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Памятные Итоги недели в комментариях мэра
даты
8 июля
– День семьи, любви и
верности.
9 июля
– 1762 – свержение Петра
III в пользу его супруги, Екатерины II.
– 1906 – императором
распущена Государственная
дума Российской империи I
созыва.
10 июля
– Победа русской армии
под командованием Петра I
над шведами в Полтавском
сражении (1709).
11 июля
– Всемирный день шоколада.
– 1998 – в Москве состоялось открытие Всемирных
юношеских игр.
12 июля
– День действий против
рыбной ловли (второе воскресенье июля).
– День российской почты
(второе воскресенье июля).
13 июля
– 190 лет со дня основания
Московского высшего технического училища им. Н. Э.
Баумана, с 1989 – МГТУ им.
Н. Э. Баумана (1830).
14 июля
– День взятия Бастилии
(Франция).
– Верховный Совет СССР
принимает закон о государственных пенсиях (1956).

ОБ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В МАГАДАНЕ
Тревожная обстановка в
нашем городе сохраняется.
За прошлую неделю Центр
гигиены и эпидемиологии
в Магаданской области провел 1 066 тестов, и 58 из них
– с положительным результатом, при этом 49 в Магадане. Также проверки проводит Центр СПИД. На прошлой неделе в целях профилактики я также сдал тест,
поскольку по долгу службы
общаюсь с большим количеством людей – результат не
вызывает опасений. Ограничительные меры не снимаются, в том числе и масочный режим. Первые шаги с
послаблением мы планируем организовать в кинотеатре «Горняк». В проекте открытие малого зала. При
этом будет организована
безопасная рассадка зрителей. Начал свою работу Ледовый дворец – посетители с удовольствием тренируются также с соблюдением мер безопасности. Впереди День города, и, к сожалению, мы не сможем отпраздновать это событие с
размахом, но при этом будет организована работа небольших концертных площадок.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«ЧИСТАЯ ВОДА»
Продолжается строительство водовода в рамках
проекта «Чистая вода». На
улице Речной идет строительство инженерных сооружений от Мучных складов до микрорайона Пионерный. Старому водово-

ду уже 60 лет, и он нуждается в замене. Подрядчик
сейчас занимается прорубкой просеки, соблюдая график. Максимальное количество работ будет выполнено в этом году, но его завершение, скорее всего, будет только в следующем.
ОПРОСЫ НА ПЛОЩАДКЕ
«ОТКРЫТЫЙ МАГАДАН»
Ко мне обратилась педагогическая общественность
города с предложением увековечить память заслуженного учителя школы РСФСР,
почетного гражданина города Магадана, почетного работника образования
Магаданской области Веры
Ефимовны Гоголевой. Таким
образом, появилась идея о
переименовании сквера «60
лет Магадану» в «Школьный сквер имени В. Е. Гоголевой». Во-первых, в нашем
городе есть площадь «Магаданская», сквер «70 лет Магадану» и другие объекты
с незаурядными названиями, а во-вторых, сам сквер
находится в непосредственной близости от места, где
располагалось здание первой школы, в которой также вела трудовую деятельность Вера Ефимовна. На
ресурсе «Открытый Магадан» по этому поводу запущен опрос в целях сбора общественного мнения. Я приглашаю всех активно включиться в этот процесс. Также на площадке «Открытого
Магадана» запущен опрос
по выбору варианта благоустройства видовой площадки в бухте Нагаева. Сегодня специалистами рассматриваются вопросы бла-

гоустройства прилегающей
территории.
Планируется
построить подъезд к пирсу,
сделать парковку, видовую
площадку, здание морского
клуба, облагородить прилегающую территорию.
О РАБОТЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ
Вчера я провел прямую
линию и в течение трех часов, отвечал на вопросы магаданцев. Мне нравится эта
форма работы – она позволяет понять настроение жителей города. Прямое общение по телефону значительно отличается от переписок
в социальных сетях и мессенджерах, по одной только интонации голоса можно много понять о сложившейся ситуации. Поступает большое количество предложений и пожеланий, напоминают о сделанных обещаниях.
СОХРАНЕНИЕ
ПАМЯТНИКА ПЕРВОГО
ГУБЕРНАТОРА АЛЯСКИ
Как известно, я выступил

ГРАФИК
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на июль 2020 г.
Дата
Ответственные дежурные
10.07 – пят- Бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопроница
сам призыва в вооруженные силы Российской Федерации
13.07 – поне- Бойкова Надежда Евгеньевна – и. о. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
дельник
15.07 – среда Колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
17.07 – пят- Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
ница
20.07 – поне- Малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда
дельник
22.07 – среда Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии г. Магадана
24.07 – пят- Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
ница
27.07 – поне- Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
дельник
29.07 – среда Лисовская Ольга Евгеньевна – и. о. руководителя управления культуры мэрии города Магадана
31.07 – пят- Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренница
ды 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

с поддержкой петиции в защиту памятника Александру Баранову, первому русскому губернатору Аляски. Меня возмущает ситуация с попытками переписывания истории. На Аляске есть города, которые были основаны еще русскими
первопроходцами. Сам город Ситка раньше носил название Ново-Архангельск, и
это далеко не единственный пример, который роднит нас с этой территорией.
Руководство штата направило в наш адрес большое
количество благодарностей
за сохранение истории, когда мы открывали памятник «Героям Алсиба». Теперь все поворачивается в
противоположную сторону,
когда, следуя за расистскими настроениями, уничтожается память. Мы готовим
обращение с просьбой сохранить памятник, а также
в случае необходимости перевезти его в Магадан.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

По доброй традиции 8 июля наша
страна отмечает замечательный
праздник  –
День семьи, любви и верности.
Молодой праздник, корни которого уходят в
глубину веков, сегодня олицетворяет собой те
ценности, которые берут свои истоки в семье:
взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и
уважение.
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности, –
это настоящая защита и опора для человека. Это
самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека.
В этот замечательный праздник от всей души
желаю каждой магаданской семье здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в
мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова благодарности и признательности многодетным семьям. Ваши щедрость души, родительский
труд, терпение и забота достойны восхищения.
Отличного настроения, семейного благополучия и счастья на долгие годы вперед!
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города
Магадана Юрий Гришан
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В топе новостей

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

ТАСС
В Магадане задержали пассажира самолета, оскорблявшего бортпроводников во время полета.
В отношении жителя Ингушетии
составили протокол об административном правонарушении.
Полицейские в аэропорту Магадана задержали пассажира самолета рейса Москва – Магадан за
оскорбления в адрес бортпроводников во время полета. Ему грозит до 15 суток ареста, сообщается
в пятницу на сайте управления на
транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
«Сотрудниками
транспортной
полиции установлено, что мужчина, находясь на борту воздушного судна, размахивая руками, мешал отдыху пассажиров, вел себя
вызывающе. В ответ на замечания
мужчина оскорблял бортпроводников грубой нецензурной бранью», – говорится в сообщении.
Нарушителем общественного порядка оказался 23-летний житель
Республики Ингушетия. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении
по статье «Мелкое хулиганство».
MK.RU
В Роспотребнадзоре Колымы нашли коррупционные нарушения.
Десять сотрудников магаданского Роспотребнадзора наказаны за
нарушения антикоррупционного
законодательства.
После прокурорской проверки надзорного ведомства выяснилось, что некоторые его работники недоговаривали о своих доходах, наличии банковских счетов и
автомобилей.
Другими коррупционными нарушениями в Управлении Роспо-
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что, где, когда

требнадзора стали: несоблюдение порядка проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и конфликт интересов, допущенный руководителями Среднеканского и Сусуманского отделов управления.
После прокурорского представления глава областного Рос
потребнадзора наказал 10 сотрудников. Они понесли дисциплинарную ответственность.
К+
«Старательский фарт» отменили из-за коронавируса в Магадане.
Режим повышенной готовности
на Колыме продлили до 1 августа.
Соответствующее
постановление
подписал губернатор Сергей Носов.
В настоящее время в Магаданской
области действует 61 очаг заражения коронавирусом, из них 48 – семейные и по месту работы. Об этом
стало известно на заседании оперативного штаба по недопущению
распространения коронавирусной
инфекции на территории региона.
Сергей Носов связывает это с игнорированием масочно-перчаточного
режима в общественных местах и
со слабой дисциплиной колымчан.
Сергей Носов, губернатор Магаданской области:
– Мы ослабили режим самоизоляции, отменили некоторые запреты и внимательно отслеживаем развитие ситуации. Она находится под контролем. Ресурсов для
ее контролирования вполне достаточно, но есть нюансы. Появились
особенности – очаговость. Всего
на территории региона действует
61 очаг. Из них 48 очагов являются
очагами семейными, но и, как мы
видим из очагов семейных, стали
организовывать очаги в учреждениях. И это говорит только об одном – расслабились, может быть,
кто-то подустал, утратили бдительность, появилась небрежность. Надо просто помнить, что заражение
внутри обособленного коллектива
распространяется очень быстро и
создает дополнительную нагрузку
на систему здравоохранения. Дисциплина и соблюдение санитарных
норм – остается номером один.

