует Городской волонтерский корпус, расскажите о его работе.
– Городской волонтерский
корпус действует в Магадане
уже более 8 лет. Корпус объединяет активную неравнодушную молодежь – школьников, студентов, рабочую
молодежь, серебряных волонтеров. За последние несколько
лет состав корпуса увеличился на 10 групп, и в данный период 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 проводится более 180 мероприятий
и акций. Это такие городские
акции как: «Подвези ветерана», «Солдатская каша», «Георгиевская лента», «Марафон
добрых дел», «День пожилого
человека» и многие другие.
Все мероприятия, в которых
принимают участие добровольцы, отражаются в волонтерской книжке. Для школьников такая книжка может
сыграть важную роль при поступлении в ВУЗ, так как многие высшие учебные заведения дают дополнительные
баллы студентам с волонтерскими книжками. Но для наших добровольцев «Волонтерство – это порыв души в первую очередь, добровольная и
безвозмездная помощь тем,
кто в ней крайне нуждается».
Как сказал наш президент
Владимир Путин, «В волонтерском движении, наверное,
больше всего сконцентрированы такие замечательные
качества, как отзывчивость,
доброта, сердечность и гражданственность… Это прежде
всего бескорыстное и искреннее служение благородным и
созидательным целям. Именно в этом главный смысл волонтерского движения».
Любой желающий независимо от возраста может присоединиться к нашему движению. Для этого нужно
прийти к нам в управление, а
здесь мы уже более подробно
расскажем, как и что нужно
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сделать. Наш адрес: ул. Горького, 16, каб. № 415.
– Одним из важных направлений
деятельности
управления является трудоустройство подростков, но
рабочих мест на всех желающих не хватает. С чем это
связано?
– Мы единственное управление в городе, которое занимается уже более 15 лет трудоустройством несовершеннолетних в летний период с
14 до 18 лет совместно с ГКУ
«Центр занятости населения»
города Магадана.
При трудоустройстве приоритетным правом пользуются те дети, у которых трудная
жизненная ситуация, из многодетных и малообеспеченных семей и дети, которых
направляет Комиссия по делам несовершеннолетних.
Количество подростков, желающих устроиться летом на
подработку, превышает число рабочих мест, предусмотренных муниципальной
программой. Для того чтобы решить проблему нехватки рабочих мест, мы каждый
год пытаемся привлечь к сотрудничеству работодателей,
способных обеспечить трудоустройство несовершеннолетних за собственный счет.
К сожалению, таких работодателей очень мало. Вы
сами понимаете: детский
труд – это совершенно иные
условия труда и большая ответственность, и не каждый
предприниматель или предприятие пойдут на это.
Этим летом в рамках муниципальной программы «Про-

филактика правонарушений,
терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018 – 2022 годы» будут трудоустроены в две смены 110 несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет.
– Актуальная тема на сегодняшний день – это организации отдыха детей в
летний период, из-за пандемии в июне занятость детей проходила онлайн. Как
обстоят дела со второй сменой детской оздоровительной компании?
– Да, вы правы, вся работа
с детьми велась дистанционно. Например, первая смена
лагеря на базе МБУДО «Социально-педагогический центр»
прошла онлайн с 1 июня по
22 июня охватив при этом 55
человек. Отзывы родителей и
детей говорят о том, что смена получилась благодаря совместным усилиям подготовленным программам онлайн
мероприятий центра, телеканала «Колыма-Плюс» и слаженной работе МБОУ СОШ №
20 по организации выдачи
продуктовых наборов. Вторая
смена лагеря продолжится в
онлайн – формате.
Для
неорганизованных
детей и подростков на базе подведомственных учреждений реализуются досуговые проекты и развивающие
программы: В МБУДО «Магаданский военный спортивнотехнический центр «Подвиг»
реализуется проект «Спорт –
это жизнь». В июне в дистанционном формате в нем приняли участие 50 курсантов.
В июле-августе запланировано проведение спортивнооздоровительных мероприятий для курсантов центра
и их семей, работа спортивных секций центра, при благоприятной эпидемиологической ситуации.
На базе МБУДО «Детскоюношеский центр» реализуется проект «Досуг с пользой»,
включающий в себя 5 программ творческой и социальной направленности в целях
создания системы интересного и полезного разнообразного

Фото: Виктория Драчкова

ВМ

по форме и содержанию отдыха детей и подростков. В июне
проект был реализован в дистанционном формате, в нем
участвовали 50 человек. В августе планируется охватить
более 100 подростков.
В июле – августе на базе
трех центров Детско-юношеского центра: «Клевер», «Атмосфера», «Эврика» совместно с Магаданской региональ-

В 2016 и 2017 годах специалисты управления занимали
первые места в различных
номинациях в региональном
конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Магаданской области».
А в 2018 году я стала финалистом Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства в сфере государственной молодежной поли-

ной общественной организацией по работе с молодежью
«Поколение» будет реализован проект «SMART лето».
Этот проект победитель конкурса фонда президентских
грантов, он включает в себя: обучающее пространство «Умная
теплица», курс по видеомонтажу, творческую студию «Атмосфера» (лепка из полимерной
глины, изготовление сувениров
из умной смолы, курс каллиграфии и леттеринга, курс изобразительного искусства, курс
по созданию ботанического барельефа), «Песочница» (рисование песком на световых столах, песочная анимация), курс
по инфографике, ежедневную
спортивную зарядку на свежем
воздухе по программе «Just Fit»,
еженедельный музыкальный
час «Время гитары».
– В заключении нашей беседы расскажите немного о
людях, с которыми работаете.
– В первую очередь, наше управление – это креативная, сплоченная команда единомышленников. Нас
объединяют общие цели, и
нам есть кем гордиться.

тики в номинации «Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования или субъекта
Российской Федерации, реализующего государственную
молодежную политику.
Девиз нашего коллектива:
«Радость не только в результатах, но и в самой деятельности!».
Еще хотелось бы отметить,
что большую роль в развитии
муниципальной молодежной
политики играет сотрудничество с социальными партнерами и общественными организациями. Хочется поблагодарить их за эффективную
деятельность и пожелать новых успешных проектов и
творческих идей.

Анна
ГУЗАРЕВИЧ
Фотографии
предоставлены
управлением по делам
молодежи и связям
с общественностью
мэрии города Магадана
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Превентивные меры –
Подготовка
в кратчайшие сроки к зимнему сезону

Мэр Магадана Юрий Гришан провел рабочее совещание, на котором рассмотрели возможные пути предотвращения камнепада и схода грунтовых масс на Портовом шоссе. В нем приняли участие начальник отдела
горнопромышленного комплекса и природопользования регионального минприроды Игорь Притолюк, научные сотрудники лаборатории геологии кайнозоя и палеомагнетизма СВКНИИ ДВО
РАН Михаил Кондратьев и
Павел Колегов, а также руководители профильных ведомств муниципалитета.
Среди возможных причин
оползня в районе Портового шоссе рассматривается несанкционированный
отбор
грунта. Глава города поручил
департаменту САТЭК в кратчайшие сроки обеспечить ограничение доступа к склону.
Несколько лет назад в этом
месте уже произошел серьезный сход грунта, около 60 тыс.
куб. метров. Риск оползня сохраняется и на сегодняшний
день. Участники совещания
обсудили возможные пути его
минимизации. Представите-

ли науки отметили: чтобы получить четкое понимание того, что происходит со склоном
и оценить степень возможных рисков, необходимо осуществлять мониторинг геофизических процессов, происходящих на этой территории.
Также собравшиеся отметили
необходимость наблюдения
за подпорной стеной на Портовом шоссе, ее текущего содержания и укрепления береговой линии.
Данному участку Портового шоссе сегодня уделяется
повышенное внимание. Специалисты ГЭЛУД регулярно
проверяют его на предмет
осыпавшихся камней. Участники рабочего совещания
рассмотрели
возможность
установки видеонаблюдения.
Проработать вопросы его организации Юрий Гришан поручил департаменту САТЭК
совместно с Управлением по
ГО и ЧС. Кроме этого, проектировщики должны будут
просчитать варианты строительства защитной дамбы,
рассмотреть ее возможные
размеры и стоимость.
Также в ходе совещания
обсуждали
сейсмические

Строительство
продолжается
В Снежном продолжается строительство начальной
школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест. Работы ООО «Мотыклей» ведет в соответствии с намеченными планами. На строительной площадке выполнен монтаж арматурных
каркасов и сеток для армирования стен и перекрытий.
На производственной базе

ООО «Мотыклей» изготовлены лотки и крышки под теплотрассу, а также муфты
для соединения арматурных
каркасов,
осуществляется
доставка инертных материалов. Изготавливаются фермы и стропила под кровлю.
Отсыпана дорога (главный
въезд). С 15 мая 2020 года ведутся бетонные работы.
– Работаем в соответствии с

особенности территории и
наличие трещин природного происхождения. Эти факторы представляют серьезную опасность схода большого объема грунта.
«Мы обязаны принять все
необходимые превентивные
меры, чтобы не допустить
трагичных событий. И сделать
это нужно в кратчайшие сроки. Нам нужно определить порядок взаимодействия всех
структур», – подчеркнул мэр.
Доступ
к
территории
оползня согласно поручению
главы города должны ограничить в течение недели,
также здесь усилят информационную агитацию о запрете
несанкционированного отбора грунта.
Ранее проблему схода
оползня на Портовом шоссе Юрий Гришан отметил во
время встречи с представителями СМИ на еженедельном брифинге: «Слетающие с
возвышенности глыбы представляют опасность для граждан, автомобилей и особенно для тех, кто транспортирует нефтепродукты. Подобная ситуация может повлечь за собой розлив нефтепродуктов в бухту Нагаева. Совместно с научными
работниками мы будем отрабатывать меры по недопущению ЧС. Возможно, это
будет дамба или подпорная
стена для того, чтобы заблокировать оползень. Это большая работа, и мы планируем взаимодействовать с министерством природных ресурсов Магаданской области,
поскольку решение данного вопроса не в полном объеме находится в полномочиях
муниципалитета».

графиком. Все материалы у нас
на площадке. Сегодня заливаем
стены подвала. До 20 июля мы
сделаем весь первый этаж. Уже
выставили опалубку спортзала. В ближайшее время приступим к заливке его стен подвала. Сегодня работаем над центральным входом в главный
корпус и лестничным маршем.
К осени планируем сформировать тепловой контур, а зимой
продолжить работы уже внутри помещения, – поделился
планами директор ООО «Мотыклей» Сергей Максимов.
Сейчас на стройке трудится
25 человек. Несмотря на то что
изначально планировалось 40
строителей, рабочие справляются. После 1 июля прибудет

На склонах Русской горнолыжной школы в летний период полным ходом идет работа
по подготовке к новому зимнему сезону-2020/2021. С планами по развитию учреждения ознакомился мэр Магадана Юрий Гришан совместно
со своим заместителем Юрием Казетовым. Директор РГШМагадан Алексей Вылков рассказал градоначальнику, что
сейчас на склонах работает тяжелая землеройная техника,
идет ремонт подъемного оборудования и совершенствуются тренировочные базы.
«Мы продолжаем работы по
расширению наших склонов,
чтобы сделать их максимально комфортными для использования зимой. Сейчас для решения поставленных задач
нам необходим бульдозер, который сделает дренаж – это
исключит нарастание наледи
в зимний период», – уточнил
Алексей Вылков.
Также специалисты занимаются наращиванием одного из
спусков. Для этого в нижней
его части выкладываются разрезанные автомобильные покрышки, которые затем будут
засыпаны землей. Эта техно-

логия применяется повсеместно и зарекомендовала себя в
разных странах. Таким образом достигается необходимая
амортизация поверхности, и
по склону сможет проезжать
даже тяжелая техника.
Идет работа и на лыжной
базе «Полет». В прошлом году было установлено ограждение для футбольного поля, а в этом году запланирована установка уличного освещения. Столбы уже вкопаны в землю. Их осталось
только покрасить, закрепить
фонари и подвести питание.
Ознакомившись с планами, глава города Юрий Гришан запланировал направить необходимую технику
и специалистов для дальнейшего развития РГШ-Магадан.
Также в ходе осмотра одного
из подъемников были даны
рекомендации по совершенствованию его работы.
Еще одно нововведение,
над которым работают специалисты Русской горнолыжной школы, – это оборудование левого склона для
Грасски (Grasski – особая
версия лыж, предназначенная для катания по траве).

вторая бригада, и строительство станет более интенсивным.
В значительной мере процесс возведения новой школы
ускоряется благодаря мобильному бетонному заводу, установленному прямо на площадке.
«Производственная
мощность установки позволяет
изготовлять 40 кубометров
бетона в час. Использование
мобильного завода помогает
снизить логистические расходы на доставку стройматериалов. Специальный насос подает бетон с завода сразу на стройплощадку», – рассказал заместитель директора ООО «Мотыклей» Виталий
Черкаев.

Школа строится в рамках
реализации национального
проекта «Образование». Она
будет состоять из двух блоков – учебного и спортивного, к которым пристроят детский сад и пищеблок. По проекту также предусмотрены
библиотека, медицинский кабинет с процедурной и рекреационные помещения. За возведением объекта осуществляется авторский надзор. Кроме того, на строительной площадке установлены камеры
видеонаблюдения, контроль
за стройкой ведется в режиме онлайн. Сдача новой школы в Снежном в эксплуатацию ожидается уже к 1 сентября 2021 года.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Динамично и креативно
«Магадан — столица дальневосточной Арктики»

Мастер-план по развитию Магадана до 2030 года
представили на градостроительном совете в региональном правительстве. Проект
стратегии
пространственного развития столицы Колымы разработала московская компания «КБ Стрелка». По задумке столичных
специалистов,З город Магадан должен стать столицей Дальневосточной Арктики. Проект предусматривает

строительство 230 тысяч кв.
м жилья, благоустройство более 30 га городских улиц, создание около 20 социальных,
досуговых объектов образовательного кластера, реконструкцию инженерных сетей
и восстановление экосистемы реки Магаданки. Основное внимание разработчики
уделили развитию двух перспективных
территорий –
Горохового поля и микрорайона Нагаево. По мнению раз-

работчиков, реализация проекта позволит создать в городе порядка четырех тысяч
рабочих мест в сферах, не
связанных с добывающей отраслью.
Алексей Муратов, куратор проекта ООО «КБ
Стрелка»: «Магадан призван
развиваться более динамично и креативно, нежели большинство городов России. В
первую очередь из-за серьезности вызовов, стоящих перед ним».
Юрий Гришан, мэр Магадана: «Очень смелый, дерзкий и поэтому интересный
проект. Мне очень понравилась разработанная миссия
«Магадан – столица Дальневосточной Арктики». Это позволяет точнее понять географическое положение и особенности для людей, не проживающих в нашем городе. Хорошее предложение по строительству арендного муници-

Перекусим?