«Старательского фарта» не будет. Скопление большого количества людей может привести к новым
случаям заражения. Тем более что
на участие в «золотом» чемпионате
заявки принимали из других регионов страны. В аэропорту Магадана
установлен жесткий контроль. Уже
сейчас пассажиропоток значительно увеличился в связи с отпускной
кампанией. С начала месяца проверили 250 бортов. В регион прибыли
около 15 тысяч пассажиров. В аэропорту постоянно дежурят полицейские и силовики.
Меры, которые принимались в
аэропорту, позволили нам дисциплинировать приезжающих. Мы не
имеем сегодня случаев возникновения заболевания золотопромышленников. У нас началась путина,
ее надо тоже контролировать.
Еще одна тема оперативного штаба – оздоровительная кампания.
Вернуться к этому вопросу министр образования региона предлагает не раньше 16 июля, а открывать
детские лагеря – не раньше 1 августа. Но в любом случае все зависит
от эпидемиологической обстановки. Анжела Шурхно также отметила,
что отдохнуть на Черноморском побережье у маленьких колымчан пока не получится. Главы южных регионов принимают в детские центры только ребят из своих субъектов.
А в Магаданской области с 6 июля
стартует вторая онлайн-смена. На
нее заявлено 2 780 детей.
Я разговаривал с губернаторами
южных регионов. Обстановка сложная. Они рады были бы по-товарищески и с уважением, понимая, что
такое Колыма, принять наших детей, но допустить этого пока не могут исходя из рекомендации Роспотребнадзора. Эти две недели эпидемиологические нам еще нужны,
чтобы дать возможность вывести
в резерв врачей. Там есть своя технология, свой регламент, связанный с обеспечением безопасности
окружающих, со снятием рисков.
Поэтому две недели. Есть предложение сохранить режим, который
был введен две недели назад, то
есть продлить действие предыдущего постановления».

Дорогие земляки! Уважаемые работники
и ветераны рыбной отрасли!
Примите искренние поздравления с Днем рыбака!
Для нас, магаданцев, этот праздник особенно значим. Рыбохозяйственный
комплекс – одна из приоритетных отраслей экономики Магадана. С ней связан
практически каждый житель города. Тысячи магаданцев свои силы и умения отдают работе на рыбопромысловых судах и береговых предприятиях. В каждой
семье есть свои рыбаки. Вкус нашей рыбы известен и за пределами региона.
Рыболовство издавна кормило людей. В наши дни рыбная отрасль также играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности населения, а
сохранение, эффективное и рациональное использование водных биоресурсов
имеют стратегическое значение.
От всей души благодарю рыбопромышленные компании и перерабатывающие
предприятия Магадана за самоотверженный труд и истинную преданность своему делу.
В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, богатых уловов, стабильности,
уверенности в завтрашнем дне и в том, что на берегу вас любят и ждут!
Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан

Цифры и факты
Около 100 выпускников сдавали информатику, географию и литературу, 3 июля
стартовал основной период сдачи ЕГЭ. В этом
году экзамены проходят в сложной эпидобстановке. Приняты все необходимые меры
безопасности. Учащиеся входят в здание по
одному человеку, соблюдая дистанцию.
85 лет назад главная газета края впервые
вышла под названием «Советская Колыма».
Ведет свое начало от газеты «Дальстрой», первый номер которой увидел свет 1 октября 1932
г. (именно с него начинается валовая нумерация газеты «Магаданская правда»). Затем выходила как «Колымская правда» и «Дальстроевец». С 20 января 1954 г. по настоящее время – общественно-политическая газета «Магаданская правда». Официальный печатный
орган области, в котором публикуются нормативные акты областных органов власти. В
1999 г. редакция газеты была преобразована в
государственное учреждение «Издательский
дом «Магаданская правда».
14 добровольцев снова провели уборку в местах отдыха горожан. Уборка мусора
проводилась в лесных насаждениях за Объездным шоссе. В уборке города также принимают участие учреждения социальной
сферы, управляющие компании, организации розничной торговли, жители много
квартирных домов, частного сектора и др.
65 лет Александру Чернову-Дерибизову,
поэту, члену Союза писателей России. Родился в п. Транспортный Тенькинского района Магаданской области. Окончил школу
в п. Омчак. Учился в Тамбовском филиале
Московского государственного института
культуры на режиссерско-театральном отделении, работал в Тамбовской областной
филармонии. В 1983 г. вернулся на Колыму,
где трудился в Магаданской областной филармонии, побывал с концертами во всех
районах Колымы и Чукотки.
Подготовлено редакцией «ВМ»

объявление
Мэрия города Магадана информирует, что
в связи с резким снижением объемов перевозок в период действия ограничительных
мер в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) временно с 8 июля по 1 сентября
2020 года прекращается осуществление
перевозок пассажиров на муниципальном маршруте регулярных перевозок на
территории муниципального образования
«Город Магадан» № 51 (Лимончик – Лимончик (кольцевой)) в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 13.07.2015 г.
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

благодарность
В электронную приемную правительства Магаданской области поступило обращение.
«Хочу поблагодарить работников ГЭЛУДа
за ремонт проезжей части, проведенный по
улице Берзина. Наш город становится красиввее, удобнее и безопаснее для участников движения.
С уважением Нина Петровна Голяк»
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Рост тарифов на коммунальные услуги

Первый заместитель Правительства
Магаданской
области Юрий Бодяев провел пресс-конференцию по
теме регулирования тарифов ЖКХ в регионе. По словам зампреда, размер совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги
с 1 июля в среднем по региону вырос на 3,64%, что меньше среднего индекса роста
платы, установленного для
Магаданской области Правительством РФ.
В целях сдерживания роста совокупной платы за коммунальные услуги для жителей страны Правительство РФ
ежегодно утверждает индексы изменения размера вносимой платы в среднем по
субъектам РФ. Для Магаданской области средний индекс
с 1 июля составляет 4% по отношению к декабрю прошлого года. Также Правительством России установлены предельно допустимые отклонения по отдельным муници-

пальным образованиям от величины указанных индексов,
для Магаданской области на
2020 год – в размере 2,4%.
По всем муниципальным
образованиям Колымы установлены предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги с 1 июля 2020 г. – 6,4%.
Согласно документу в отдельных муниципальных образованиях региона размер совокупной платы за коммунальные услуги с 1 июля не может
быть выше 6,4% к размеру совокупной платы по соответствующим муниципальным образованиям за декабрь 2019 года.
Разница между средним
(4,0%) и максимальным (6,4%)
индексом обусловлена тем,
что виды благоустройства и
набор коммунальных услуг
(соответственно и нормативы
потребления коммунальных
услуг) у каждого муниципального образования – свои, и тарифы на каждый вид услуг

меняются по-разному. Поэтому у отдельных потребителей плата может увеличиться
больше, у отдельных – меньше, чем на средние 4%.
«Это означает, что с 1 июля
2020 года размер совокупной
платы жителя региона за коммунальные услуги мог вырасти не более чем на 4% к размеру совокупной платы за
декабрь 2019 года, допуская
рост по отдельно взятым населенным пунктам в размере не более 6,4%. Фактически
же, в среднем по региону, размер платы за коммунальные
услуги с 1 июля вырос только на 3,64%, т. е. на величину
менее 4%, что, таким образом,
меньше среднего индекса роста платы, установленного для
Магаданской области федеральным правительством», –
пояснил Юрий Бодяев.
Первый заместитель председателя Правительства региона добавил, что по инициативе губернатора Магаданской
области Сергея Носова тариф
на электроэнергию в регионе в 2020 году был снижен на
30% по отношению к его уровню в декабре 2019 года. В первом полугодии 2020 года цена
за 1 квт/ч составила 3,51 рубля,
во втором полугодии – 3,65
рубля. Несмотря на рост тарифов по отдельным коммунальным услугам, на фоне снижения тарифов на электрическую
энергию совокупный платеж
за коммунальные услуги по
самому распространенному
виду благоустройства в городе

Магадане не превышает предельного индекса изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в 2020 году – 6,4% и составляет 3,3% или 303,79 рубля
в абсолютном выражении. Для
сравнения – в Республике Саха (Якутия) предельный индекс
изменения платы граждан за
коммунальные услуги на второе полугодие 2020 года установлен в размере 7,4%, в Сахалинской области – 6,3%, Еврейской автономной области –
7,6%, Приморском крае – 7,1%,
Камчатском, Хабаровском краях и в Чукотской автономной
области – 6,4%.
Для обеспечения соблюдения установленных максимальных индексов изменения
размера вносимой платы за
коммунальные услуги часть
коммунальных услуг оплачивается населением по льготным тарифам, которые значительно ниже экономически
обоснованных, что стало возможным за счет компенсации недополученных доходов
ресурсоснабжающим организациям из средств областного
бюджета. Реальный уровень
оплаты населением Магаданской области коммунальных
услуг с 1 июля 2020 года составит в среднем по области
55,1%, остальное возместит
Правительство Магаданской
области за счет средств областного бюджета. В 2020 году на эти цели будет направлено порядка 4,5 млрд рублей
бюджетных средств.

Кроме того, Юрий Бодяев отметил, что Правительство Магаданской области ведет работу
по снижению цен на отопление.
«Большая часть суммы коммунальных платежей приходится на тепло, мы пытаемся
снизить цену на топливо, поскольку в структуре калькуляции себестоимости топливо составляет до 60%. Создано
специальное подразделение,
«Магаданоблкоммунэнерго»,
которое занимается закупками с точки зрения централизации. Первые итоги есть, достаточно сказать, что мы провели первую закупку по Эвенску, и у нас уже идет снижение цены на топливо на 10%.
Большая заслуга в этом губернатора области Сергея Носова,
поскольку он занимается вопросами по Роснефти и вопросами снижения цен на дизельное топливо. Мы продолжим
развивать эту тему. Вторая тема – приведение в нормальное состояние хозяйствующих
субъектов, которые занимаются коммунальным ресурсом.
Есть закон РФ, который гласит,
что необходимо проводить
инвентаризацию, составлять
режимно-наладочные карты.
На сегодняшний момент есть
эффект от этих мероприятий,
поскольку коэффициентами
достаточно долго не занимались, сейчас все приводится в
нормальное состояние. И третье – это перспективные проекты. Это ветряки, солнечная
генерация и прочее», – поделился планами Юрий Бодяев.

Развитие Дальнего Востока
26 июня 2020 года Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Глава государства поручил Правительству РФ в трехмесячный
срок утвердить соответствующую национальную программу на период до 2024 года и на
перспективу до 2035 года.
Ускорение экономического
роста Дальнего Востока запланировано за счет повышения
конкурентоспособности территорий, экспортно-ориентированных отраслей экономики, логистики, а также нефтегазохимии, авиа- и судостроения, сельского хозяйства, лесопереработки, промышленности, рыболовства. Также в указе заложено развитие туризма,
образования и здравоохранения, магистральной и пригра-

ничной инфраструктур, малого и среднего предпринимательства.
Правительству РФ поручено
обеспечить превышение среднероссийских темпов роста
показателей экономического
развития, в том числе за счет
увеличения объема накопленных инвестиций до 800 млрд рублей, создание не менее
200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития.
Кроме того, до 2024 года
необходимо обеспечить сокращение количества непригодных для проживания жилых помещений, в том числе многоквартирных домов,
признанных аварийными, в
3,5 раза. Формирование комфортной среды для жизни
должно включать снижение
доли объектов здравоохране-

ния, образования, культуры
и спорта, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта,
не менее, чем в два раза.
Правительству РФ в соответствии с указом до 2024 года поручено обеспечить превышение среднероссийских
темпов роста показателей качества жизни людей на Дальнем Востоке. Это касается повышения продолжительности
жизни не менее чем на пять
лет, снижения не менее чем
на 35% смертности населения
трудоспособного возраста.
До 2035 года в соответствии
с указом должно быть обеспечено прекращение миграционного оттока населения в
Дальневосточном федеральном округе.
Лидер страны поручил начиная с 2021 года ежегодно не

позднее 20 апреля представлять доклад о результатах реализации указа и национальной программы по развитию
Дальнего Востока. Выполнение поручений президента
по повышению качества жизни жителей региона и социально-экономическому развитию Магаданской области находится на личном контроле
губернатора Магаданской области Сергея Носова.
В регионе в рамках 10 национальных проектов реализуют 43 региональных проекта. На данный момент бюджет их на 2020 год составляет 2,1 млрд рублей. По словам
главы территории, реализация объектов в рамках национальных проектов идет
опережающими темпами. В
этом году по объектам строительства планируют осво-

ить 4,5 млрд рублей, что в 3,5
раза больше, чем в 2019 году.
Также строительство социально значимых объектов Колымы ведется за счет средств
«единой субсидии» Минвосток
развития РФ. 19 июня на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока
заместитель председателя правительства РФ – полномочный
представитель Президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев сообщил,
что 10 дальневосточным регионам выделят свыше 4,5 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры. Магаданская область получит 138
млн рублей. Средства направят на строительство бассейнов в Магадане и Оле, спорт
комплекса «Президентский» и
областного родильного дома.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутата

Практическая подготовка студентов

С 1 июля вступил в силу
федеральный закон, который сделал практическую
подготовку студентов обязательной частью программы
обучения. Вузы и учреждения
среднего профессионального
образования будут помогать
студентам в получении практических навыков как внутри
образовательной организации,
так и на предприятиях. Ранее
обязательную практическую

подготовку проходили только
те, кто получает профессию в
сфере авиационного и железнодорожного транспорта, а
также медицинские и фармацевтические работники.
Вступивший в силу федеральный закон распространяет
требование обязательной производственной практики на
все программы обучения, в которых предусмотрено получение практических навыков. Уч-

реждения высшего и среднего профессионального образования Колымы и ранее содействовали организации практики студентов, однако теперь
помощь в поиске места для
прохождения практики получат все, кто и в очной форме,
и в заочной. Кроме того, законом скорректированы нормы
о сетевом обучении. Этот формат предполагает изучение отдельных курсов и предметов,
прохождение практики в другом учебном заведении, а также на предприятии или в учреждении.
Как считает председатель
Магаданской областной Думы Сергей Абрамов, изменения позволят повысить качество подготовки специалистов. «Мы не раз обсуждали
тему трудоустройства молодых специалистов и, к сожалению, проблемы зачастую возникают из-за отсутствия опы-

Продуктовые наборы

Депутат Магаданской областной Думы Владимир
Головань продолжает помогать жителям своего избирательного округа в период пандемии коронавируса. В апреле нуждающиеся магаданцы получили первые продуктовые наборы от
парламентария, сейчас акция продолжается. По окру-

гу развезли свыше 200 пакетов с универсальным набором продуктов питания.
Различные социальные акции Владимир Головань проводит на протяжении 10 лет.
За это время был сформирован список жителей, которым часто требуется помощь: инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, по-

жилые одинокие люди, ветераны, лица из числа детейсирот. В социальных группах
в мессенджере WhatsApp активные жители округа сообщают о соседях, знакомых,
которые не состоят на социальном учете, но нуждаются
в поддержке.
– Когда начиналась акция,
мы даже не ожидали, что у
нас будет столько людей, которые нуждаются в помощи.
Поэтому Владимир Викторович продолжил выдачу продуктовых наборов. Их могут
получить престарелые люди,
малоимущие, и те, кто нуждается в такой помощи. За
полтора месяца мы раздали
уже более 200 наборов. Каждую неделю на базе закупаем новые, и продолжаем раздавать, – пояснила помощник депутата Магаданской
областной Думы Владимира
Голованя Ирина Дорофеева.

Рыбалка разрешена!
Губернатор Магаданской
области Сергей Носов подписал изменение в постановление № 458-пп «О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19) на территории
Магаданской области», дей-

ствующее с 16 июня 2020
года.
В нем признается утратившим силу абзац о ранее
установленном на территории Магаданской области
запрете выдачи «путевок»
предприятиям-организаторам любительского рыболов-

ства для осуществления любительского рыболовства на
рыболовных участках гражданам, не проживающим
на территории региона и лицам старше 65 лет.
Теперь колымчане зрелого
возраста (65 плюс) снова могут рыбачить.