пального жилья. Это отвечает интересам молодого поколения, а значит привлечет их
к нам. Правильно было отмечено, что на улице Полярной
завершается город и начинается пригород. Сейчас мы занимаемся развитием второй очереди парка «Маяк», и я
как мэр города прошу вас показать планируемое расположение улицы Нагаевской, чтобы мы могли заняться тротуаром, который бы совпадал с
вашим проектом. Спасибо вам
за работу, и я надеюсь, что
она найдет отражение в Магадане».
Губернатор Магаданской
области Сергей Носов поддержал главу областного
центра и добавил, что на подготовку окончательного варианта мастер-плана «Стрелке» необходимо еще несколько месяцев. Начать реализацию проектов планируется в
2021 году.

Сергей Носов, губернатор
Магаданской области: «Работа, выполненная «Стрелкой»,
еще не закончена. Она, скажем
так, была генеральной презентацией этой работы, будет еще дошлифовка. Но работа, которая уже сделана, позволяет нам выходить в правительство Российской Федерации и предлагать не просто какой-то проект здания, дизайн
этого здания или сооружения, а
комплексную программу развития территории. Магадан является центром региона, центром Колымы, и, если хотите,
сегодня это очень четко прозвучало – центром Дальневосточной Арктики».
Данный проект в течение
двух месяцев доработают и
представят в Правительстве Российской Федерации.
По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, есть все шансы на его
одобрение в Москве.

На драйве

С 22 июня в городе начали открываться кафе и рестораны Магаданцы отметили День молодежи

Еще одно магаданское
предприятие общественного питания получило разрешение на работу после
послабления ограничительных мер. В центре города
после проверки комиссии
из регионального министерства сельского хозяйства открыли кафе-мороженое. Из-за распространения
коронавируса кафе и рестораны в Магадане закрыли,
они могли работать только
на доставку. С 22 июня заведениям разрешили работать, но только после проверки
Роспотребнадзора,
который выпустил обновленные рекомендации для
предприятий. Одно из главных условий – установить

в зале для гостей устройства для обеззараживания воздуха, а также обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Входить в помещения
клиенты должны в защитных масках, снять их можно только во время еды. У
каждого измерят температуру бесконтактным термометром. За столиком могут сидеть только два человека.
Татьяна Руднева, руководитель управления торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Магаданской
области: «С малышами можно
сидеть вместе. Учитывая, что

это одна семья, они дома находятся в таком же тесном контакте. Тем, к кому не возникло
замечаний, выдают акт обследования, который позволяет
начать работу, а также включают в реестр предприятий,
прошедших проверку. Сейчас в
нем более 70 заведений – ресторанов, кафе, баров и шашлычных.
Мы обращаем особое внимание при данном мониторинге на наличие средств индивидуальной защиты: масок, перчаток. Они должны
присутствовать на работниках в обязательном порядке, и должны проводиться обработка помещений, столов,
ручек каждые два – три часа».
Еще 90 предприятий в городе должны открыться в
ближайшие дни. Получить
информацию по вопросам
возобновления деятельности общепита можно по телефонам регионального министерства сельского хозяйства: 62-54-65, 62-44-37,
62-46-16. Реестр кафе, ресторанов и баров, которые
прошли проверку и могут
работать, опубликованы на
официальных сайтах мэрии
Магадана и регионального
Правительства.

С Днем молодежи поздравили горожан творческие коллективы города. Муниципальный духовой оркестр, артисты ДК «Пионерный», музыкальные коллективы «Лунный свет» и
«Свои» вышли с концертной
программой в сквер 70-летия Магадана. Поздравления с Днем Молодежи принимали 20 тысяч магаданцев. В этом году дату отметили с рекомендованными
мерами безопасности и социальным дистанцировани-

мы – 27 июня теперь один из
5 дней в году, когда в регионе запрещено продавать алкоголь. По результатам многочисленных исследований,
последнее время среди молодежи набирает популярность здоровый образ жизни
и правильное питание. Вечером в парке «Маяк» прошло мероприятие «Музыкальная открытка «Оffline». Ведущие развлекали и веселили гостей морского побережья. На ступеньках открытого амфитеатра артисты стан-

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

цевали флэшмоб «Танцуй!».
Интересные факты о городе,
феномен белых ночей, новый парк «Маяк». Об этом и
другом ведущие рассказали
в стиле радиопрограммы.
Подготовила Диана ГРИГОРЯН
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Помощь в благоустройстве

Жильцы дома по пр. Карла
Маркса, 11а в Магадане поблагодарили 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 весеннее-летний период – все это
вызывало недовольство жильцов.
Но двор «кочевал» из програм-

мы в программу, то не хватало
финансирования, то отсутствовали подрядчики на выполнение
работ. В декабре 2019 года люди
обратились к председателю Магаданской 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 – принципиальный момент. Здесь создана
активная группа жильцов, которые
искренне переживают за внешний
облик своей территории. В связи с
тем, что благоустройство включает
только асфальтирование и озеленение, они попросили установить им
и детскую площадку. Этот вопрос
будет включен в программу наказов избирателей. Но уже на следующий год», – прокомментировал
Сергей Владимирович.

«Здоровое будущее»
Депутат Магаданской городской Думы, региональный координатор федерального партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Магаданской областной детской больницы Сергей
Тимофеев рассказал об основных задачах, стоящих сегодня перед детским здравоохранением.
Сергей Тимофеев отметил, что вопросы охраны здоровья колымчан всегда остаются одними из самых важных. На Колыме проектируется новый роддом, ведется реконструкция онкодиспансера стоимостью 1 млрд рублей. Планируется направить более 8 млрд рублей, из них 9,1% бюджетные средства, на строительство: новых взрослой и детской поликлиник, новой больницы в Сусумане, нового
здания скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. Планируют построить жилой дом для медицинских работников. Продолжается оснащение
медицинских учреждений новой
техникой. Закупили МРТ для онкодиспансера, ИВЛ для областной и
районных больниц, оборудование
для детской больницы. В селе Балаганном, поселке Дебин и поселке
Омчак будут созданы ФАПы. Сегодня многие медицинские работники находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией,
ежедневно рискуя своими жизнями и здоровьем. Президент принял
необходимые меры поддержки
всего медперсонала, стоящего на
«передовой» борьбы с коронавирусом. В областной и детской областной больницах проведено оснащение дополнительно создаваемого
коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Действует
региональный порядок и выплаты
стимулирующего характера за осо-

бые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения COVID-19. Губернатор Магаданской области Сергей
Носов подписал указ, согласно которому доплаты получают медики оказывающие медицинскую помощь больным COVID-19 – врачи,
средний и младший медперсонал
стационара; врачи, средний медперсонал и водители «Скорой помощи»; а также фельдшеры и медсестры по приему вызовов скорой
помощи; врачи, средний и младший персонал поликлиник. Также по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова
стимулирующие выплаты назначены дополнительным категориям медработников, переведенным
на усиленный режим работы, которые не вошли в список на федеральном уровне – врачам и среднему медперсоналу диагностических служб; среднему медперсоналу, осуществляющему медицинское наблюдение за состоянием здоровья граждан в аэропорту;
хозяйственному и техническому
персоналу, привлеченному к работе в госпиталях, изоляторах и обсерваторах в очагах заболеваний.
Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме в ближайшее время
оформят предложения по поддержке врачей. В частности, предложено дать медработникам первичного звена, проработавшим не менее
15 лет на селе, в рабочих поселках,
поселках городского типа, городах с численностью населения до
50 тысяч, право на приватизацию
служебного жилья, а также учредить правительственные награды

для медиков и обеспечить некоторых из них, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией,
санаторно-курортным лечением
за счет средств федерального бюджета. Особая тема – детское здравоохранение. «Сохранение здоровья детей – одна из самых значимых задач и защита их здоровья –
наше общее дело. В детском здравоохранении Колымы происходят
большие перемены, часть из которых дается нелегко. Чтобы соответствовать новым требованиям,
медикам нередко приходится овладевать новыми методами лечения, по-другому работать со своими пациентами. Но все, что мы
делаем, имеет одну цель. Мы хотим, чтобы магаданцы могли получить своевременную и качественную медицинскую помощь.
Для этого сегодня созданы все условия. Впервые в истории современной России принят федеральный проект – «Детское здравоохранение», стали понятны цели, задачи, финансовое обеспечение. На
реализацию регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», в целях дооснащения детских поликлиник медицинскими
изделиями в регионе предусмотрено около 12 млн рублей. Продолжается оснащение детских поликлиник города новым оборудованием – электрокардиографами,
дефибрилляторами, рефкератометрами, приборами УЗИ, электроретинографом и другим оборудованием. Это должно улучшить
доступность, качество и комфортность медицинской помощи, привлечь кадры в детское здравоохранение», – отметил Тимофеев.

2 июля
2020 года

ВМ

№ 27

«Памяти
павших будем
достойны»

22 июня 2020 года, к 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в магаданской Галерее боевой Славы открыли экспозицию «Памяти павших будем достойны». В качестве почетных гостей пригласили депутатов Магаданской
городской Думы Сергея Смирнова, Антона Басанского и Александра Нестеровича. Новая экспозиция – это крупнейшая на Дальнем Востоке коллекция артефактов военного времени, найденных поисковиками в окрестностях Калуги. Организовать их доставку в Магадан и реконструировать зал помогли народные избранники.
«Проделана колоссальная работа. Искренне
благодарим за помощь наших социальных партнеров», – прокомментировала директор музея
Вера Смирнова.
Новая экспозиция будет открыта для посетителей сразу после снятия режима ограничений.

Озеленение
дворов

Депутат Магаданской городской Думы по избирательному округу № 3 Александр Вахов оказал содействие в озеленении дворовых территорий Магадана. В этом году по просьбе избирателей высадили 150 кустарников во дворах Полярной, 8 и 6/17. Запланировано также установить
здесь парковочные столбики, которые защитят
насаждения от автомобилей.
Избиратели также обратились с просьбой произвести асфальтирование внутренней территории детского сада № 42, а также участков дворовых территорий по ул. Портовой 7 и 9. Эти и многие другие обращения включены в программу
наказов избирателей на следующий год.
Пресс-служба Магаданской городской Думы
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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 Победы и Парада Победы 24
июня 1945 года прошла выставка военной техники и
техники специального назначения.
Горожанам
представили бронеавтомобили «Тигр»
и «Федерал-42590», а также
снегоболотоход «ТРЭКОЛ» и
спасательную оперативную
машину ГАЗ «Вепрь». Магаданский военный спортивно-технический клуб «Подвиг» показал две дивизионные противотанковые пушки
ЗИС-76 образца 1942 года.
«Эта война все дальше от
нас, но память о ней – в сердце каждого человека. Несмотря на определенные ограничения, мы в эти дни празднования 75-ой годовщины Вели-

кой Победы и Парада Победы, стремимся сильнее сплотить жителей Колымы, провести патриотические акции для подрастающего поколения. Молодежи это очень
нравится. Поздравляю всех
с праздником», – сказал
региональный координатор
федерального проекта «Единой России» «Историческая
память», заместитель секретаря регионального отделения партии Эдуард Козлов.
Также единороссы 24 июня присоединились к флэшмобу «Голубь мира» в социальных сетях партии. Своего голубя как символ сегодняшней мирной жизни можно было разместить на своем окне, сфотографировать и
«отправить в полет» в интернет-пространство с пожеланием мира и хештегами #Го-

лубьМираМагадан #ГолубьМира #МирНаЗемле.
24 июня в городском парке
«Маяк» состоялся военно-патриотический квест для детей. Организаторами выступили депутат Александр Вахов.
В этот же день участием во
флэшмобе «Я рисую мелом»
каждый мог выразить свою
благодарность
ветеранам,
отстоявшим нашу Родину в
трудные годы войны, выражает важность мира для всей
планеты, как все мы будем
беречь мир ради себя и ради
будущих поколений. В нем
приняли участие все партийные отделения 10 городских
округов.
Эдуард Козлов напомнил,
что магаданские партийцы принимали самое активное участие в памятных мероприятиях,
посвященных
Дню памяти и скорби. Десятки партийных активистов, общественного совета партийного проекта «Историческая
память» зажгли свечи в День
памяти и скорби. Ранее активисты движения «Волонтеры
Победы» совместно с «Единой
Россией» привели в порядок
Аллею ветеранов Марчеканского кладбища. Аллея Славы была создана для увековечивания памяти участников
войны 1941 – 1945 годов, которые проходили службу в воинских частях, входивших в
действующую армию.

Молодежь «Молодой Гвардии Единой России» также
стала участником театрализованного представления в
Сквере Победы поселка Ола.
Девушки были одеты в красные накидки, которые были
украшены надписями «75 лет
Победы. 1945 – 2020 гг.» Затем
волонтеры раздали георгиевские ленты землякам. Средства индивидуальной защиты (перчатки и маски), а также социальное дистанцирование были обязательным
условием
взаимодействия
молодогвардейцев и колымчан. В поселке Армань, возле
памятного камня арманцам,
сражавшимся на фронтах Великой отечественной войны,
молодые люди возложили
цветы к обелиску и почтили
память героев минутой молчания. Руководит региональным отделением «Молодой
Гвардии Единой России« депутат Антон Басанский.
Александр Вахов, Максим
Малахов совместно с экологическим отрядом областного депутата Михаила Тумашова провели субботники
в городских микрорайонах.
Благодаря участию партийцев субботники завершились
как раз к 24 июня.
Поддержка
депутатов –
единороссов городской Думы Сергея Смирнова, Антона
Басанского и Александра Нестеровича городскому музею
«Галерея Боевой Славы» по-

зволит колымчанам познакомиться с артефактами военного времени, найденными
поисковиками в окрестностях Калуги. По железной дороге – до Владивостока. Морем – до Магадана, 13 тонн
памяти везли через всю страну. В контейнерах – стрелковое оружие, фрагменты артиллерийских орудий, обмундирование солдат времен Великой Отечественной.
В этом году парад в честь
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне состоялся 24 июня – его перенесли на эту дату из-за пандемии коронавируса. Тем не
менее этот день подходит
не меньше – именно 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел первый Парад Победы. Кроме того, уже в 2020 году в Москве
снимут основные ограничения, введенные из-за пандемии. В параде будет задействовано около 14 тысяч человек, для участия в нем приглашены воинские расчеты
из 19 государств.
Парады Победы прошли 24
июня в девяти городах-героях
и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов,
флотов и объединений Вооруженных сил. В торжественных маршах в честь 75-летия
Победы по всей стране приняли участие 64 тысячи человек,
1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.

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

Пристегните ремни
Пострадала собака
При выполнении рейса
авиакомпании
«Аэрофлот»
в Симферополь пострадала собака. Об этом рассказала Кристина Ильичева – дочь
женщины, с которой летело
животное. Псу пришлось лететь в багажном отделении,
так как в салон он не проходил по весу. Собака весила 8,6
килограммов вместо разрешенных восьми. Семье пришлось оплатить перевозку
животного в размере 3 750 рублей. В результате после прилета 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 предполагает, что во время перелета собака сильно ударилась
зубами и деснами о дверцу
перевозки, получила серьезные повреждения морды. Девушка возмущается, что животным не обеспечивается такая же безопасность во время
перелета, как и людям. Мама
Кристины составила претензию в адрес «Аэрофлота», а
также подала заявление в полицию. По словам представиеля перевозчика Михаила Демина, собака во время полета
могла травмировать себя сама. «Собака может повредить
и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в

полете», – рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Сообщается, что
сотрудники «Аэрофлота» поместили пса в самолет в соответствии со всеми требованиями безопасности. Разгрузка
тоже происходила аккуратно.
Вынужденная посадка
Красноярским следственным отделом на транспорте
Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится
проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что накануне, 22 июня, около 12 час.
30 мин. пассажирский са-

Фото: Виктория Драчкова

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

молет ATR42-500, выполнявший рейс Северо-Енисейск –
Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту
назначения (Аэропорт Емельяново, Красноярск). По предварительным данным, у самолета при посадке не выпустились передние шасси, в
результате чего самолет вынужденно отправился на второй круг. При повторном за-

ходе на посадку система сработала и шасси были выпущены, самолет совершил
успешную посадку. На борту
самолета находилось 26 пассажиров, а также 4 члена экипажа. Посадка произведена
благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.
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Генеральный консул США поздравил жителей Дальнего Востока

Генеральный консул США
Луис Кришок (Louis J.Crishock)
на своей странице в Facebook
поздравил жителей Дальнего Востока с 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил
губернатора Магаданской области и мэра Магадана за открытие памятника советским
и американским летчикамгероям воздушной трассы
Аляска – Сибирь. В будущем
он планирует посетить Магадан и лично возложить цветы
у монумента.
«Накануне Парада Победы в
честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной

Войне, я хотел бы поздравить
всех жителей Дальнего Востока России с наступающим
праздником! Искренно хотел
бы поблагодарить и губенатора Магадана, г. Носова, и мэра Магадана, г. Гришана, весь
творческий коллектив (под руководством Академика Ковалчука и Академика Кузьминыха) и всех в Магадане, кто внес
свой вклад в создание этого
прекрасного памятника советским и американским летчикам-героям воздушной трассы Аляска – Сибирь!
Открытие памятника является символом и напоминанием
нашей дружбы и взаимодейст-

вия, как в далеком прошлом,
так и сейчас, когда наши страны протянули руки помощи в
борьбе с новым общим невидимым врагом – COVID-19.
Как только позволит текущая обстановка, для меня будет большая честь посетить
Магадан и возложить цветы
к монументу «Герои Алсиба»,
чтобы лично отдать долг памяти и уважения стойкости,
мужества, и братства героев прошедщей войны!» – Генеральный консул США Луис
Кришок (Louis J.Crishock)
Напомним,
торжественное открытие прошло 9 Мая,
в День 75-й годовщины со дня
Великой Победы в Великой
Отечественной войне. Памятник посвящен подвигу личного состава 1-й перегоночной
Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы
Аляска – Сибирь (Алсиб). Свои
поздравления городу с этим
важным историческим событием прислали с разных уголков страны и не только.
Монумент создан на народные деньги. Средства были собраны через Фонд социального партнерства города.
Деньги пожертвовали рос-

сийские и зарубежные граждане, частные лица, общественные организации и учреждения. Авторы памятника – народный художник РФ
Андрей Ковальчук и заслуженный художник РФ Константин Кузьминых.
В мероприятии приняли
участие первые лица города и области, один из авторов проекта, представители
силовых и военных структур,
средства массовой информации, организаторы.
Церемонию возглавил мэр
Магадана Юрий Гришан. Открывая встречу, глава города отметил, что это событие
стало ярким и долгожданным историческим моментом в истории Колымы.
«2020 год Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина был объявлен в
стране Годом памяти и славы,
в день 75-й годовщины Великой Победы нам выпала большая честь торжественно открыть мемориал, посвященный подвигу личного состава
1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы Аляска – Сибирь, – сказал в своем при-

ветственном слове мэр Магадана Юрий Гришан. – Сегодня поражает героизм и мужество советских летчиков. …
На американском истребителе
П-39Н «АЭРАКОБРА» с бортовым № 100 закончил войну
трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Советский летчик-ас
творчески подошел к данному самолету и создал тактику
его боевого применения против немецких самолетов. Летая
на «Аэрокобре», Покрышкин
с весны 1943 года сбил 48 вражеских самолетов, доведя счет
своих личных побед до 59 машин. Оценить заслуги тех, кто
разведывал, строил, обслуживал трассу мужества и перегонял самолеты сегодня очень
сложно. Но забывать о подвигах тысяч советских людей мы
не имеем права», – Юрий Гришан.
Глава Магадана подчеркнул, что этот мемориал станет одной из главных культурных достопримечательностей областного центра,
зафиксировав в себе историю
сотрудничества двух держав – СССР и США, боевого
братства и взаимопомощи.

Прощаемся с «вмененкой»
Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012
№ 97-ФЗ с 1 января 2021 отменяется система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход (ЕНВД).
Плательщикам, применяющим ЕНВД необходимо заранее до начала 2021 г. определиться на какую систему налогообложения можно перейти.
Системы
налогообложения
возможные к
применению.
1. Упрощенная система
налогообложения (УСН)
Действует для индивидуальных предпринимателей
(ИП) и организаций (ЮЛ).
Основные ограничения:
численность
работников
не более 100 человек; доход
не превышает 150 млн. руб. в
год; остаточная стоимость основных средств не более 150
млн. руб.; ограничения по отдельным видам деятельности
(например, нельзя применять
УСН при производстве подакцизных товаров и добыче полезных ископаемых, а также
нотариусам и адвокатам).

Заменяет налоги:
налог на прибыль – для
ЮЛ; НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности – для
ИП; НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента); налог на имущество (за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их
кадастровая стоимость).
Иные особенности:
отчетность 1 раз в год, авансовые платежи уплачиваются ежеквартально; необходимо
вести книгу учета доходов/расходов; плательщики, имеющие
наемных работников, с объектом «доходы», имеют право уменьшать сумму налога на
сумму страховых взносов, но
не более чем на 50%: ИП, которые работают одни, без наемных работников могут уменьшить налог на сумму страховых взносов без ограничений.
2. Патентная система налогообложения (ПСН)
Действует только для индивидуальных предпринимателей.
Основные ограничения:
применяется по отдельным

видам деятельности, которые
установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ; доход не превышает 60
млн. руб. в год; численность работников не более 15 человек.
Заменяет налоги:
НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности; НДС (кроме НДС при импорте товаров
и НДС в качестве налогового
агента); налог на имущество
(за исключением объектов недвижимости, налоговая база
по которым определяется как
их кадастровая стоимость).
Иные особенности:
Налоговая декларация не
представляется; может одновременно применяться с
УСН, ОСН; для осуществления
деятельности ИП по заявлению получает патент на период от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.
3. Общая система налогообложения (ОСН)
Действует для индивидуальных предпринимателей и
организаций. При отсутствии
уведомления о переходе на
УСН налогоплательщик считается применяющим ОСН.

Основные ограничения:
ограничений нет.
Налоговые ставки:
НДФЛ: 13% (для ИП); Налог
на прибыль: 20% (для ЮЛ);
НДС: 20%;
Иные особенности:
налогоплательщики – организации ведут налоговый и
бухгалтерский учет, представляют декларации, уплачивают
налог на прибыль и НДС.
Налогоплательщики – индивидуальные предприниматели ведут налоговый учет,
представляют
декларации,
уплачивают НДФЛ и НДС.
4. Налог на профессиональный доход (НПД, налог
для «самозанятых»)
Применяется только в случае принятия на территории
Магаданской области соответствующего закона.
Действует только для ФЛ и
ИП. Переход осуществляется
добровольно при регистрации в мобильном приложении «Мой налог»
Основные ограничения:
нельзя привлекать работников; доход не превышает 2,4 млн. руб. в год; не совмещается с иными налого-

выми режимами; не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав;
«самозанятый» осуществляет 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 обложения налогом на профессиональный доход; НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента); нет обязанности
уплачивать страховые взносы
как для ФЛ, так и для ИП.
Иные особенности: налоговая декларация не представляется; учет полученных доходов ведется через мобильное приложение «Мой налог»
или web-кабинет «Мой налог» на сайте www.nalog.ru.
Межрайонная
ИФНС России № 1
по Магаданской области
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Китайский рынок, УстьДля самозанятых
СреднеканГЭСстрой, работа общепита граждан
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на момент
подготовки
материала
(30.06.2020 г.) зарегистрировано 792 случая COVID-19, 361 человек выздоровел. В регионе предпринимается ряд мер для предотвращения распространения инфекции.
Китайский рынок
Эпидемиологическая обстановка
на прошлой неделе складывалась не
лучшим образом. Об этом мэр Магадана Юрий Гришан сообщил на
еженедельном брифинге для СМИ. В
регионе было выявлено 104 заболевших, большинство из них в Магадане. Всего на самоизоляции по месту
жительства в городе находятся около 200 человек.
– 20 июня совместно с губернатором мы были вынуждены принять
решение о временном закрытии китайского рынка, в связи с тем, что
там одновременно семь работников заболели. Было издано соответствующее постановление, – сообщил журналистам глава города. –
24 июня подтвердился положительный результат еще у пяти работников этого рынка.
Юрий Гришан отметил также, что
на рынке работают очень дисциплинированные люди. Когда стало известно о выявленных случаях заражения, рынок закрыли очень быстро и приняли все меры для предотвращения распространения инфекции, сообщили в пресс-службе мэрии Магадана.
Усть-СреднеканГЭСстрой
26 июня у работников Усть-СреднеканГЭСстроя, которые находятся
в закрытом на карантин общежитии, были повторно взяты 107 проб
на наличие коронавирусной инфекции – 105 из них показали отрицательный результат. В ближайшее
время будет взята третья проба, необходимая для вывода таких работников из режима карантина.
Более чем у 95% работников УстьСреднеканГЭСстроя, у которых тесты дали положительную пробу на
коронавирус, не было ни одного из
симптомов коронавирусной инфекции или иного вида ОРВИ.
Улучшение эпидемиологической
ситуации является результатом оперативных мер, предпринятых незамедлительно после выявления в

первой декаде июня случаев положительных тестов у работников УстьСреднеканГЭСстроя, которые задействованы
в
строительстве
третьего пускового комплекса Усть-Среднеканской ГЭС.
Все работники, чьи тесты показали положительные результаты,
и контактировавший с ними персонал были изолированы в отдельном общежитии, которое закрыли
на карантин. В течение всего периода изоляции работники были обеспечены медицинским наблюдением, лечением, медикаментами и горячем питанием.
Персонал Усть-Среднеканской ГЭС
в целях исключения рисков распространения инфекции среди работников была переведена на вахтовый
метод работы с размещением на гидроэлектростанции.
Контакты персонала ГЭС с работниками
Усть-СреднеканГЭСстроя
были полностью исключены.
Весь оперативный персонал УстьСреднеканской ГЭС в обязательном
порядке проходит регулярное тестирование на вирус. Инфицированных коронавирусной инфекцией
среди работников ГЭС нет. На станции созданы условия для временного проживания персонала, обеспечено питание и предприняты усиленные меры по защите их здоровья.
Безработица
Количество безработных жителей
Магаданской области за первую половину 2020 года увеличилось на
30% по сравнению с прошлым аналогичным периодом и составило
более 1,6 тысячи человек.
Это весомый показатель для региона с небольшой численностью населения (140 тысяч), передает ТАСС
слова представителя правительства
области. Рост безработицы связывают с ковид-ограничениями, действовавшими в области. «В текущем
году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции показатели безработицы на
регистрируемом рынке труда имеют тенденцию к увеличению.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (по состоянию по июнь), составила 1 617 человек, в 2019 году за аналогичный период – 1 139 человек», – сообщил
собеседник агентства. При этом, по
информации областных властей, ко-

личество имеющихся в регионе вакансий превышает число безработных.

ОПФР по Магаданской
области сообщает

Общепит
В Магадане 71 предприятие общественного питания прошло проверку и готово к работе. Во исполнение
постановления правительства Магаданской области от 19 июня 2020
г. № 458-пп «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Магаданской области», а также распоряжения Правительства Магаданской области от
18.06.2020 г. № 152-рп «О комплексе мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Магаданской области в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» министерством сельского хозяйства Магаданской области,
органами местного самоуправление проводится обследование предприятий общественного питания
на предмет готовности хозяйствующих субъектов к началу осуществления деятельности по оказанию
услуг общественного питания на
территории Магаданской области.
В ходе обследования устанавливается факт соблюдения дистанцирования по размещению столов, оснащения организаций дезинфицирующими средствами для мытья столовых приборов, помещений, обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, наличия устройств для обеззараживания воздуха и другие требования,
являющиеся обязательными для начала осуществления деятельности
предприятий при оказании услуг
общественного питания.
Руководители предприятий общественного питания при осуществлении деятельности обязаны обеспечить соблюдение требований, установленных приложениями № 3, 18
постановления Правительства Магаданской области от 19 июня 2020
года № 458-пп, а также запрета на
проведение массовых мероприятий
до снятия ограничительных мер.
Предприятия, отвечающие требованиям постановления Правительства Магаданской области, получили
соответствующий акт обследования,
дающий право на начало осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания с 22 июня 2020
года. Получить информацию по вопросам возобновления деятельности общепита можно обратившись в
министерство сельского хозяйства
Магаданской области по телефонам:
62-54-65, 62-44-37, 62-46-16.