та работы и стажа. Сейчас в
регионе налаживается система практической подготовки студентов, предприятия заключают соглашения с вузами и техникумами, вкладывают средства в развитие материально-технической базы
учебных заведений, оснащают современной техникой мастерские и лаборатории, принимают некоторых учащихся на расширенную практику, внедряют систему дуального обучения. Но это не позволяет охватить абсолютно всех студентов. Учащиеся
заочной формы, только если
они не получают образование
уже будучи трудоустроенными по специальности, выходя
из учебного заведения, можно сказать, не имеют практической подготовки. Эту ситуацию необходимо кардинально менять, для чего требуется
не только отклик работодате-

лей и стремление руководства
образовательных организаций
повысить качество подготовки
студентов, но и совершенствование правового поля», – выразил мнение Сергей Абрамов.
Магаданская областная Дума уделяет особое внимание
трудоустройству
молодых
специалистов. Тема поднималась не раз в ходе «круглых
столов», последний из которых прошел в феврале текущего года с участием руководителей крупных предприятий, представителей сферы
образования и центра занятости населения. По рекомендации колымского парламента
после одного из совещаний,
посвященных теме трудо
устройства студентов, был создан Базовый центр содействия трудоустройству выпускников учреждений среднего
профессионального образования Магаданской области.

Достойная
организация

Магаданская область одной из первых в стране завершила голосование по поправкам в Конституцию. Без
учета этапа предварительного голосования оно продлилось семь дней. По мнению председателя Магаданской областной Думы Сергея
Абрамова, процесс был организован на образцово высоком уровне. Это касается
предоставления множественных вариантов реализации
своего гражданского права,
оборудования участков комплексами обработки избирательных бюллетеней, обеспечения санитарной безопасности граждан, правопорядка, прозрачности процесса и
всего, связанного с процедурой голосования. Спикер заксобрания подчеркнул, что это

прежде всего заслуга людей,
ответственно выполнивших
возложенные на них обязанности.
«Благодарю членов избирательных комиссий всех уровней, организовавших бесперебойную, открытую и четкую процедуру голосования,
сотрудников полиции, обеспечивших безопасность, наблюдателей, волонтеров и всех,
кто был причастен к проведению голосования по поправкам в основной закон страны.
Колымчане, как и прежде, показали себя ответственными
гражданами страны, которые
понимают значимость своего
голоса, - подчеркнул Сергей
Абрамов. – Вместе мы сделали выбор, который определил будущее нашего государства».

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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Голь на выдумки хитра
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Интервью с руководителем Магаданской региональной общественной организации
развития традиционных ремесел «Гильдия мастеров» Лидией Длинных

дет настоящее – от сердца,
от души?».
Долго прислушивалась к
себе девушка, долго пыталась
понять, что ей будет приносить истинное счастье, что
именно ее сделает счастливой, и вот, в 2019 году, Лидия
Длинных открыла в Магадане творческую мастерскую
«ТерраКот», открыла… и полностью в ней растворилась.

Согласитесь, в жизни
каждого из нас наступает момент, когда хочется
остановиться и оглядеться
вокруг… Не закопались ли
мы в обыденности, не погрязли ли мы в рутине? Об
этом когда-то раздумывала
и наша гостья…
Наступило время, когда и
она решила остановиться,
посмотреть, как говорится,
на свою жизнь со стороны –
вроде все неплохо шло, все
правильно, но внутреннее
необъяснимое беспокойство продолжало ее донимать,
как будто что-то кричало ей:
«А давай сделаем что-то новое, непривычное? Давай попробуем поменять вектор в

Вопрос – ответ
– Лидия, расскажите, почему вы остановились на
открытии мастерской а не
выбрали для себя иное направление?
– Мы уже научены, и не одним кризисом, и все прекрас-

твоей обыденности и посвятить себя тому, что действительно нравиться, пускай и
непривычному, зато это бу-

но понимаем, что деньги ничего не стоят. Ценится только
одно: твоя голова с приложением в виде рук. Мне в свое

время один из моих преподавателей, замечательный психолог, сказал: «Что бы было,
если б меня, человека современной цивилизации, забросило в неизвестность или в
прошлое, допустим, оказался я в тайге, и что я делать-то
буду?! Без ружья, патронов,
знаний о выживании вне города...». Он реально умеет делать многое: выковать нож,
сделать наконечники – не
составит для него большого
труда. Вот такой человек выживет. Необязательно этим
пользоваться на «повседневке», но именно это придает
тебе уверенность.
– Как вы к этому пришли?
– Знаете, в 37 я поняла, если
сейчас не вылезу из своего
болота, то меня можно уже
класть в гроб. Это не просто
режим: дом – работа. Ты чтото делаешь, но непонятно: зачем? Этот сигнал я очень хорошо почувствовала.
«Голь на выдумки хитра» – спасибо советской
эпохе. Кто корону на утренник смастерил и платье расшил? Мама. Декор для выступлений? Папа. Если так
проанализировать, у меня
были куклы и парусники,
которые мастерил мне папа.
У меня были изумительные
наряды, которые мне сшила
мама. Вручную, без всякой
машинки. Когда рядом с тобой постоянно кто-то что-то
делает, рано или поздно и до
тебя дойдет эта очередь. Сказался дефицит. Отличительная особенность магаданцев – не только их открытость и общительность. Мы
из тех людей, которые живут со слоганом во весь лоб:
«Нам все надо». Понимаете,
дефицит толкает нас преодолевать ужаснейшие трудности. Я сама столкнулась с такими в отпуске, когда искала себе инструмент для работы в мастерской. В профильном магазине не понимали, чего я хочу, им даже
фото инструментов ни о чем
не говорили. И речь не только о керамике. Там это мало
кому надо, им и так хорошо.
Хотя крутые мастера живут
именно в црс, но и они признают, что их уроки землякам без надобности, а ученики к ним собираются из всех
уголков России.
– Насколько актуальны
ремесла в нашем современном мире, на ваш взгляд?
– В советские времена каждый был вынужден уметь
что-то делать, производить.

Кто-то мог ткать, кто-то нитки готовил для пряжи, ктото гончарил. А сейчас у нас
получается так, что практически 90% населения не понимает, что они производят.
Собственно говоря, это и есть
причина большей части депрессий. Когда человек не понимает, для чего он вообще
что-то делает, у него возникает состояние никчемности.
Никчемность – это очень нехорошая вещь. Она занижает
самооценку, в дальнейшем
создает ощущение никчемности жизни вообще. А когда
ты понимаешь, что ты умеешь что-то делать, а это еще
и приносит пользу, то тебя

ность. Какая же тогда миссия и польза ваших проектов?
– Сейчас государство уделяет пристальное внимание переобучению людей предпенсионного возраста. Наш проект «Время творить» поможет магаданцам данной категории раскрыть свой внутренний творческий потенциал путем обучения основам гончарного дела и кубовой набойки. На базе этих
технологий любой участник
проекта может сам продолжить изучение не только ремесел, но и найти именно то
дело, которое способно обеспечить как финансовую ста-

это состояние точно обойдет
стороной.
Очевидно, что ремесла сейчас приобретают новое звучание. Люди начинают интересоваться, они просто-напросто перенасытились «современностью». Интересно наблюдать, когда в мастерскую
приходят и говорят: «Ой, а я у
бабушки такую прялку видела». Прялка появилась у меня в 35 лет. Вот такой решила я сделать себе подарок. Я
же с любопытством спрашиваю: «А работать умеете?». Но
в детстве мало кого интересует прялка. Интерес просыпается в более сознательном
возрасте. Интерес не в том,
чтобы напрячь себе, да побольше. Людям стал важен
сам процесс.
– Ваша организация стоит наряду с таким дополнительным образованием, как
ногтевой сервис и бухгалтерский учет. Но мы же понимаем, что то, что происходит в мастерской, больше
полезное хобби нежели заработок, который гарантирует финансовую стабиль-

бильность путем самозанятости, так и полезный творческий досуг. Мы являемся
отправной точкой для любого дела. Здесь речь больше о
мотивации, нежели о заработке. Когда ты правильно
расставляешь
приоритеты,
у тебя открывается второе
дыхание. И все становится
вполне реально. Главное сказать себе: «Я могу». Если люди, не имея рук, умудряются писать картины, то о чем
вообще можно говорить применительно к людям внешне ничем не обделенным?
Все зависит только от желания. Упорство, усидчивость.
Многие гениальные люди,
именитые спортсмены брали этим: теннисисты, художники. Они просто посвящали
какому-нибудь делу большое
количество времени.
Так или иначе нужно выходить за пределы Магаданской области. Многие мастера регистрируются на
«яме» – Ярмарке мастеров.
Ну а там как пойдет. Зачастую идет не у всех. Потому
что хобби и бизнес – две со-
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вершенно разные вещи. Магаданский
бизнес-тренер
Владимир Гончар правильно
отметил, что для открытия
своего дела надо уметь всего две вещи: что-то создавать
и это «что-то» – уметь продать. Обычно люди умеют
либо создавать, либо продавать. Крайне редко оба качества соединены в одном человеке, поэтому творческим
людям так сложно наладить
сбыт своей продукции. Поэтому хобби редко кому приносит стабильный заработок,
а большинство из людей увлеченных даже подумать боятся о том, чтобы наладить
производство для продажи.