С 1 июля 2020 года в налоговых органах могут регистрироваться в качестве плательщиков налога на профессиональный доход самозанятые граждане.
Согласно действующему законодательству государство не обязывает самозанятых, применяющих налог на
профессиональный доход, уплачивать
страховые взносы на страховую пенсию. Но если нет отчислений в Пенсионный фонд России, то данный период работы не войдет в страховой стаж
и, соответственно, не будут сформированы индивидуальные пенсионные коэффициенты.
Самозанятый гражданин, применяющий специальный налоговый режим,
вправе вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты
страховых взносов в ПФР и формирования пенсионных прав для назначения страховой пенсии. Сделать это возможно путем подачи заявления в орган ПФР по месту жительства либо в
электронном виде посредством личного кабинета на сайте ПФР, на сайте
ФНС РФ или мобильного приложения
«Мой налог».
Максимальный размер страховых
взносов в 2020 году не может превышать 256 185,60 рублей. Чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование (за 2020 год –
32 023,20 рублей) и весь год состоять на
учете, добровольно вступив в правоотношения. Минимальный размер страховых взносов не установлен. В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплаченным страховым взносам.
Пресс-служба ОПФР,
Анастасия Лазаренко
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Интервью с почетным гражданином города Таймуразом Увижевым
ды стал его Родиной – он не
собирается.

Таймураз Рамазанович УВИЖЕВ – представитель династии сотрудников органов безопасности, полковник
органов ФСБ, почетный сотрудник контрразведки, почетный гражданин города Магадана.
За мужество и отвагу при исполнении служебного
долга и особые отличия полковник Т. Р. Увижев награжден орденами «За личное мужество», «Почета», шестью медалями, знаком «Почетный сотрудник контрразведки ФСБ России», именным оружием. 17 июня 2003
года удостоен звания «Почетный гражданин города Магадана».
Магадану исполнился 91
год со дня его основания.
23 июня в 1929 году был
забит «первый колышек»,
дав начало строительства
Восточно-Эвенской культурной базы на берегу Нагаева. И именно эту дату
депутаты городской Думы
(в 2015 году) приняли решение считать датой основания Магадана.
Напомним, в 1928 году
первая колымская экспедиция Ю. А. Билибина положила начало детальному изу
чению Колымы. Сведения
об экономике края были получены гидрографической
экспедицией И. Ф. Молодых,
который рекомендовал бухту Нагаева как удобную для
сооружения порта и исходную точку строительства
дороги.
13 октября 1928 года Ольский райисполком принял
решение о постройке Восточно-Эвенской
(Нагаев-

ской) культбазы, а уже 22
июня 1929 года на берег бухты вышли первые строители, приступив к сборке трех
жилых домов, школы, ветеринарного пункта, больницы и здания интерната. А
дальше?
А дальше город рос и развивался... Минуя практически сто лет, Магадан превратился в крупный административный,
финансовый, научный и культурный
центр, где берут истоки все
жизнеобеспечивающие артерии территории.
Каким запомнил Магадан,
как город строился, что портит его облик на сегодняшний день, «ВМ» рассказал
Таймураз Увижев, человек,
которого по праву можно
считать старожилом города, ведь последние 56 лет он
провел на Колымской земле,
и, как сам признается, покидать свою Родину – а ведь
Магадан поистине за эти го-

Вопрос – ответ
– Таймураз Рамазанович, вы родились в селе
Дарг-Кох Северо-Осетинской АССР, вспомните как
вы оказались на Колыме,
ваши первые впечатления.
– В 1960 году моего отца
переводом направили проходить службу в Магаданскую область, поселок Ягодное. Тогда мне было 8 лет.
Когда мы приземлились, в
аэропорту нас уже встречали военные и на служебном
автомобиле и сразу же повезли 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 остается самым красивым из всех
населенных пунктов Колымы.
В поселке я прожил четыре года, будучи пионерами
мы не были предоставлены сами себе и всегда чемто занимались. Нас возили
на прииски, где мы помогали в работе бригадам, нам
выделялся какой то участок
на полигоне, и мы учились
работать с лотком. Помощь
оказывали местным совхозам и т. д.
Как и большинство мальчишек, меня интересовали
рыбалка и охота. С 12 лет я
умел ставить петли на зайцев и на куропаток. Ходил
на речку и всегда приходил
с хорошим уловом.
Говоря об учебе, я учился хорошо и был достаточно дисциплинирован, за всю
свою жизнь не прогулял ни
одного урока. Помню, приходил с дневником к отцу, и, если результаты моей учебы папу удовлетворяли, он мне разрешал идти гулять в лес, если же нет,
то он спокойным голосом
говорил: «как тебе не стыдно?..» – этого для меня было достаточно, и я оставался дома.
В Ягодном мы жили в
частном доме и у каждого
из нас были определенные
обязанности по хозяйству –
заготовка дров на зиму, ведение хозяйства, уборка и
стирка и т. д.
У меня было много друзей из интерната, мне всегда казалось, что они не доедают, и я всегда старался притащить им из дома
что-нибудь съестного. Мама каждый раз недоумевала, 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 знакомство у меня состоялось
спустя два года после приезда на Колыму. Наступило
лето, и нас (школьников) за
хорошую учебу и другие достижения отправили в поощрительную поездку в город. В Магадане нас поселили в одну из школ, в качестве досуга нам организованы экскурсии по городу
(помню, в это время строились дома по Пролетарской в сторону местпрома и
швейной фабрики), в городской парк, кинотеатры. Тогда на меня большое впечатление произвели краеведческий музей и море, именно тогда я впервые увидел
охотское море.
– Расскажите о том времени, когда вы окончательно переехали из поселка 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 меня было счастливое детство – потому что мы с семьей не испытывали сложности в бытовом плане, т. к.
папа военнослужащий, ему
была положена служебная
квартира в отличие от большинства моих одноклассников, которые в то время жили в бараках.
В Магадане я учился в школе № 17 (приставка к школе
№ 1). В 15 лет поступил в Магаданский политехникум и
после его окончания устроился работать техникомгеофизиком
гидрологической экспедиции СВТГУ.
После службы в армии работал токарем на Магаданском ремонтно-механическом заводе, мастером связи и начальником аппаратной радиоцентра Магаданского морского рыбного
порта.
С 1977 года поступил на
службу в органы КГБ СССР –
ФСБ России. Отслужил достойно, прилагал все усилия,
чтобы не подвести тех, кто
рекомендовал меня для работы в органах государственной безопасное. С теплотой вспоминаю школьных учителей моих наставников на механическом заводе очень благодарен офицерам-наставникам, передавшим мне свой опыт. За
25 лет службы прошел путь

от
оперуполномоченного
до заместителя начальника
Управления ФСБ России по
Магаданской области.
– Возвращаемся к городу, каким он был, яркие
воспоминания?
– Я застал еще деревянные
тротуары, ими были выстелены практически все улицы в городе. С одной стороны, они были удобны –
при ходьбе не слышно «цоканья» от каблуков, с другой стороны, зимой они были очень скользкими.
Помню вазоны с красивыми и яркими цветами, которые выставлялись вдоль
проспекта Ленина.
В то время я застал бараки первых ленинградских
проектов, они были на улице Пушкина. Я как-то разговаривал с рабочими с завода, и они рассказывали,
что счастливее дня не было, когда они переезжали из
ветхих землянок в эти бараки. Видите, все познается в
сравнении.
Я застал более интенсивную культурную жизнь Магадана – в городском парке постоянно проходили
развлекательные мероприятия – концерты, творческие программы. Парк всегда был заполнен горожанами. Также в городе было
большое количество кинотеатров (8 штук).
– Как вы в юности предпочитали проводить свободное время?
– Так как в нашем дворе
у единственных в городе на
тот период была футбольная-хоккейная коробка, то
все ребята города приходили к нам. Мы играли, проводили соревнования. В общем,
практически все свободное
время мы были именно там.
Также мы с ребятами много ходили в походы, излазали все окрестные сопки, да и
долгие прогулки по побережью я тоже никогда не забуду. Кроме этого, с нами проводились занятия по военной топографии, радиоделу, все мы ходили в авиамодельный кружок.
– За все это время вас на
Родину, на Кавказ, не тянуло?
– Нет. Только если в первое время, но недолго... Както быстро Колыма меня в
себя влюбила, а сам Магадан 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
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обнять и понюхать, и это моментально успокаивает, придает сил, и всю тягость как рукой снимает.
– Что, по-вашему, сегодня портит
город?
– Мне не нравится состояние частного сектора – горы мусора, заброшенные
строения, но в данном случае это на совести самих жителей, которые добровольно хотят утопать в своих отходах.
Легкую грусть вызывают обшарпанные фасады старых зданий в историческом центре. Годами все не могут привести их в порядок, вроде и ремонтируют, но на следующий год вся краска
трескается и отваливается слоями.
Наш город частично без памяти – в
городе жило и работало несколько героев Советского Союза, из Магадана
люди уходили на фронт и за проявленные мужество и героизм им присваивались звание героя советского союза – а кто их помнит, где эти мемориальные 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, связанные с моим прошлым, я люблю посещать тот двор, в котором я провел
детство, люблю гулять в сквере у СВЗ,
я там много времени в детстве проводил. 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 застройка, создавалось впечатление, что
все идет к лучшему. Когда настали
90-е рухнул Советский Союз, наступило сложное время как для Магадана,
так и для всей страны в целом. На Колыму стали поступать из центра совершенно другие потоки финансирования – желание строить у людей и власти было, а финансов не было. На сегодняшний день строительство идет полным ходом, заметьте, недостроев в городе практически не осталось, а даже
наоборот, в планах местной власти возводить первичное жилье, строя новые
микрорайоны. Сам город мне нравится, видно, что жизнь в нем кипит. Мне
здесь уютно и комфортно.

Если говорить насчет будущего региона, то да, оно есть, и далеко не печальное. Наш регион богат полезными
ископаемыми и дарами моря. Я уверен, что рано или поздно инвестиционный климат улучшится и наше правительство возьмется за серьезные месторождения, работы с которыми хватит на 100 – 150 лет, ведь золото и многие другие полезные ископаемые в регионе есть. По рыбной продукции –
здесь сложнее, потому что по сравнению с нашими близкими регионами –
Камчаткой и Сахалином, мы добываем
меньше и не сможем конкурировать
не по ценовой политике, не по количеству – поэтому, на мой взгляд, нужно
брать качеством. Каких-то 35 лет тому
назад рыбный флот области насчитывал сотни судов и на побережье было
более десятка рабозаводов в этой отрасли были заняты не меняя пяти тысяч
жителей региона.
– А вы планируете переехать из Магадана?
– 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 городом, с его историей – когда были построены здания, рассказываю о шести
гранниках (эта пешеходная зона формировалась в начале 60-х годов, и тогда они заменили деревянные настилы),
рассказываю как менялся облик города
по мере моего взросления, о предприятиях того времени и другом.
Для меня Магадан – это тот город,
в который я органично врос, я по нему не перемещаюсь – я в нем живу, я
в нем растворяюсь. Любовь и уважение к своему городу и краю я максимально стараюсь привить и своим детям и внукам. Хочу отметить, это у меня успешно получается. Я благодарен
педагогам магаданских школ, которые
приглашают меня на встречи с учениками, где мы в неформальной обстановке говорим об истории страны, о
людях, отстоявших независимость нашей родины, о тех, кто в трудные военные годы своим круглосуточным
трудом на Крайнем Севере вносил посильный вклад в победу над немецкофашистскими захватчиками. надеюсь,
мне удастся передать словами все увиденное мною за свою жизнь.

Наталья
Мифтахутдинова

Расстрел
Ольским районным судом постановлен обвинительный приговор
в отношении 37-летнего жителя п. Ола, который признан виновным
в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, а также причинении легкого вреда здоровью, с применением оружия. Судом установлено, что подсудимый, находясь в алкогольном опьянении в ночное время, обстрелял 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 прессслужбе прокуратуры Магаданской области. Подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал, в содеянном
искренне раскаялся, активно способствовал расследованию преступлений, принес потерпевшим извинения, возместил причиненный
ущерб. Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным, с учетом наличия смягчающих 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 причинение значительного ущерба, а также причинении легкого вреда здоровью, с применением оружия. Судом установлено, что подсудимый, находясь в алкогольном опьянении в ночное время, обстрелял 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 прессслужбе прокуратуры Магаданской области. Подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал, в содеянном
искренне раскаялся, активно способствовал расследованию преступлений, принес потерпевшим извинения, возместил причиненный
ущерб. Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным, с учетом наличия смягчающих 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 города 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 несовершеннолетней, с ее добровольного согласия вступил с ней в половое сношение. О совершении преступления девушка рассказала родителям, которые обратились с заявлением о привлечении мужчины к уголовной ответственности в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, установление всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В ближайшее время следствием будет решен вопрос о
предъявлении мужчине обвинения и избрана мера пресечения. Стоит отметить, что подозреваемый в 2019 году был осужден за аналогичное преступление и совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней, в связи с чем более месяца провел в колонии-поселении. Расследование уголовного дела продолжается.
Свалка
Магаданской межрайонной природоохранной прокуратурой незамедлительно проведена проверка сведений, размещенных в средствах массовой информации, о размещении отходов производства
и потребления в карьере в районе 42-го км ФАД «Колыма». Установлено, что в зеленой зоне Магаданского лесничества на площади 4
400 кв. м размещены отходы производства и потребления различного класса опасности, что ставит под угрозу права граждан на благоприятную окружающую среду и может привести к негативным
последствиям в виде загрязнения почв, возникновения пожаров, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Природоохранным прокурором внесено представление врио руководителя департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области, которое находится на рассмотрении.
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О новых правилах приема в учебные заведения

В этом году из-за угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции
набор на обучение в высших и средних специальных учебных заведениях
происходит в дистанционной форме. Куда и как можно поступить? Об этом вы
узнаете из нашего обзора
учебных заведений региона.
СВГУ
В этом году Северо-Восточный государственный университет предоставляет 261
бюджетное место на очном
бакалавриате и специалитете, 17 на очно-заочном, 102
на заочном бакалавриате и
20 мест на очной магистратуре. Перечень специальностей широк. Это юриспруденция, психология, биология,
журналистика,
экономика,
менеджмент, различные педагогические и инженерные
специальности.
Чтобы подать документы в университет, необходимо распечатать, заполнить,
подписать и отсканировать