Многие думают, что работать на себя это так круто.
На самом же деле это очень
большая
ответственность.
Тут нужно очень грамотно расставлять приоритеты.
Какие-то планы приходится
отодвигать. Безусловно, есть
немало примеров людей, которые ушли в свое дело и достигли в нем успеха, стабильности. Главное, что было
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на их стартапе – это семья
или друзья, которая верили и
поддерживали их.
– Тяжело ли вам совмещать работу, семью и такое
хобби?
– Тяжело. Я понимаю, что
выбор
придется
остановить на чем-то одном в скором времени. Из покон веков женщина была хранительницей домашнего очага.
Сейчас она и работой должна заниматься, а еще не забывать про дом, семью, детей, в общем – все до кучи.
Такой жизненный ритм женщине, конечно, противопоказан. Что помогает немного отвлечься, так сказать «за-

землиться». Огород, грядки,
земледелие. Но не в том варианте, который у нас практикуется, – набегами «мамаевскими» по выходным.
Ремесла – вот что помогает женщине обрести гармонию, быть спокойной и уравновешенной. Конечно, семья
не должна страдать из-за маминых «хобби» и находиться
где-то на обочине жизни.

– Расскажите подробнее о
проекте «Мамы в деле».
– Этот проект рассчитан на
мам, находящихся в декрете или по уходу за ребенком,
многодетных женщин и просто мам, которые также чувствуют свою социальную уязвимость. Вообще, самые уязвимые категории населения
практически в любой стране,
но в России особенно: предпенсионеры и мамочки.
У людей предпенсионного
возраста за плечами колоссальнейший опыт, зря работодатели их опасаются, они
могут многое. Мамочки – это
те люди, на которых всегда
можно положиться. Женщина, которая должна содержать и воспитывать ребенка, тебя не подведет. На своем опыте могу с уверенностью сказать – это исполнительные люди.
Что касается проекта, то по
итогу его прохождения мы
не даем гарантии на заработок, но мы помогаем нашим участницам найти уверенность в себе, найти поддержку и свой источник силы, возможно, ресурсной
поддержки. Не факт, что после обучения основам ремесел и лекций о бизнесе все
прям начнут открывать собственное дело. Но есть хороший шанс, что наши мамочки найдут единомышленников и объединятся в свою будущую артель.
Наша задача – чтобы человек понял, что за пределами его личных границ существует большой мир. Человек
придет, раскрепостится, к нему придет вера в себя, и, возможно, после мастер-классов
он вспомнит о своих старых
увлечениях. Например, вязание крючком, вышивка. Мы
всего лишь проводник меж-

ду человеком и его возможностями, тот самый волшебный пинок, который запускает всю систему внутренних
преобразований.
– Сколько людей посещает мастерскую на данный
момент? Какие планы на
ближайшее будущее?
– Около 40 предпенсионеров посетило нас в этом году. Правда, из-за пандемии
мы перенесли все занятия.
До предпенсионеров было
10 мамочек, которые прошли обучение в рамках проекта «Мамы в деле».
Мамы в деле – это регио
нальный проект, получивший субсидию из бюджета
Магаданской области. Продолжение проекта – «Мама в
деле-2» – получило поддержку на федеральном уровне.
В «Гильдии мастеров» планируется несколько студий.
Гончарная студия «ТерраКот»

уже есть, теперь черед за студией свечного дела. Будут у
нас так называемые венецианские, резные свечи, свечи
маканые, изготовленные по
старинным технологиям. На
очереди еще несколько, но о
них пока говорить рано. Моя
давняя мечта – это работа с
металлом, я поняла, что хочу освоить ковку. Если бы не
пандемия, я бы, возможно, и
до ковки добралась.
Хочется чтобы колымские
мастера, которые умеют чтото делать или хотят научиться ремеслам, объединялись и
сообща достигали новых целей, наш регион от такого
сообщества ремесленников
только выиграет.

Валерия
СЕМЁНОВА
Фото: из архива
Лидии Длинных
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события недели

Конструктивный диалог

Магаданцы могли пообщаться с мэром города Магадана в
рамках прямой телефонной линии. Такая форма общения с жителями города проводится еженедельно в понедельник, среду и
пятницу. На вопросы жителей по
заранее определенному графику
отвечают руководители управлений и департаментов, заместители мэра и глава города. Сегодня один из тех дней, когда на вопросы магаданцев отвечал Юрий
Гришан.
В ходе работы прямой линии
поступают вопросы по самым
разнообразным направлениям.
Так, одна из жительниц дома в
Марчеканском переулке обратилась с просьбой о благоустройстве детской игровой площадки,
находящейся неподалеку. «В целом на площадке можно находится, но в песочнице совершенно нет песка. Нельзя ли органи-

зовать привоз песка, чтобы дети
могли играть», – обратилась жительница к мэру. В ответ Юрий
Гришан разъяснил, что в целях
соблюдения современных санитарных норм в городе при благоустройстве детских игровых
площадок было принято решение не устанавливать песочницы. «Таким образом мы значительно снижаем вероятность заражения детей кишечными заболеваниями. Все мы прекрасно понимаем, что в этой песочнице могут гулять собаки и кошки, помечая территорию. Мы не
можем организовать их ежемесячное обновление во всем городе», – ответил по телефону мэр
Магадана.
Большое количество звонков в
этот день поступило с просьбой
оказать помощь в решении личных вопросов. Среди них взаимодействие с учреждениями

здравоохранения и органами
опеки, жилищные и земельные
проблемы. На каждую из озвученных просьб был дан ответ.
Пользуясь возможностью, магаданцы задавали сразу по несколько вопросов на самые различные темы. Также жители города в ходе телефонного разговора, узнали из первых уст
о планах по обновлению Магадана: благоустройство видовой
площадки в бухте Нагаево и переименование сквера «60 лет
Магадану».
За время работы прямой линии магаданцы задали более 30
вопросов. По окончании приема
звонков формируется маршрут
объезда по городу. Во время него
мэр Магадана лично ознакомится с текущим положением дел.
Напомним, прямая линия работает по понедельникам, среда и пятницам с 14 до 17 часов. Телефон 62-50-65. Кроме того, ежемесячно мэр Магадана
Юрий Гришан проводит прием
граждан по личным вопросам.
Чтобы попасть на прием к главе города, в кабинете № 105 мэрии необходимо написать заявление. Также можно записаться на прием к его заместителям, курирующим определенные городские сферы, по телефону 62-71-54. График публикуется на сайте мэрии www.
magadangorod.ru и в газете «Вечерний Магадан».

Сделай выбор!
Магаданцев приглашают принять участие в голосовании и
выбрать вариант благоустройства видовой площадки в бухте Нагаева. Излюбленное место
магаданских рыбаков – отремонтированный пирс – планируют сдать в сентябре текущего года. Сегодня специалистами рассматриваются вопросы

благоустройства прилегающей
территории. Планируется построить подъезд к пирсу, сделать парковку, видовую площадку, здание морского клуба, облагородить прилегающую
территорию.
Просим вас на сайте «Открытый Магадан» принять участие
в опросе о благоустройстве ви-

довой площадки в бухте Нагаева. Можно также внести свои
предложения по благоустройству. Ознакомиться с концепциями благоустройства.
Пройти опрос можно на сайте правительства Магаданской
области. Также голосовать можно на сайте мэрии города Магадана.

Магаданцы на субботнике
Ряды неравнодушных магаданцев растут, сообщает департамент лесного хозяйства,
контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области. 14 добровольцев снова провели уборку в местах отдыха
горожан. Уборка мусора проводилась в лесных насаждениях за Объездным шоссе. Магаданцы и колымчане, любите свой край! Если вы отдыхаете на природе – увозите мусор
с собой.

В уборке города также принимают участие учреждения социальной сферы, управляющие
компании, организации розничной торговли, жители многоквартирных домов, частного
сектора и др. Порядок наводят
с соблюдением рекомендованных мер безопасности и социального дистанцирования.
Мэрия города Магадана напоминает: информацию об объектах, требующих очистки от скоплений отходов и мусора, мож-

но получить, обратившись по
адресу: г. Магадан, ул. Горького, 3б, каб. 6, или по телефону
8 (413-2) 20-11-12 - с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.30. Здесь также
можно получить талоны для бесплатного размещения мусора на
городском полигоне отходов, собранных в рамках санитарной
уборки города. Кроме того, при
необходимости горожане будут
обеспечиваться инвентарем и
специализированной техникой
для вывоза мусора.