приложением, если необходимо, то иные документы
(для подтверждения льгот,
индивидуальных достижений и др.). Если у абитуриента нет необходимого оборудования, можно подать документы в пункте удаленного
доступа абитуриента в здании Северо-Восточного государственного университета.
Подать документы дистанционно можно двумя способами. Первый – заполнить
форму для поступающих на
сайте СВГУ и прикрепить к
ней заявление, необходимые
согласия и документы (фото
или сканкопии с хорошо читаемым текстом). Второй –
отправить по электронной
почте по адресу: pk@svgu.ru
все сканкопии (фото) документов.
Для тех, у кого есть высшее
образование, будут проводиться вступительные экзамены в дистанционной форме, на которые нужно заранее записаться.
Для зачисления необходимо подать еще одно заявление о согласии на зачисление

(сфотографировать) заявление о согласии на поступление и заявление о согласии
на обработку персональных
данных, паспорт (страницы
с фото, сведениями о выдаче паспорта и регистрацией),
документ об образовании с

на то направление или специальность подготовки, куда
абитуриент прошел по конкурсу, иначе его не зачислят.
В этом заявлении абитуриенты дают письменное обязательство, что предоставят
оригиналы документов в на-

чале обучения и пройдут медосмотр в первый год учебы.
Для поступления в магистратуру необходимо предоставить документ о предыдущем образовании (диплом), пять фотографий 3x4
(для оформления студенческих документов), медицинскую справку (для педагогического и психолого-педагогического образования).
При подаче заявления абитуриент может выбрать не
более 3 направлений/специальностей.
При отправке почтой необходимо прислать сканы или
фото собственноручно подписанного заявления на зачисление, диплома с приложением, паспорт, прописки.
Поступающий может подать дополнительные документы, которые дают преимущества при равенстве конкурсных баллов: дипломы
(свидетельства)
лауреатов
научных и творческих конкурсов, полученных в период обучения в вузе, научные
публикации и изобретения,
рекомендации ГАК СВГУ для
поступления в магистратуру.
Вступительные испытания
для поступления в магистратуру – профильные собеседования.
Прием заявлений на очную
форму заканчивается 28 августа, на заочную – 26 сентября.
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 отдельных категорий студентов. Есть филиал в Магадане,
возможность дистанционного обучения, десятки различных специальностей.
Прием заявлений и необходимыхдокументов в электронной форме ведется по
электронному адресу: pk@suniversity.ru.
При подаче заявления о
приеме на обучение поступающий представляет документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, документ об образовании, 2 фотографии, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, согласие на обработку персональных данных, подтверждение
одновременной подачи заявлений о приеме по результатам 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 политехническом техникуме по очной
форме обучение планируется
принять 200 человек на бюджетной основе и 25 – на внебюджетной. По заочной форме есть 125 бюджетных мест
и 50 внебюджетных. Здесь обучают на геологов, маркшейдеров, программистов, экономистов, педагогов, ветеринарных фельдшеров (В Ольском филиале) и техников.
Прием документов будет
проводиться с 1.06.2020 по

15.08.2020 года. Обязательным условием приема является заполнение и отправление всех необходимых документов по адресу электронной почты mpt.magadan@
ya.ru. В срок до 15.08.2020 года необходимо предоставить
оригинал документа об образовании, фотографии: очная
форма обучения 3х4 – 4 шт.,
заочная форма обучения 3х4
– 2 шт., приписное свидетельство для юношей. Кроме того, необходимо предоставить
документ, удостоверяющий
личность, гражданство (сканированная копия или фото), документ об образовании
(сканированная копия или
фото), приписное свидетельство для юношей, заявление
на поступление, свидетельство о рождении (сканированная копия или фото), согласие родителей на обработку персональных данных для
несовершеннолетних, согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних. При поступлении
на обучение по основным
профессиональным образовательным программам по
специальности «Геологиче-

ская съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» и «Ветеринария», необходимо предоставить медицинскую справку.
Телефон для справок: 8-(412)
62-23-86.
Колледж экономики
и сервиса
В этом году колледж планирует принять 140 человек,
из них 120 на очное обучение
и 20 на заочное. Здесь можно обучиться на контролера банка, повара, кондитера,
технолога продукции общественного питания, специалиста по операционной деятельности в логистике.
Для поступления необходимо предоставить доку-

мент, удостоверяющий личность, гражданство (сканированная копия или фото 2, 3,
5 листа), документ об образовании (сканированная копия
или фото), заявление на поступление, согласие родителей на обработку персональных данных для несовершеннолетних абитуриентов, согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних абитуриентов,
а также уведомление о намерении обучаться. В этом уведомлении должно быть указано обязательство в течение
первого года обучения представить в колледж оригинал
документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (в
срок до 1 октября 2020 года),
а также подтверждение, что
вами не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в других организациях СПО. Поступающим на специальность «Повар, кондитер» необходимо
будет пройти медосмотр.
Подать документы можно
в дистанционном режиме через электронную почту: mgd.
mkeis@mail.ru, через опера-
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Справки
по
8 (413-2) 62-36-07

торов почтовой связи общего пользования «Почта России» на адрес: 685000 г. Магадан, ул. Берзина, 1 и через
бесплатную систему обмена текстовыми сообщениями
мессенджера WhatsApp по
номеру 8-914-859-04-29.
Горно-строительный
колледж
В этом году колледж примет 125 человек на базе 9
классов образования и 36 человек на базе коррекционных
школ по адаптированным
программам. Здесь можно
обучиться на учителей физической культуры, сварщиков,
автомехаников, строителей,
плотников, сантехников, облицовщиков-плиточников, а
также на техников-спасателей (платно).
В Хасынском филиале есть
еще 50 бюджетных мест по
специальностям
машиниста на открытых горны работах и обогатителя полезных
ископаемых на базе 9 классов и 20 мест на подземной
разработке месторождений
полезных ископаемых на базе 11 классов.
Прием документов начался
1 июня. Для поступления необходимо предоставить копию
паспорта (страницы с фото,
сведениями о выдаче паспорта и регистрацией), документ
об образовании с приложением (аттестат +копия аттестата), если необходимо, то иные
документы (для подтверждения льгот, индивидуальных
достижений и др.), фото 3*4, 4
штуки, медицинскую справку
Ф.086-у, копию ИНН, СНИЛС,
медицинского полиса, реквизиты банковской карты (для
оформления стипендии), анкету сведений о поступающем, договор на обучение, заявление на обучение, договор
о проживании в общежитии
(при необходимости), согласие на обработку персональных данных, согласие обучающегося на социально-психологическое исследование.
Все необходимые документы для поступления можно отправить на электронный адрес колледжа: magadan_
pu3@mail.ru (для филиала –
pu12stekolny@yandex.ru или по
почте – по адресу: 68-61-34, Магаданская область, п. Стекольный, ул. Центральная, 5а).
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Справки по телефонам: 6533-60, 60-17-77.
Технологический
колледж
В этом году колледж планирует принять 99 абитуриентов по следующим специальностям: графический дизайнер, парикмахер, техник по защите информации,
портной, модистка головных
уборов, цветочница.
Заявления и документы на
поступление начали принимать 15 июня. Для поступления необходимо предоставить оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, ксерокопию документа государственного образца
об образовании, 4 фотографии размером 3*4 см, копии
СНИЛС, ИНН, медицинского
страхового полиса, направления от предприятий и организаций (при наличии), другие документы, подтверждающие их успехи в учебе, труде, профессиональной подготовке (по желанию, при наличии), документы, подтверждающие на предоставление
льгот, установленные законодательством Российской Федерации (при наличии). Для
обучения вместо справки 086
можно предоставить сертификат прививок и флюорографическое обследование.
Подать документы можно посредством электронной

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

телефону:

Промышленный
техникум
В этом году в техникуме
есть 125 бюджетных мест для
поступающих на следующие
специальности: автомеханик,
лаборант-эколог, слесарь по
ремонту строительных машин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, рациональное использование
природохозяйственных комплексов (заочно).
Документы начали принимать 10 июня в дистанционном режиме.
Для поступления необходимо предоставить оригинал
или ксерокопию документов, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, оригинал
(или ксерокопию) документа
государственного образца об
образовании, согласие на обработку персональных данных, копии СНИЛС, ИНН, медицинского страхового полиса, другие документы, подтверждающие успехи в учебе, труде, профессиональной
подготовке (по желанию, при
наличии), документы, подтверждающие на предоставление льгот, установленные
законодательством Российской Федерации (при наличии), сертификат прививок,
флюорографическое обследование, 4 фотографии размером 3*4 см, а также заполнить форму уведомления о
поступлении.
Заявление и необходимые
документы для поступления 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 творчество, организация и постановка культурно-массовых ме-

роприятий и театрализованных представлений (очно и
заочно), инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов),
вокальное
искусство, хоровое дирижирование, теория музыки, художественная резьба по кости.
Приемная комиссия работает с 22 июня 2020 года
в дистанционном режиме.
Электронный адрес приемной комиссии: Magartkolledgpriem@yandex.ru.
При подаче заявления (через электронную почту) о
приеме поступающий высылает ксерокопию документов, удостоверяющих его
личность, гражданство, ксерокопию документа об образовании (аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем (полном)
общем образовании – обязательные условия) и (или)

в 2020 году пройдут в дистанционном режиме.
Электронный адрес приемной комиссии: Magartkolledgpriem@yandex.ru.
Справки
по
телефону:
8-900-411-98-99.

документа об образовании
и квалификации (диплом о
начальном. профессиональном или высшем образовании), добровольное согласие
на сбор, обработку и хранение персональных данных (заполняется абитуриентом), согласие законного
представителя на обработку
персональных данных (заполняется родителями, если
абитуриент
несовершеннолетний), согласие совершеннолетнего абитуриента на период поступления в
ГАПОУ «МКИ» в 2020 г., согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего абитуриента на период поступления в
ГАПОУ «МКИ» на 2020 г. Дополнительно предоставляется копия свидетельства об
окончании учреждений дополнительного образования
(ДШИ, ДМШ и т. д.), копия
СНИЛС, копия ИНН, дипломы и грамоты, копия документа об образовании другого уровня (среднее профессиональное образование,
высшее образование). Оригинал документа об образовании (аттестат) и 4 фотографии размером 3х4 высылаются через оператора связи «Почта России» заказным
письмом с уведомлением
на адрес колледжа.
Вступительные испытания
творческой направленности

цинской книжки, четыре фотографии 3х4 см, оригинал
или ксерокопию документа,
удостоверяющего личность
и гражданство, уведомление
о намерении обучаться, согласие родителя (законного представителя) на предоставление в образовательную
организацию уведомления о
намерении обучаться несовершеннолетнему абитуриенту.
При поступлении на специальности «Лечебное дело»
(очная форма обучения) и
«Сестринское дело» (очная и
очно-заочная формы обучения), дополнительно проводятся вступительные испытания по предмету «Биология» в форме тестирования и
психологического тестирования, дата проведения – 13 августа 2020 года.
При поступлении на специальность «Сестринское дело» очно-заочная формы обучения дополнительно время сдачи вступительного испытания и психологического тестирования – 24 августа 2020 года.При поступлении на специальность «Фармация» вступительные испытания не проводятся.
Телефоны приемной комиссии: 63-43-38, 63-05-23,
факс 63-05-65. Электронная
почта: momk2006@mail.ru.
Подготовила
Виктория ДРАЧКОВА

Медицинский колледж
Медицинский
колледж
примет 120 человек на бюджетной основе, из них 90 –
очно и 30 – очно-заочно, и 30
человек на коммерческой основе по специальностям «лечебное дело», «сестринское
дело» и «фармация».
Документы принимаются с
1 апреля. К заявлению о приеме абитуриенты прилагают оригинал или ксерокопию
документа о среднем общем
образовании, медицинскую
справку соответствующего
образца (оригинал или ксерокопию) о проведении медосмотра или ксерокопию меди-
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контент-партнерство

По долгам пенсионеров
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Проект об отсрочке платежей прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект
об отсрочке платежей по
задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Авторами поправок выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единая
Россия» в Госдуме Сергей Неверов и глава думского комитета по информационной
политике, информационным

технологиям и связи Александр Хинштейн.
– Мера поможет пережить
непростые времена как представителям малого и среднего предпринимательства, так
и нашим пенсионерам, – заявил Хинштейн. По его словам, предлагается ввести
«исполнительные каникулы».
Что касается пенсионеров,
то законопроект затрагивает тех, чей доход составляет
не более двух прожиточных

минимумов. При этом единственным источником дохода такого гражданина должна
быть именно пенсия. В таком
случае можно будет рассчитывать на рассрочку по взысканию задолженности по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей. Льгота может 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», – сообщил Хинштейн. При этом до
конца 2020 года приставам запрещается осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество таких должников, за исключением принадлежащего им транспорта (автомобилей, мотоциклов,
мопедов и так далее).
По словам парламентария,
послабления, если закон будет принят, коснутся примерно четырех миллионов
должников, в том числе 1,6

Утрачивает статус

миллиона пенсионеров, у которых есть обязательства по
кредитам на общую сумму
332 млрд рублей.
Для бизнеса предусмотрены похожие меры поддержки, но речь идет о других
объемах долга. На срок до года предпринимателям предоставляется рассрочка как
по исполнению судебных решений, так и по уплате налогов, кредитов и иных обязательств на сумму до 15 млн
рублей». Срок – не более
чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Поддержать таким образом предлагается индивидуальных предпринимателей, а
также малый и средний бизнес, наиболее пострадавший
в период пандемии.
– Логично, что вслед за
кредитными,
налоговыми,
арендными каникулами появляются и исполнительные
каникулы, – отметил Хинштейн. Ведь иначе все меры
поддержки государства про-

Можно не платить?