9 июля
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«Золото
Магадана»

На заседании конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Меценат года города Магадана» определили победителей и обладателей знака
общественного признания «Золото Магадана». Имена победителей будут объявлены в середине июля,
на мероприятиях, посвященных празднованию Дня
города.
Ежегодный конкурс «Меценат года города Магадана» проводится в целях развития благотворительной
деятельности на территории города и в преддверии
14 июля – Дня рождения областного центра.
Участие в конкурсе в этом году приняли два десятка юридических и физических лиц, оказавших в 2019
году благотворительную помощь, направленную на
решение социально-экономических проблем города
Магадана, улучшение социальной инфраструктуры:
благоустройство дворовых территорий, поддержку
национальной культуры, строительство спортивных
объектов, развитие образовательных организаций, а
также поддержку инвалидов.
Знак общественного признания «Золото Магадана»
вручается за значительный вклад в развитие гражданского общества, активную гражданскую позицию, развитие гражданских инициатив и большую
работу по укреплению межнациональных, международных и межконфессиональных связей, за бла-

готворительную деятельность. Знак вручается гражданам и должностным лицам: осуществляющим
общественную деятельность на территории муниципального образования «Город Магадан»; осуществляющим благотворительную деятельность на территории муниципального образования «Город Магадан».
В качестве инструментов финансирования рассматриваются благотворительные взносы и иные отчисления, льготные кредиты, предоставленные исполнителям социальных проектов и программ, партнерское или полное финансирование проектов социального характера, предоставление собственных
материальных ресурсов в бесплатное пользование
исполнителям социальных программ (оргтехника,
эфирное время, помещение, транспорт и т. д.).
Общая сумма оказанной конкурсантами благотворительной поддержки в 2019 году составила 23 951
243, 00 рублей.
Впервые участие в конкурсе приняло физическое
лицо, сделавшее благотворительный взнос в Фонд
социального партнерства города Магадана на изготовление и монтаж стелы при въезде в аэропорт Сокол.
При определении победителей учитывались социальная значимость оказанной благотворительной
помощи, системность благотворительной поддержки, социальный эффект, полученный от оказанной
помощи.
Победители конкурса, их в этом году 12, будут объявлены на мероприятиях, посвященных юбилею города Магадана. Также два человека получат «Золото Магадана», 20 предпринимателей – благодарственные письма.
Пресс-служба мэрии города Магадана
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Чтобы не замерзнуть

Поехали!

В Магадане продолжается подготовка жилфонда к зиме

Новые машины уже ходят
по маршруту в направлении аэропорта

Управляющие компании и
коммунальные службы города готовят жилой фонд
к зиме. Специалисты работают по плану, который во
многом основан на заявках
жильцов многоквартирных
домов. Также часть работ
включена в план на основании предписаний органов
жилищного контроля. Эти
работы включают в себя работу с холодным и горячим
водоснабжением, канализацию, электрику, замену осветительных приборов. Так,
в доме по пр. Карла Маркса, 38 ремонтируют подъезды. Работы включают в себя малярные и штукатурные работы, установку новых антивандальных энергосберегающих светильников, а также замену почтовых ящиков. Управляющие
компании стараются выпол-

нить работы летом. В период отпусков многих жильцов нет дома, и, например,
запах краски не причиняет
им дискомфорт.
Владимир Молодых, генеральный директор группы компаний «Обслуживающая организация города
Магадана»: «Каждый владелец жилья может обратиться в свою управляющую компанию, оставив письменное заявление. Все работы выполняются за счет средств собственников, которые УК получают при
оплате квитанций. На данный
момент большая часть поступивших заявлений уже включена в план работ, но всегда возникают непредвиденные обстоятельства, которые требуют срочного устранения последствий».
Магадан – город, в котором долгое время не вво-

дились в эксплуатацию новые жилые дома, а старые
здания значительно обветшали, говорят специалисты.
Для поддержания необходимого уровня тепла в квартирах управляющие компании
проводят плановое обновление межпанельных швов.
Сейчас, например, вышки со
строителями можно наблюдать возле дома по ул. Флотской, 22 и пр. Карла Маркса,
67. Специалисты защищают
швы, а затем «запенивают»
их с применением современных строительных материалов. В тех домах, где невозможно использовать автовышку, к работе привлекаются альпинисты. Объекты ремонтных работ находятся на
постоянном контроле мэрии
города Магадана.
Андрей Бендик, исполняющий обязанности руководителя департамента ЖКХ и КИ «В целом на
1 июля управляющие компании выполнили план по подготовке к зиме на 38%. Большая часть поставленных задач будет сделана до 1 сентября, именно тогда департаментом ЖКХ и КИ будет
проведена выборочная проверка многоквартирных домов. По ее итогам будут составлены паспорта готовности каждого дома».

По просьбе горожан
Благоустройство ул. Набережной реки Магаданки, 15

Уложить новый асфальт,
установить скамейки и урны во дворе. – Это пожелания группы жильцов ул. Набережной реки Магаданки,
15, корп, 2 и корп, 4, которые
этим летом оформили заявку в департаменте САТЭК мэрии Магадана. Территорию
планируют благоустроить в
рамках муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды».
Она действует в городе до
2022 года. Специалисты уже
разработали дизайн-проект,
который теперь предлагают
оценить всем жителям Набережной, 15. Документ опубликован на сайте мэрии
Магадана в рубрике «Благоустройство». Замечания и

предложения можно направить в департамент САТЭК
на адрес электронной почты:
satek@magadangorod.ru. Принимают замечания и предложения до конца июля. Оценивается каждое заявление
максимум за 20 дней. После
экспертизы проект направят
в региональный минстрой.
По словам руководителя департамента САТЭК Надежды
Горностаевой, рассчитывать
на реализацию планов благоустройства жильцам Набережной можно в следующем году. В этом году по
программе «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на
2018 – 2022 годы» в Магадане благоустраивают три двора по пр. Карла Маркса и ул.
Парковой.

Один из крупнейших колымских перевозчиков ООО
«Магадан Авто» презентовал три новых автобуса марки MAN. Мероприятие посетил мэр Магадана Юрий Гришан. По словам сотрудников
предприятия, технику приобрели за свой счет.
Александр Крамаренко,
директор ООО «Магадан –
Авто»: «Качество услуги повышается. Людям это нравится. Единственный минус –
придется нам тарифы поднимать. Постараемся ненамного. Будем еще обновляться».
Новые машины уже ходят
по маршруту в направлении
аэропорта. За рулем опытные
водители, за спинами которых
десятки лет работы. Говорят,
что новые автобусы намного
удобнее прежних. Технические
характеристики данной модели отвечают климатическим
особенностям территории.
Владимир Сатин, водитель автобуса: «На этом автобусе дисковые тормоза, независимая подвеска спереди.
Т. е. автобус очень устойчивый.
Я давно за рулем, мне есть с
чем сравнить. Автомобиль мягкий, комфортный. Управляя им,
меньше устаешь в течение дня.

Автобус имеет достойное техническое оснащение, то, что
нужно для наших дорог. И пассажирам комфортнее – большой
и просторный салон».
Мэр города Юрий Гришан
отметил, что хороший автобус – внешний облик областного центра. В планах городских властей обновить весь
пассажирский транспорт.
Юрий Гришан, мэр Магадана: «Серьезное беспокойство
вызывает состояние автовокзала. Мы сейчас приступаем здесь
к ремонту электросилового хозяйства. В здании есть проблемы с электропроводкой и сантехникой. В Магадане уже используют технологии по изготовлению витринных алюминиевых оконных блоков, планируем
в этом году заменить остекление и сделать вентилируемый
фасад. Объект давно требует
обновления, и то, в каком состоянии он находится сейчас, это
боль и позор. Долгое время определялись его статус и подведомственность. Теперь необходимо
привести его в надлежащий вид».
Ежедневно на линию выходит 15 автомобилей компании «Магадан – Авто». В аэропорт Сокол каждый день
выполняется 25 рейсов.