пяти минут, а данные в реестре появятся уже через 15
минут. К тому же человек с
инвалидностью либо его законный представитель в любой момент может внести
другое транспортное средство в реестр и спокойно передвигаться на нем, имея ряд
преимуществ.
Предполагается, что доступ
к реестру получат сотрудники ГИБДД, которые смогут
выявлять и штрафовать нарушителей. Штраф за парковку
на местах для инвалидов составляет 5 000 рублей. Плюс
автомобиль могут отправить
на эвакуаторе на штрафстоянку, за которую тоже придется раскошелиться, это еще
несколько тысяч.
Закон также устанавливает, что на всех парковках
общего пользования должно быть выделено не менее
10 процентов льготных мест,
право на которые имеют инвалиды I и II группы, инвалиды III группы при наличии
одной из степеней ограничения в передвижении, а также
водители, которые перевозят
людей с инвалидностью.
Для людей с ограниченными возможностями важно, чтобы парковка была как

можно ближе к входной группе магазина, аптеки, поликлиники, говорит председатель
Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
Но не всегда эти места свободны. Особенно часто льготных
мест для инвалидов не хватает в крупных городах.
Во многих регионах штрафы за незаконную парковку на местах для инвалидов
выносятся в автоматическом
режиме, то есть фиксируются
камерами. При этом камеры
не умеют находить знак «Инвалид» под стеклом машины,
поэтому они просто считывают с машины ее регистрационный номер и проверяют
его по базе данных.
Сейчас в каждом регионе
существует собственная база данных номеров автомобилей инвалидов, то есть нет
данных об автомобилях, которые принадлежат гражданам из других регионов. Федеральный реестр единый
для всей территории России.
То есть машину достаточно
добавить в реестр, после чего
можно спокойно пользоваться выделенными местами
для инвалидов во всех регионах и не опасаться штрафа.
Елена Манукиян

Госдума поддержала проект о снижении
платы за некачественные услуги ЖКХ

Фото: gubdaily.ru

Опознавательные знаки «Инвалид» выдавать больше не будут
С 1 июля в Федеральном
реестре инвалидов должны
размещаться сведения об
автомобиле, управляемом
или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки «Инвалид» федеральные учреждения медико-социальной экспертизы
выдавать больше не будут.
Знак появился в сентябре
2018 года, он именной, а чтобы его получить, требовалось собрать пакет документов, отстоять очередь. Как
пояснили в минтруде, теперь
вместо знака «Инвалид» будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов
об используемом транспортном средстве.
До 1 января 2021 года инвалиды или их законные представители для получения права
на бесплатную парковку должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении машины в этот реестр. Это можно
сделать через портал госуслуг,
а также обратившись лично в
многофункциональный центр
«Мои документы» или в Пенсионный фонд.
В заявлении потребуется
указать только номер, марку и модель автомобиля. Вся
процедура займет не более

сто уйдут на покрытие долгов. «Это неразумно», – констатировал глава комитета.
Новые нормы не будет распространяться на должников, которые уклонялись от
уплаты налогов и сборов или
скрывали имущество.
Глава профильного комитета Госдумы по безопасности
и противодействию коррупции Василий Пискарев обратил
внимание на упрощение процедуры получения рассрочки: для этого достаточно будет
обратиться с заявлением в Федеральную службу судебных
приставов. «Вводится мораторий на взыскание с должников
их недвижимого имущества.
Это важно в нынешних условиях, чтобы люди, потерявшие
работу, доход и оказавшиеся в
долгах, попросту не лишились
средств для пропитания и крыши над головой», – добавил он.
Закон должен будет вступить в силу с момента его
опубликования.
Татьяна Замахина

За коммунальные услуги,
предоставленные с нарушением установленных требований, должны снижать
плату. Поправки в Жилищный кодекс от кабмина
прошли первое чтение.
Законопроектом предлагается исключить положение, согласно которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления услуг или
снижении их качества, обязано
уплатить потребителю штраф.
При
этом
предлагается
предусмотреть, что изменение
размера платы за коммунальные услуги должно быть произведено при их предоставлении с перерывами и в случае
нарушения качества услуг.
Пересмотр платы будет происходить в порядке, установленном Правительством РФ.

Еще одно положение законопроекта касается случаев ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, которое несет ответственность
за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Такое лицо будет обязано компенсировать ресурсоснабжающей
организации расходы, понесенные ею вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги. Это произойдет, если сама организация-поставщик справляется со своими обязанностями.
В целом же поправки в
Жилищный кодекс исключают дублирование санкций
за некачественное оказание
услуг ЖКХ, что приводит к
негативным последствиям.
Татьяна Замахина
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Фотография нарушения - еще не доказательство

В связи с использованием упрощенных способов
вынесения постановлений
о нарушениях по фотографиям, сделанным на смартфоны, возникла новая проблема.
Без вины оказываются виноватыми многие водители. Не столь давно отшумела история с оштрафованными водителями за то, что
припарковались около своих загородных домов, якобы
на газоне. И снова человеку
приходится доказывать, что
он не стоял на тротуаре, потому что тротуара, как такового, там, где он стоял, нет.
Суды почему-то забывают в таких случаях о презумпции невиновности и доказывание того, что человек
«не верблюд», сваливают на
уже пострадавшего. И тут в
дело вмешивается Верховный Суд. Итак, некая Татьяна Дягилева получила по почте штраф за то, что припарковала свою машину якобы

на тротуаре. Постановление
было вынесено в упрощенном порядке, а факт нарушения зафиксирован с помощью мобильного приложения «Помощник Москвы».
Инспектор Центра автоматизированной фиксации правонарушений (ЦАФАП), как
это у нас нередко и происходит, не разбираясь в подробностях и деталях, оформил постановление и отправил «письмо счастья».
Дягилева обжаловала это
постановление в суде. Но ни
одна инстанция не стала досконально изучать дело. Что
и послужило поводом для
обращения в Верховный Суд.
Заявительница утверждала, что место совершения нарушения установлено неверно, это не тротуар, а поэтому
нет и события нарушения. В
подтверждение она представила скриншот портала «Яндекс-карты», письмо заместителя префекта и ГБУ «Жилищник». 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 строительства.
Однако суды отклонили
эти доводы, посчитав, что
представленные документы
не влияют на квалификацию
правонарушения. Они посчитали, что раз на фотографии
видно, что автомобиль находится на участке дороги, отделенном бордюром, на котором произрастают зеленые насаждения и имеется
покрытие для прохода пешеходов, вымощенное тротуарной плиткой, то считать место парковкой никак нельзя.
ВС посчитал, что судебные инстанции ненадлежащим образом проверили доводы заявителя. Кроме того,
не вызвали и не допросили
должностное лицо, которое
вынесло постановление. Суды утверждали, что раз территория вымощена плиткой,
то это сделано для прохода
пешеходов. Поэтому стоянкой быть не может.
Верховный Суд скептически отнесся к этому доводу, указав, что согласно Правилам дорожного движения
тротуар – это элемент дороги, предназначенный для
движения пешеходов и примыкающий к проезжей части
или к велосипедной дорожке
либо отделенный от них газоном.

Определение тротуара закреплено и в ГОСТе: имеющее
усовершенствованное
покрытие инженерное сооружение, предназначенное
для движения пешеходов в
населенных пунктах, размещаемое в полосе отвода
и на земляном полотне или
придорожной полосе автомобильной дороги, а также
часть дороги на мостовых и
других искусственных сооружениях.
«Утверждение о том, что
покрытие, вымощенное тротуарной плиткой, сделано
для прохода пешеходов к домам, ничем не подтверждается. Произрастание зеленых
насаждений не свидетельствует о том, что спорный участок является тротуаром и не
опровергает содержащиеся
в письмах чиновников сведения о том, что названный
участок является придомовой территорией», – указал
ВС.
Он также напомнил о презумпции невиновности. Как
неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, фото – или видеофиксация
правонарушения в области
дорожного движения не отменяет принцип презумпции невиновности, суды не
освобождаются от обеспечения всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения всех обстоятельств и справедливого разрешения дела. Судебные инстанции доводы жа-

лобы надлежащим образом
не проверили, не допросили
должностное лицо, вынесшее
постановление, не запросили в компетентных органах
сведения о том, является ли
спорный участок дороги тротуаром. То есть меры к всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела судебными инстанциями
не были приняты. Поэтому
ВС отменил судебные акты, а
дело направил на новое рассмотрение в Измайловский
суд Москвы.
Кстати, надо напомнить,
что в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях
указывается, что должностные лица должны будут вызываться для дачи показаний
при обжаловании дел. Это
должно повысить уровень
состязательности. Ведь сейчас при вынесении незаконных или ошибочных штрафов вообще невозможно понять, на основании чего чиновник принял такое решение. Кроме фотографии, ни
у судьи, ни у пострадавшего
ничего нет.
Кроме того, в этом же проекте предусмотрена возможность взыскания морального ущерба за незаконное привлечение к административной
ответственности. Это также должно
повысить внимательность у
тех, кто оформляет постановления.
Владимир Баршев

Учеба будет супер
Для поступления в высшие
учебные заведения больше
не надо будет подавать кипу
бумаг. Новый суперсервис на
едином портале госуслуг позволяет сделать это онлайн.
К услуге уже подключились 24 вуза, рассказал замглавы минкомсвязи Олег
Качанов. Всего в первой версии будет 54 вуза, среди которых такие крупные заведения, как Сеченовский медицинский университет, МГТУ
им. Баумана, Дальневосточный федеральный университет, Московский авиацион-

ный институт (МАИ), РЭУ им.
Плеханова, РАНХиГС и другие крупные вузы.
При подаче заявления на
портале госуслуг большая
часть полей заполняется автоматически. Далее абитуриент прикладывает сканы или
фото необходимых документов, а также подтверждение
своих достижений, например, участия в олимпиадах.
Все это вместе с заявлением направляется в один или
несколько вузов (всего можно выбрать до пяти). Здесь
же, на портале, можно узнать

рейтинги абитуриентов или
получить уведомление о дополнительных приемочных
испытаниях.
В случае положительного
решения в личный кабинет
новоиспеченный студент получит уведомление о зачислении и там же должен будет дать свое согласие на это.
В случае положительного
решения в личный кабинет
новоиспеченный студент получит уведомление о зачислении и там же должен будет дать свое согласие на это.
Ирина Алпатова
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Поступить в вуз теперь можно онлайн
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Схема маршрутов авиаотряда на 1941 год

Открытие геологами первых промышленных месторождений полезных ископаемых и организация добычи золота на Колыме вызвали потребность в быстрой
доставке остро необходимых грузов вглубь тайги.
«Очевидно, отмечалось в
«Промфинплане по основной
деятельности Дальстроя на
1932 г.», что массовая переброска гужтранспортом абсурдна. Так как трактора летом по дороге также не смогут пройти, как и автомашины, то единственным путем
остается авиатранспорт».
Во исполнение совершенно секретного постановления
«Об установлении регулярного воздушного сообщения с
приисками «Дальстрой» от 23
мая 1932 года Советом Труда
и Обороны СССР было поручено Управлению Дорожного строительства Дальстроя
строительство площадок для
самолетов У-2 в районе АтЮряха и Стрелки, а в 1933 году – в поселках Оротукан и
Ямск.
Создаваемая система аэродромов и посадочных площадок должна была до августа 1933 года обеспечить переброску на прииски и строительство дорог до 100 тыс.
тонн грузов. Руководство
Дальстроя предполагало в
течение июня-сентября доставлять по 3 тыс. тонн грузов каждый месяц (при 30

летных днях в месяц на день
приходилось бы по 150 тонн!).
Но планы оставались только на бумаге – на Колыме не
было самолетов для выполнения этих планов, ни аэродромов.
1 августа 1934 года был открыт проезд автотранспорта
от Магадана до 347 км (Стрелки). Первая машина директора треста «Дальстрой» Эдуарда Берзина прибыла на
Стрелку 1 августа в 17.00.
Строительство трассы продолжилось. Одна трасса строилась далее в сторону Оротукана, другая – в сторону
Усть-Среднекана (Среднекана), до реки Колыма.
29 декабря 1934 года пароход «Уэлен» доставил в бухту Нагаева 4 самолета типа
П-5, У-2 (СП-1), летный состав
и технический персонал, которые начали свою работу в
качестве самостоятельного
авиаотряда Дальстроя.
С 27 февраля 1935 года летчики начали выполнять первые эпизодические перевозки пассажиров, почты и грузов из Нагаево в п. Балаганное, а в марте открыли регулярное пассажирское сообщение по этому маршруту.
Первые трассы полетов проходили от Нагаево на Стрелку, Ат–Юрях, Омолон, Зырянку, Амбарчик, Среднекан, а
также Хабаровск.
Из воспоминаний флагштурмана авиаотряда Даль-

строя М. Д. Меньшикова: «В
один из мартовских дней
1935 года командира Магаданского авиаотряда и флагштурмана вызвали к начальнику треста Берзину.
Выехали в Магадан. Нас
сразу пригласили в кабинет директора треста. Эдуард
Петрович поздоровался и тут
же провел к столу с развернутой картой Колымы: «Требуется ускорить переброску
добытого золота с приисков
в бассейне реки Хатынгнах
(Хатыннах) и ее притоков на
перевалочный пункт в Стрелку. Перевозка золота автотранспортом прервана из-за
распутицы, правобережье и
левобережье Колымы отрезаны.
Из Стрелки драгоценный
металл грузовиками повезут в Магадан…». Сделав короткую паузу, добавил: «Понимаю, задача поставлена
летчикам сложная: в Стрелке, как и вообще на Колыме,
аэродромов нет. Но в устройстве посадочных площадок
максимально посодействуем».
На авиабазе в Нагаево стали 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 мобилизовал все, что к тому
времени было в наличии у
главного нагаевского картографа. По «крокам» геологов,
пусть схематически, вырисовывался рельеф местности,
основные ориентиры и подходы для посадки самолетов как в самой Стрелке, так
и близ прииска в бассейне
реки Хатынгнах (Хатыннах).
На перевалах по маршруту полетов организовали визуальные метеопункты. Самым же трудным было разбить посадочные площадки.
Болотистая местность окружала прииск на Хатынгнахе (Хатыннахе). Единственное пригодное место для посадки и взлета выбрали на
возвышающейся сопке, вершина которой оказалась более или менее ровной. Начальник посадочной площадки отмерил будущий «аэродром» – всего 300 на 100 метров. А для взлета наших П-2
требовалась полоса как минимум 400 метров… «Только бы не подломать стойки
шасси с лыжами», – мучила
мысль. О том, что при посадке запросто можно было сломать и собственную шею, не
думали. Риск давно вошел в
привычку. Да и оба пилота –
Карп и Шиц – зарекомендо-

вали себя на Севере профессионалами высокого класса.
…Наконец настал день вылета из Нагаево. Первая посадка – в Стрелке. На первой
же «пробе» полосы тряхнуло 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 сопки?» – подумал я. Заночевали в Стрелке. Утром – снова
в колымское небо. До прииска на Хатынгнахе (Хатыннахе) – 160 километров».
Судя по документам и
воспоминаниям
пилотов и штурманов авиаотряда Дальстроя, можно утверждать, что аэродром в поселке Стрелка начал свою работу
весной 1935 года.
К 1937 году была создана
сеть воздушных линий местного значения, которые обеспечивали
внутрикраевую
авиасвязь с отдаленными
пунктами. Среди этих линий
были Стрелка – Сугой, Стрелка – Бутугычаг и другие.
К концу 40-х годов поселок Стрелка, расположенный
на пересечении центральной
трассы и трассы к Среднекану (Усть-Среднекану) представлял из себя крупный поселок, где располагались перевалочные склады, базировалась 4-я автобаза.
Сам аэродром Стрелка, спо-

лись грузы различного назначения и пассажиры. Впоследствии количество маршрутов 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 аэродрома была построена радиостанция и синоптический
пункт.
В первый год войны воздушный транспорт резко увеличил объемы производственной деятельности – протяженность авиалиний увеличилась на 4 214
км, возросло количество посадочных площадок, на 125%
выросла перевозка пассажиров.
По заключенным договорам на авиаотряд Дальстроя
возлагалось, в частности, обслуживание Омсукчанского
горнопромышленного комбината, для чего был введен
маршрут Стрелка – Омсукчан, загруженность аэропорта Стрелка только увеличивалась.
В 1942 году на аэродроме
Стрелка работали ремонтные
мастерские и бензосклад.
В 1942 году аэродром
Стрелка поменял трех начальников. В начале 1942
аэродромом руководит Александр Иванович Продан, затем обязанности начальника

Заправка Р-5 в бухте Нагаева. 1935 год

собный принимать самолеты
У-2 и Р-5, располагался примерно в трех километрах
от поселка. Через этот аэродром пролегали маршруты в центральную Колыму и
Якутию и его значение сложно было переоценить. Через
аэродром Стрелка перевозились для доставки в Магадан
золото из приисков и рудников Центральной Колымы и
Якутии, обратно доставля-

(и. о.) исполнял Семен Васильевич Шарапов, а приказом
№ 133 от 24 ноября 1942 года начальником аэропорта
Стрелка назначен Анатолий
Иванович Голубев.
Не обходилась работа аэродрома и без летных происшествий.
Так 30 июня 1942 года пилот Г. Л. Кириллов возвращаясь из очередного рейса
Стрелка – Омсукчан на само-
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лете ПР-5 Х-209 произвел посадку на аэродроме Стрелка с промазом и сел за посадочным «Т» на половине аэродрома. Самолет выкатился
за границу аэродрома и, зарывшись в мягкий грунт, пытался встать на нос при работающем моторе; винт задел о
землю и сломал лопасть винта. При разбирательстве виновником происшествия был
признан пилот Кириллов, который должен был уйти на
второй круг, чего он не сделал, чем грубо нарушал Наставление по летной службе
ГВФ.
17-го июля 1942 года в аэропорту Стрелка произошла
авария самолета П-5 Х-301
под управлением пилота
Шаркова. Пилот Н. И. Шарков
возвращаясь с рейса Стрелка – Омсукчан с грузом,
произвел посадку с промазом за посадочным «Т». По
направлению пробега самолет Шаркова шел прямо на
стоящий на стоянке самолет
Х-296. Во избежание столкновения с самолетом пилот
Шарков отвернул свой самолет вправо на большой скорости, вследствие чего самолет выкатился за границу
аэродрома, накренился влево, зацепил крылом о землю
и сломал крыло.
Во время войны была построена гостиница аэродрома.
Работал аэродром на Стрелке и в послевоенное время, в
50-е годы ХХ-го века, прини-
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мая и обслуживая самолеты
Ли-2 и Ан-2.
Развитие Колымской трассы, модернизация аэропортов Магадан-13, Магадан-47,
Сеймчан и Берелех, появление новых типов самолетов
на Колыме, изменение транспортной логистики привели
к тому, что надобность в аэродроме Стрелка отпала. Он
был закрыт в 60-х годах ХХ
века.
Аэродром был расположен
в 3 километрах от Стрелки,
в сторону Магадана, справа от Колымской трассы была взлетная полоса, а слева –
гостиница. Рядом был естественный ориентир – река
Герба. По своим размерам
он был небольшим – в длину метров 800. С одной стороны аэродром Стрелка был
прижат к сопке, с другой стороны – его ограничивала Колымская трасса. Рядом был
естественный
ориентир –
река Герба.
Если ветер был с Гербинского перевала, то это облегчало взлет и посадку, но когда ветер менялся на противоположный, то заход на полосу был затруднен – выступал гребень сопки на пути
глиссады.
Когда Герба изменила свое
русло, то стала размывать
берег и гостиницу разобрали.
Из рассказа жителя поселка Стрелка Алексея Руденко:
«В 1960 Галина Ивановна повела нас на Детсадовскую сопку, тогда она была не заросшая, как сейчас.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОАО «МАОБТИ»
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МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 7 СОЗЫВА
И МАГАДАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 7 СОЗЫВА
а) Стоимость печати афиш, листовок (печать односторонняя, однокрасочная) __
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Смотрим, а там самолеты блестят. Договорились,
что нас сводят на экскурсию. Долго не затягивали и
на следующий день пошли.
Нам дали посидеть в кабине – я очень хорошо запомнил, так как мне и не хватило по времени. Группа детсадовская была ну так 20 детей. Летчик начал волноваться может ненароком что-нибудь нажмем… Галина Ивановна поняла и сказала, что
на сегодня хватит и мы придем сюда еще раз.
На полосе в наше время садились Ли-2 и Ан-2. Основное назначение сбор золота
и по Якутской трассе и доставка в Магадан. В Магадане летом часто непогода изза 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 Магаданского управления гражданской авиации писал,
что будучи молодым пилотом садился на вынужденную посадку на Стрелке.
Работали у нас и первые
Ми-4, помню номер одного
из них – СССР Л 0115.
От аэродроме Стрелка
остались поваленные антенны с растяжками, много отработавших батарей, а на месте, где стояла гостиница –
столбик с затесом и годом –
1943».
В последний раз аэродром
послужил людям в 1976 году.
При строительстве ЛЭП территория бывшего аэродрома
была превращена в строительно-монтажную площадку. На машинах по трассе
привозили металлопрофиль,
где круглосуточно в кондукторах сваривали конструкции опор, а затем по пикетам
опоры доставлял МИ-6.
Моя искренняя благодарность за рассказ и воспоминания Алексею Руденко.
Автор:
Василий Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
«Вместе к Победе»
В следственном управлении в рамках патриотической инициативы Следственного комитета Российской
Федерации «Вместе к Победе» проведен конкурс исследовательских работ среди
воспитанников подшефного детского дома «Надежда»,
посвященный Победе в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов.
13 ребят в возрасте от 7 до
12 лет из «Надежды» приняли участие в конкурсе в формате одного из тематических направлений «Творческое произведение». Самостоятельно и с помощью педагогов участники конкурса
блестяще справились с заданием, предоставив конкурсной комиссии свои работы.
По итогам конкурса был
определен его победитель,
чья работа направлена в
Следственный комитет Российской Федерации для участия во втором этапе.
Накануне «Дня памяти и
скорби» офицеры следственного управления с соблюдением всех санитарных правил и мер безопасности передали руководству детского
дома для вручения конкурсантам и победителю подарки, сертификаты участников
и свои поздравления.
Стоит отметить, что педагогический коллектив детского дома уделяет много
внимания
патриотическому воспитанию ребят и уважительному отношению к
старшему поколению. В День
Победы и в «День памяти и
скорби» ребята и педагоги
приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы», своими руками изготовили поздравительные от-
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крытки ветеранам, которые
сотрудники следственного
управления передали подшефным из «Дома ветеранов
Колымы».
Сделать Магадан чище
В преддверии Дня памяти
и скорби не осталась без внимания и Аллея ветеранов,
расположенная на территории Марчеканского кладбища. В рамках проекта «Единой России» «Историческая
память» участники движения «Волонтеры победы»
привели в порядок территорию мемориала, вынесли
мусор, сухие ветки.
«В год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне мы не могли отменить
субботник по благоустройству воинских захоронений,
поэтому решили провести
его с учетом всех санитарных ограничений, не в привычном режиме. Нам дорога память, и мы об этом говорим не лозунгами, а конкретными делами, в основе
которых всегда были и остаются личный пример, искренние поступки и значимые, достойные, понятные
всем результаты», – отметил заместитель председателя Магаданской областной
Думы, региональный координатор проекта «Историческая 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 войны», – сказал один из организаторов мероприятия, волонтер Алексей Гаврилов.
Подготовила Наталья
Мифтахутдинова
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д) Календари карманные
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печать офсетная
Без учета стоимости бумаги
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За печать последующих 1000 экз.
формата полос А 3, в руб.

1200
5100
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2800
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Доплата за услуги:
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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поэзия

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,

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

Что почитать онлайн
«ВМ» советует почитать

Александр Твардовский
«Василий Теркин» (16+)
«Василий Теркин» –
поэма
Александра Твардовского, посвященная
вымышленному
герою –
Василию
Теркину,
солдату
Великой
Отечественной войны, издана
в 1942 году.
Твардовскому удалось пока-

зать, что даже в самые трудные
минуты можно сохранить в сердце своем веру в светлое будущее. 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 году. В основу сюжета легла реальная история летчика Алексея Маресьева, сражавшегося во время Великой Отечественной войны с немецкими захватчиками и потерявшего обе
ноги, но выжившего и снова
вернувшегося к штурвалу самолета Его подвиг вызывает в

сердцах миллионов гордость
и заставляет поверить в безграничные силы человеческого духа.
Людмила Пожедаева
«Война, блокада,
я и другие. Мемуары
ребенка войны» (12+)
Это тяжелая книга мемуаров о школьнице, которая в 16
лет в душевном порыве написала о том, как маленькой девочкой оказалась в адском хаосе войны, в страхе и боли, в
ужасе, голоде, холоде блокады
Ленинграда, а затем в Сталинграде. Произведение о том, как
война калечит тела и души побежденных и победителей.
Валерия Павлова
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Да ладно!
Интересное и забавное
из жизни «ВМ» за неделю
Если кто-то и может пожаловаться на то, что их жизнь скучна и неинтересна, а каждый новый день похож на предыдущий, то это явно не сотрудники газеты «Вечерний Магадан».
Мы недавно сошлись во мнении, 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 стороны, 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 материале про то, как торжественно «ВМ» установил еще
одну библиотеку в городском парке.
И речь будет не о той библиотеке, которую на минувшей неделе ночью местные алкобратья разломали
в сквере им. Болдырева (об этом случае только ленивый не сказал).
Нет, в данном случае мы будем говорить о литературе, 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 будет пользоваться большой популярностью у магаданцев.
Возле него практически всегда кто-то есть. Магаданцы не
просто берут книги, но и делятся своими. Приносят книги разные – классику, фантастику, художественные издания, детективы и подобное – такие книги поистине приятно находить в нашем шкафчике.
Но расстраивают издания, как мы их называем, – неправильной направленности, относящиеся к примеру,
различным религиозным направлениям, в том числе сектанская (запрещенная в нашей стране) литература.
Так, на прошлой неделе, в четверг – наш книжный
шкафчик подвергся, не побоимся громких слов, – религиозному нападению!, причем не одного течения, а
сразу трех.
В течение дня, каждый раз, когда мы выходили на
улицу подышать июньским свежим воздухом да насладиться окружающей нас действительностью, подходя к
книжному домику у крыльца редакции, обнаруживали
очередную книгу религиозной направленности. Сначала думали, что у нас рука дрогнет поместить данное издание в стоящую рядом урну, но думали недолго, может, секунд 30… В итоге за весь рабочий день в разное
время нами было выброшено 5 подобных книг.
О том, что религиозной литературе, тем более запрещенной в России, не место в наших уличных библиотеках –
мы не раз об этом писали. Так же, как и не место брошюркам 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 экстремистской организации) и других пришедших в разное время на эту землю – огромная просьба вашу внутреннюю (сомнительную) литературу не размещать в наших уличных библиотеках «Бери – читай». Если уж вам
так хочется поделиться вашими книгами с окружающими, то, наш вам совет, сделайте свой персональный
шкафчик (тем более он стоит недорого), да установите
его, к примеру… на площади Космонавтов. А что? Площадь большая, проходимая, да и здания рядом солидные, 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,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы узнаете о том, что ООН проверит сообщения о жаре +38 °С
на полюсе холода в Якутии
и в Хабаровском крае нашли
место крушения советского
бомбардировщика.
Стало жарко
Всемирная метеорологическая организация (ВМО), специализированное
межправительственное учреждение
ООН в области метрологии,
проверяет сообщения о новой рекордной температуре
+38 градусов в Верхоянске, известном как северный полюс
холода. Об этом сообщает «РГ»
со ссылкой на РИА «Новости».
По
данным
Якутского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня воздух в Верхоянске прогрелся
до +38 °С. И ВМО обратилась
к экспертам из Института исследования Арктики и Антарктики Росгидромедцентра с
просьбой объяснить причину

столь значительных
колебаний
температуры.
По данным многолетних наблюдений,
средняя
температура в январе составляет –
45,4 °С, июля –
16,5 °С. Однако зафиксированы как
рекордно низкие (-67,8 °С), так
и рекордно высокие (+37,3 °С)
показатели. А теперь вот и новый рекорд.
«Если ВМО получит подтверждение такой температуры от Росгидромедцентра,
эта информация затем будет
передана для проверки в Архив исключительных погодных и климатических температур, – цитирует РИА
«Новости» Клер Нуллис. –
Это как Книга рекордов Гиннесса для климата. До этого
момента у нас не было отдельной категории для жары
в арктическом регионе».
Необычная находка
Участники Поискового объединения «АвиаПоиск» Приморского регионального отделения «Поискового движения России» нашли место
крушения советского бомбардировщика СБ в Хабаровском 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 Кривко, упал в районе железнодорожной станции Сельгон и
сгорел. На борту второго находились летчик Мухамет Хакимов, штурман Иван Растворов и стрелок-радист Рябов
(имя и отчество установить
не удалось). Этот бомбардировщик упал в непроходимые
болота в районе озера Болонь.
Поисковики изучили массу
документов и локализовали
район падения. При помощи
неравнодушных жителей села Джуен добрались туда на
двух вездеходах.
«В результате полевых работ была расчищена воронка
от падения самолета, в которой обнаружились два носовых пулемета ШКАС, один из
двигателей М-100АУ, стойка
шасси, куски крыльев и подошва от сапога», – сообщается на странице «АвиаПоиска» в соцсетях.
Вокруг воронки были разбросаны хвостовая часть,
фрагменты кабины, сиденье
летчика с расколотой бронеспинкой и части фюзеляжа.
На месте катастрофы установили памятную доску.