Против сноса
памятника
Мэр Магадана поддержал идею
о сохранении статуи Александра Баранова
Мэр Магадана Юрий Гришан поддержал идею о сохранении статуи первого русского губернатора
Аляски Александра Баранова. Петицию против сноса памятника составил Координационный совет организаций российских соотечественников Соединенных Штатов Америки. Авторы документа считают, что
уничтожение скульптуры –
не иначе, как стирание российского исторического наследия. Памятник Александру Баранову расположен
в историческом центре города Ситка. До 1867 года го-

род назывался Ново-Архангельск и являлся столицей
территорий Русско-американской компании. Под руководством первого русского губернатора построено
более 200 поселений, некоторые из которых существуют до сих пор. В штате развивались культура, религия,
промышленное производство. Были открыты публичные библиотеки, школы и
больницы, санатории и дома престарелых, судостроительные верфи и сельскохозяйственное производство,
кирпичные и чугунолитейные заводы.
Подготовила Диана ГРИГОРЯН
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Проверка состояния жилфонда

К
председателю
Магаданской городской Думы
Сергею Смирнову обрати-

лись жители п. Снежная Долина с просьбой оказать влияние на управляющую ком-

панию «31 квартал». По словам собственников, обслуживание на низком уровне,
коммуникации устарели, дома требуют ремонта, кровли
протекают, в некоторых домах затоплены подвалы.
«Пишем, звоним, они приезжают без инструментов, в
чистой одежде, смотрят, кивают и уезжают. Все для галочки. Перед вашим приездом вот лампочки нам
вкрутили в подъезде, спасибо», – отметила жительница
дома по ул. Пионерской, 13
Ольга Скипа.
В поселок председатель Думы выехал вместе с пред-

Благоустройство
дворовых территорий

Детская площадка во дворе
дома по ул. Гагарина, 4 – 4а
теперь отделена от парковки
забором из 30 молодых саженцев березы и ольхи. Озе-

ленить территорию помогли депутаты гордумы Александр Вахов и Александр Нестерович. Участие в акции
принял также представитель

волонтерского
движения
#МыВместе Игорь Огинский
(директор филиала «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго»).
«С просьбой облагородить
дворовую территорию жители домов по Гагарина обратились еще осенью прошлого
года, мероприятие я включил
в план работы на лето 2020
года. Озеленение проводится
в городе каждое лето. Благодаря этому город становится
гораздо уютнее год от года.
Спасибо коллегам за помощь
в реализации наказов избирателей», – прокомментировал Александр Вахов.

Выездное совещание

Председатель Магаданской
городской
Думы
Сергей Смирнов совместно
с мэром Магадана и представителем
техконтроля
мэрии провел выездное совещание по вопросу благоустройства двора по ул. Ок-

тябрьской, 20 – 20/1. Территория готовится к комплексному ремонту. Работы предстоит много. Прежде чем
приступить к асфальтированию, необходимо обеспечить
водоотведение – талая и дождевая вода ежегодно зали-

вает двор, размывает бетонное покрытие.
«Это здесь основная проблема. После двор будет заасфальтирован, парковочная
зона будет расширена за счет
сноса части гаражей. Попутно будем облагораживать
придомовые территории», –
рассказал Сергей Владимирович.
Жители домов указали также на необходимость установки универсальной детской площадки, новых дверей в подъездах и скамеек.
Все пожелания будут учтены и включены в план работы. Основные мероприятия в
рамках комплексного благоустройства дролжны быть завершены к началу октября.

ставителями
департамента ЖКХ. Заместитель руководителя ведомства Андрей
Бендик пояснил людям порядок направления претензий на управляющую компанию в отдел муниципального жилищного контроля, а
также поручил представителям «31 квартала» в ближайшее время заняться вопросами, которые обозначили жители Снежной Долины.
«Мне непонятно, как можно взять на себя обязательства и не выполнять их. Управляющие компании заведомо знают, с каким жилфондом предстоит работать. По-
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этому их отговорки по поводу злостных неплательщиков, которые мешают им работать, меня, мягко говоря,
удивляют. Чтобы добиться
уплаты долгов, нужно вести
диалог в суде, а не ссылаться на это каждый раз как на
причину невыполнения обязательств», – отметил Сергей
Смирнов.
Вопрос исполнения поручений управляющей компанией председатель Магаданской
городской Думы будет держать на контроле. Следующий
выезд по проверке состояния
жилфонда и работы ЖКХ запланирован в п. Уптар.

Утвердили
кандидатов
3 июля на заседании политсовета городского отделения «Единой России» выдвинули тайным голосованием 21 кандидата в депутаты
городской думы на все избирательные округа, сообщает
пресс-служба ЕР.
В этот же день была принята предвыборная программа местного отделения партии «Единая Россия» города
Магадана на выборах депутатов городской думы седьмого созыва. Программа будет опубликована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. «Несмотря на то что
в этом году из-за пандемии
в процедуру предварительного голосования в регионе
были внесены некоторые изменения – она проходила в
особом порядке, все кандидаты смогли достойно пред-

ставить себя. Поэтому партия поддержала их и выдвинула для участия в сентябрьских выборах, – сказала первый заместитель председателя Магаданской городской
Думы, и. о. секретаря городского отделения «Единой
России» Виктория Голубева.
В Магаданской области 13
сентября ожидается очень
обширная
избирательная
кампания: колымчане выберут депутатов собраний
представителей городских
округов, Магаданской городской думы и сформируют
седьмой созыв Магаданской
областной думы.
Также в день голосования
широко будут использовать
систему видеонаблюдения с
прямой трансляцией в Интернет. Выборы организуют
с учетом всех санитарных
норм и правил.

Уважаемые магаданцы!
Поздравляю вас с днем рождения города!
2020 – не юбилейный, но год
положительных перемен в облике и перспективах Магадана.
Успешно завершены начатые и
на горизонте новые планы развития микрорайонов. Город включается во всероссийские программы, получает дополнительные возможности заявить о себе на федеральном уровне. Город
планомерно воплощает в жизнь
решения, от которых зависят благополучие и комфорт людей.
Уверен, положительные тенденции сохранятся и позволят
реализовать даже самые смелые проекты обновления городской среды.
Мира вашим домам, здоровья и семейного тепла!
Председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМИРНОВ
Пресс-служба Магаданской городской Думы

ВМ
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Воины, погибшие в локальных конфликтах

С 2009 года ветераны боевых действий вспоминают
своих товарищей, всех тех,
кто воевал за Россию. Памятная церемония прошла 1 июля возле магаданского памятника в честь воинов, погибших в локальных конфликтах.
Руководитель общественной организации ветеранов боевых действий и локальных конфликтов «Боевое
братство», координатор проекта «Историческая память»
Эдуард Козлов считает: очень
хорошо, что памятные даты
на уровне государства приветствуются и отмечаются.

Приятно, что и на местах ветераны не забывают ни один
повод, для того чтобы помянуть своих боевых товарищей, которых потеряли на
полях сражений при контртеррористических операциях, при наведении мира и
порядка в нашей стране и за
ее пределами.
Памятник находится на аллее недалеко от часовни Георгия Победоносца в Магадане. Это центральная композиция всех памятных мероприятий,
посвященных
воинам-героям,
защищавшим нашу страну в локальных конфликтах. Монумент

открыли 15 лет назад. За это
время отделочные материалы частично пришли в негодность и требуют обновления. Планы по реставрации
памятника еще раз обсудили во время памятной церемонии.
При поддержке директора золоторудной компании
«Видное» Игоря Розинова памятник приведут в порядок
до конца текущего года.
«Среди моих друзей, одноклассников, коллег по работе есть участники боевых
действий в Афганистане и
Чеченских кампаниях. Также на протяжении последних лет мы сотрудничаем с
организацией «Боевое братство» в Магадане. Проводим
спортивные турниры, учреждаем призы, помогаем с
билетами для выезда за пределы территории и естественно, когда к нам обратились с просьбой отреставрировать памятник, мы не
могли остаться в стороне.
Я считаю, что это возможность, почтить память павших и выразить дань уважения и благодарность участникам боевых действий, защищавших нас и нашу Родину», – отметил Игорь Розинов.

Жалоб на нарушение процедуры
проведения голосования нет
Председатель
Избирательной комиссии Магаданской области Николай
Жуков на брифинге рассказал о предварительных результатах голосования по
поправкам в Конституцию
РФ в Магаданской области.
Глава колымского избиркома сообщил, что, по предварительным данным, свыше 62 % жителей Магаданской области поддержали
внесение поправок в Конституцию РФ.
«Более 62 процентов колымчан проголосовали за
внесение поправок в Конституцию РФ, 36,6 процента высказались против. В целом
Магаданская область поддержала инициативу внесения поправок в Основной закон страны», – сказал Николай Жуков.
Свою волю выразили почти
60 тысяч колымчан – это бо-

лее 55,5 % избирателей области. Уже сейчас все протоколы голосования внесены в систему «ГАС Выборы». Николай
Жуков отметил, что это достойный результат, поскольку
главной задачей прошедшего голосования была чистота
процедур и обеспечение безопасности всех голосующих
и членов избирательных комиссий, и с этой задачей регион справился.
Также глава облизбиркома
подчеркнул, что по состоянию на 11.05 2 июля 2020 года в избирательной комиссии региона жалоб на нарушение процедуры проведения голосования нет.
Глава колымского избиркома выразил благодарность за напряженную работу членам территориальных
и участковых избирательных
комиссий, волонтерам и общественным наблюдателям.