В городе найдено место
«абсолютного зла»
Что удивило из мира новостей за неделю

В цикле новостей под местом «абсолютного зла» понимается не местные администрации, не кабинеты
представителей нормотворчества и силовых структур –
все оказалось намного банальнее... Речь идет об установленном недавно столбе
практически в центре города с закрепленными антеннами одного из операторов
мобильной связи. Этот столб
и окрестили журналисты
Брянска «абсолютным злом»
во множестве своих материалов.
Стоит сказать, что горожан
такая конструкция нисколько не пугает, они спокойно
проходят мимо этих «злове-

щих» мест, а об угрозах не задумываются.
Миф или реальность?
Напротив, сразу после установки подобных столбов в
некоторых странах жители их моментально сжигали.
В основном их действия связаны со страхами например,
что технологии сотовой связи 5G негативно сказываются на их здоровье, от них идет
якобы облучение, раннее старение, нарушение фертильности, работы мозга, сердца
и ДНК. Также эти антенны, по
их мнению, нарушают частную жизнь человека и отрицательно влияют на экологию.
В мае 2020 года «Москов-

ский комсомолец» опубликовал материал, в котором
член комитета Госдумы по
бюджету и налогам, координатор Национального освободительного движения
(НОД) Евгений Федоров заявил, что – вышки мобильной связи 5G представляют
угрозу для здоровья россиян и на случай войны могут
быть использованы против
России как оружие.
Насколько оправдано равнодушие первых и излишние
страхи вторых – решать вам,
но то, что технологии нового поколения заставляют изрядно понервничать многих представителей развитых
стран – остается фактом.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Гражданство
стало проще
Госдума приняла закон, который позволит получать
гражданство РФ в упрощенном порядке всем иностранцам, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли
18 лет, сообщает «РГ». Еще одна норма предусматривает
обязательную дактилоскопию
для иностранцев, приобретающих гражданство РФ.
На гражданство РФ в упрощенном порядке смогут претендовать все иностранцы, чьи
дети уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет. Проект был предложен кабмином.
Как ранее объяснил депутатам
замминистра МВД Игорь Зубов,
сейчас правило распространяется только на нетрудоспособных родителей взрослых детей.
Вступление закона в силу
(это произойдет через 90 дней
после опубликования) позволит создать комфортные условия для воссоединения семей,
а также положительно скажется на рынке труда в РФ, подчеркнул Зубов. Новшество, по
оценкам его ведомства, позволит России получить порядка
50 тыс. новых граждан в год.
И в основном это будут опытные, квалифицированные кадры, рассчитывают в МВД. При
этом в ведомстве основываются на прежнем опыте приема
в гражданство РФ.
Ко второму чтению в законопроект добавили норму
о том, что в России вводится
обязательная дактилоскопическая регистрация желающих
получить гражданство.
Лечение теми
же лекарствами
После выписки из больницы
пациенты смогут продолжить
лечение теми же лекарствами,
которые им назначались в стационаре, сообщает «РГ».
«Эта мера позволит людям и
после выписки следовать той
схеме лечения, которая уже доказала свою эффективность», –
заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета
по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции. Он
пообещал подписать необходимые изменения в регулирующие нормативные акты.
Глава правительства подчеркнул, что кабинет министров

также занимается совершенствованием процедуры формирования перечня лекарственных средств, закупка которых
осуществляется в соответствии
с их торговыми наименованиями: делает ее открытой, чтобы вопросы о включении или
исключении препаратов обсуждались более широким кругом специалистов с учетом последних достижений фармацевтики.
Жить там, где работешь
Госдума приняла во втором
чтении законопроект, который
позволит обеспечивать участковых уполномоченных полиции
жильем в районе, в котором
они работают, сообщает «РГ».
Благодаря принятию законопроекта местные власти получат возможность предоставления участковому и членам его
семьи жилого помещения на
период замещения им указанной должности. По мнению Володина, принятие инициативы позволит максимально приблизить место жительства такого сотрудника к тому району, в котором он работает. Спикер считает, что это особенно
важно для тех муниципальных
образований, где идет активное
строительство нового жилья.
Наказывать
за незаконные штрафы
За незаконное административное преследование должностные лица могут ответить
рублем, сообщает «РГ». При
этом пострадавший от их преследования получит компенсацию в размере, вполне соответствующем услугам адвоката. С
такой инициативой выступила
рабочая группа Общероссийского народного фронта «Защита прав автомобилистов».
Как посчитали эксперты группы, чиновник, инспектор, любое
должностное лицо должно нести ответственность за то, что,
не разобравшись, оформляет постановление или возбуждает административное дело, не имея,
фактически, никаких доказательств правонарушения.
Чтобы восстановить справедливость и предложено ввести новую статью в КоАП. Она
предусматривает за незаконное возбуждение административного дела или привлечение
к ответственности штраф 20
тысяч рублей.

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА
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Вступайте в «Киберпатруль»!

Незаконный оборот наркотиков представляет серьезную угрозу для населе-

ния нашей страны. Наркомания оказывает разрушительное влияние на социально-

экономическую и духовную
жизнь общества, ослабляет
генофонд народа, способствует распространению смертельно опасных заболеваний
и криминализации общества.
Все чаще злоумышленники распространяют наркотики через Интернет. Глобальная сеть лидирует по быстроте распространения информации, удобству и доступности для пользования.
В связи с этим одним из
основных направлений деятельности органов внутренних дел является противодействие наркоугрозе в сети Интернет. Подразделения нар

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

Мошенники похитили ГИБДД информирует
у магаданцев почти
100 тысяч рублей

25 июня в Отдел МВД
России по городу Магадану обратился житель областного центра 1971 года
рождения и сообщил, что
в отношении него были совершены мошеннические
действия.
Мужчина рассказал, что
4 мая 2020 года на одном
из интернет-сайтов нашел
объявление о продаже автозапчастей.
Решившись
на покупку, он связался с
продавцом. Гражданин выяснил, что товар будет выслан только в случае полной предоплаты. Согласившись на условия покупки
и доставки, мужчина перевел на указанный ему номер карты 43 000 рублей.
После этого продавец перестал выходить на связь.
По данному факту следователями ОМВД России по

городу Магадану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3
УК РФ (мошенничество с
использованием электронных средств платежа). Максимальная санкция – лишение свободы на срок 5 лет.
В тот же день в ОМВД
России по городу Магадану обратилась жительница
областного центра 1994 года рождения, которая сообщила, что на номер ее телефона позвонила неизвестная. Представившись сотрудницей банка, она поинтересовалась у гражданки, производила ли она перевод денежных средств со
своего счета, на что получила отрицательный ответ.
Тогда звонившая передала трубку мужчине, пояснив, что он является сотруд-

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

ником службы безопасности банка. Он объяснил заявительнице, что на данный момент с ее банковского счета злоумышленники пытаются похитить
деньги. Чтобы им помешать, женщине необходимо
сообщить ему номера имеющихся банковских карт и
пароли из входящих смссообщений, которые в ближайшее время поступят на
номер ее телефона. Поверив
словам мнимых сотрудников банка, заявительница
беспрекословно выполнила все требования, чем предоставила злоумышленникам доступ к своим счетам.
Как следствие – мошенники похитили у нее 55 тысяч рублей, после чего перестали выходить на связь.
Кроме того, счета женщины и мобильные приложения для управления финансами в результате действий
мошенников оказались заблокированными.
По данному факту следователями городского отдела
полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт). Максимальная санкция – лишение
свободы на срок до 6 лет.
Анна Трофимова

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

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

Дача взятки
является уголовного наказуемым деянием, предусмотренным статьей 291 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Максимальная санкция за данное
преступление – наказание в виде
лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и рассле-

дованию преступления, либо в
отношении его имело место вымогательство со стороны должностного лица, либо лицо после
совершения преступления добровольно сообщило о взятке органу,
имеющему право возбудить уголовное дело о даче взятки.
Максим Дедов

За дачу взятки –
до 15 лет!

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о сс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
Ост 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 св я з и п о т е л е ф о н у !

Внимание! Адрес госуслуг –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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ТА Б Л И Ц А П Р И Л И В О В
в б. Н А ГА Е В А

ГОРОСКОП
с 6 по 12 июля
ОВЕН
Может
сложиться весьма нестабильная ситуация
в семье. Возможно,
кому-то из близких
потребуется ваша помощь. Не
стоит воспринимать членов семьи как некий ограничитель вашей личной свободы. Сейчас необходимо забыть о своем эгоизме
и сделать все, что вам по силам.

ВЕСЫ
У Весов, состоящих
в браке, вопрос стабильности в партнерстве на этой
неделе может стоять весьма остро. Возможно, вас
будет выбивать из равновесия
непредсказуемое поведение партнера. В какой-то момент вы можете осознать, что у вас с пассией разные жизненные цели.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов, состоящих в браке, на
этой неделе отношения станут более прочными. Даже если вы
не почувствуете особой теплоты и нежности к себе со стороны партнера, по крайней мере, не будете сомневаться в
верности пассии и ее готовности нести полную ответственность за судьбу вашего брака.

СКОРПИОН
Типичные Скорпионы на этой
неделе
станут
гарантами собственной стабильности. Помните, что сейчас многие будут
брать с вас пример. Постарайтесь стать образцом мудрости,
рассудительности и спокойствия. Ваш авторитет и репутация в глазах окружающих, скорее всего, заметно вырастут.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов на
этой неделе могут неожиданно
испортиться отношения с кем-то из друзей.
Поводом для ссор скорее всего станут имущественные
и финансовые разногласия.
Нежелательно просить или
одалживать деньги, а также
отдавать во временное пользование свои личные вещи.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов на этой
неделе ждет напряженный период в личной жизни. Независимо от продолжительности любовных отношений Стрельцов может потянуть на романтические приключения. Если пассия не сможет дать вам новые впечатления, вы, возможно, решите поискать их на стороне.

РАК
Ракам на этой неделе необходимо
брать ответственность на себя и
стараться держать ситуацию
под личным контролем. Необходимо осознать не только
наиболее проблемные направления деятельности, но и наиболее перспективные. Самая
сложная тема недели — взаимоотношения с начальством.

КОЗЕРОГ
У Козерогов могут
ухудшиться
отноу
шения в семье, изза чего захочется больше времени проводить
с друзьями. Возможно, что вы
не найдете должного спокойствия и уюта в доме из-за начатого там ремонта, а дружеское общение будет компенсировать недостающее чувство
спокойствия.

ЛЕВ
У Львов могут произойти неожиданные изменения в
планах. Желающие
отправиться в путешествие могут столкнуться с задержками
из-за неправильно оформленных документов или трудностей
в получении визы. Также на этой
неделе не исключены осложнения с представителями власти.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям
желательно вести размеренный образ
жизни. Попробуйте поставить перед
собой серьезную цель и начните
методично двигаться к ее реализации. Это поможет упорядочить
свой образ жизни, мобилизовать
усилия. Старайтесь не принимать
участие в семейных конфликтах.

Д
ДЕВА
Необходимо проявить осмотрительность при использовании техники. При неосторожном обращении с ней возможны короткие замыкания. Также в
этот период следует проявить
повышенную внимательность
и осторожность при использовании электронных платежных систем.

РЫБЫ
Рыбам
будет
трудно контролировать свои финансовые расходы. Вы будете склонны делать
широкие жесты, преподносить
близким людям дорогие подарки, не считаясь с их вкусами.
Такое поведение может привести к финансовым трудностям,
а также росту напряжения в отношениях с близкими людьми.

И Ю Л Ь 2020 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА
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ЧИСЛО

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

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, словно планируешь их мыть.

☺☺☺

– Мне чай с лимоном.
– Лимон порезать?
– Да. И чай заварить.

☺☺☺

– На этой неделе ты опоздал
на работу четыре раза. Знаешь, что это значит?
– Что сегодня еще только четверг.

☺☺☺

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

☺☺☺

Те, кто 25 лет назад смеялся со
старшего поколения, заряжающего воду у телевизора, выросли, 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 комары?!

☺☺☺

Вы знаете это чувство, когда просыпаешься утром полный сил и бурлящей энергии,
переделываешь кучу дел, ложишься пораньше в предвкушении следующего плодотворного дня? Вот и я не знаю.

☺☺☺
Если у вас нет гипертонии,
остеохондроза,
машины,
квартиры, мебели и алиментов… Значит, вы молоды и у вас таки все впереди.

☺☺☺

Интересно, если я продам аккаунт 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 настроение, значит, скоро придет 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 напоминать!

☺☺☺

Покупаю беговую дорожку.
– Могу я опробовать ее перед
покупкой?
– Конечно.
Я достаю из корзины выстиранную одежду и развешиваю
на ней:
– Да, отлично, мне нравится.

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная/факс – 62-74-12,
дизайнерская – 62-48-03,
корреспонденты – 62-43-44,
бухгалтерия – 62-60-13,
отдел рекламы – 62-74-56,
paul_5@rambler.ru
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evenmag@citylink.ru
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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.
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г. Магадан,
пр. Карла Маркса, 40,
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Советуем посмотреть!
В рамках контент-партнерства медиахолдинга
«Вечерний Магадан» и ОАО «МТК-Видео»
В состав компании ОАО «МТК-Видео» входит одна из
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».
Что смотреть?
Постоянные программы и спецпроекты:
• «Новый день»
• «Магаданское время»
• «Культурная среда»
• «Разговор по существу»
Где искать?
«Мир антенн» – 25-й канал
«Ростелеком» – 979-й канал
«Маглан» – 22-й канал
Чем порадуете?
• Программа «Магаданское время» – ежедневно
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.
• Вторник, 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.
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