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

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Сбежавшие
пассажиры
29 июня в аэропорту Сочи задержали вылет самолета, совершавшего рейс в Москву. Воздушное судно с пассажирами на борту готовилось вылететь в столицу, но
двигатель не заводился из-за
перегрева. Кондиционеры не
выдержали конкуренции с
местным климатом. Об этом
сообщает «Россия 24». Очевидцы произошедшего уверяют, что пока шло ожидание
вылета, температура в салоне
достигла 40 градусов. И не все
путешественники смогли выдержать такого накаливания.
Часть пассажиров поспешила
покинуть самолет и приобрести билеты на другие рейсы.
В авиакомпании «Победа»,
которой принадлежит этот
пассажирский
авиалайнер,
объяснили ситуацию. По словам пресс-секретаря авиаком-

пании Елены Селивановой, перед вылетом обнаружили царапину на самолете. Пока специалисты оценивали масштаб
повреждения, несколько пассажиров отказались от вылета. «В самолете все не просто
так. Если человек отказался от
вылета, то должен прийти сотрудник службы безопасности, должны снять багаж пассажира, все это досмотреть.
Это авиация, это не так, как
выйти из автобуса», – пояснила она. В итоге получилась
цепная реакция: пока служба
безопасности досматривала
багаж отказника, остальные
пассажиры находились в ожидании, а температура в салоне продолжала подниматься,
и его покинуло еще несколько пассажиров. Остальные выдержали испытание – взлетали почти как в сауне, но полет
прошел благополучно. Южная транспортная прокуратура организовала проверку со-

блюдения прав пассажиров и
законодательства о безопасности полетов по факту задержки 29 июня 2020 рейса Сочи – Москва авиакомпании
ООО «Авиакомпания Победа»,
сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отказавший двигатель
Проводится проверка по
факту экстренной посадки
самолета в международном
аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону. Пресс-служба
Южной транспортной прокуратуры сообщила, что, по
предварительным данным,
29 июня пассажирский самолет Airbus-320 авиакомпании
S7, выполнявший рейс «Москва – Ростов-на-Дону», экстренно приземлился в аэропорту «Платов» из-за отказа
левого двигателя. Отмечается,
что пострадавших в результате инцидента нет. Представитель столичного управления

Фото: Виктория Драчкова

Пристегните ремни

на транспорте Следственного комитета Елена Марковская сообщила «Интерфаксу», что по факту инцидента
проводится доследственная
проверка. «Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия,
осматривают воздушное судно, опрашивают членов экипажа», – сказала Марковская.
Дебош
В Ростове задержали пассажира, устроившего дебош в
самолете. Инцидент произошел на борту рейса Ростов-на
Дону – Москва. Об этом со-

общили в Московском межрегиональном следственном
управлении на транспорте.
По предварительным данным, 41-летний мужчина отказался надевать защитную
лицевую маску и не хотел
покидать самолет. После чего на борт прибыли сотрудники транспортной полиции
и попытались вывести его. Но
пассажир оказал физическое
сопротивление. Видеокадры
инцидента выложили в Сеть
очевидцы. В настоящее время
по данному факту проводится доследственная проверка.
Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
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Сизифов труд, или свалки вокруг города
Ликвидация помоек в городе и за его пределами
ют – выкидывая
окурки из авто,
бросая обертки
себе под ноги, выбрасывая
остатки съестного из окон своих
квартир на газоны и подобное».

В Магадане продолжаются субботники. Несмотря на
то что в этом году в связи
с неблагоприятной эпидситуацией от муниципалитета призывов к субботникам
не было, горожане продолжают проявлять инициативу и, добровольно вооружившись метлами, граблями и мешками, выходят на
борьбу с мусором.
Хоть наш город содержится
в постоянном уходе благодаря ежедневным стараниям сотрудников Комбината зеленого хозяйства, директор МБУ
г. Магадана «КЗХ» Алексей
Гаврилов отдельно благодарен неравнодушным гражданам за дополнительную помощь в уборке: «Я искренне
благодарен горожанам, которые организовывают субботники по собственной инициативе,
тем самым помогая нам. Ведь
у нас общие цели – сделать
Магадан чище, комфортнее и
привлекательнее для проживания. Только огорчает то, что
не все нас в этом поддержива-

Где проезд  –
там свалка
Говоря о лесной
полосе
вблизи города,
то там и вовсе
все печально –
где есть проезд, там обязательно помойка. Соответ
ственно, раз свалки находятся на территории муниципального образования «Город Магадан», то их ликвидация, если собственник территории не определен, ложится на плечи муниципалитета, в частности на плечи сотрудников Комбината зеленого хозяйства.
«Самыми «болевыми точками» по скоплению мусора и образованию несанкционированных свалок по сей
день остаются традиционные места расположения вокруг промышленных баз. Например, база УСИС, на Солнечном и др. В места, где есть
съезд с дороги, вывозятся коробки, гнилые фрукты, овощи, и выявить хозяина всего
этого безобразия практически
невозможно. С прошлого года значительно увеличилась
доля строительного мусора в
общем объеме несанкционированных свалок, куски бето-

на и штукатурки, отходы от
ремонта кровли, разнообразные упаковки от строительных материалов «украшают»
зеленые зоны. Наибольшее
скопление такого мусора выявлено в районе «танкодрома», «Новой Веселой», Магаданского шоссе, п. Снежный.
Проводить ремонт домов –
это, конечно, хорошо, но место размещения строительного мусора должно быть на
специализированном полигоне, но никак не в лесу!», – поясняет Алексей Гаврилов.
По идее, у хозяев продуктовых складов, у строительных
и ремонтных фирм должны
быть заключены договоры на
вывоз и сдачу отходов, и вроде, они есть, но вопрос на какой объем – как показывает
практика фактическая (большая часть) мусорных отходов официально не фиксируется. Вот именно эту неучтенную часть сотрудники КЗХ позже и находят в лесной полосе. Но доказать, кто конкретно
это сделал, невозможно. Даже
если среди мусора будут найдены документы, чеки и т. д. с
наименованием и исходными
данными какой-либо организации – это все равно не является доказательством. Нужно
конкретно поймать за руку.
Прищучить и наказать
виновника
Без сомнений, люди мусорят постоянно и перманентно, но если говорить о масштабах, то больший урон лесной полосе наносят предпри-

ятия и организации города.
Ведь именно они образуют ту
львиную долю непроизводственных отходов, которые позже образуют свалки в лесу и
на морском побережье.
Объем отходов, поступающих от них в окружающую
среду, вполне сопоставим
с воздействием на природу
немногочисленными крупными производствами.
«Как таковой муниципальный контроль отсутствует,
в органах муниципального
управления нет функций экологического надзора. Предприятия, которые расположены в городе, не подлежат
контролю и находятся под ведением министерства природных ресурсов. Да, там вроде и
проводятся плановые проверки… Но результат их оставляет желать лучшего. Возможности внепланового контроля –
нет ни у одного ведомства –
все через согласование с прокурором. А раз нет контроля,
то и бояться нечего – «можно» продолжать мусорить? Получается так…
На самом деле, чей мусор – доказать не тяжело, характер мусора виден. Казалось бы, затребуйте от предприятий документы о передаче отходов, и все станет
понятно, ведь тот объем отходов их производства не будет совпадать с документами
на сдачу на полигон ТБО.
Видимо, у наших контролирующих структур попросту
нет желания, ведь это все муторно. Удобнее и проще все-

го выписать предписание муниципалитету за очередную
свалку, ведь именно мы ее не
убрали, но, на мой взгляд, нужно работать с теми кто непосредственно их образует. Но не
в нашей ситуации, как правило, у нас наказывают за то, что
проще доказать и очевидно.
К слову, только в прошлом
году сотрудниками Комбината зеленого хозяйства была ликвидирована 31 незаконная свалка – это более
3 000 кубических метров мусора. Некоторые места приходилось зачищать по 2 – 3
раза…», – рассуждает директор КЗХ Алексей Гаврилов.
Да, надо отдать должное
муниципалитету, из года в
год идет огромная трата денег и сил на очистку города и
пригородов от свалок. Но вся
эта работа похожа на труд Сизифа, назначенного на выгребание авгиевых конюшен.
«Получается, что наши
ежедневные старания, затраченные на расчистку пригорода от несанкционированного скопления мусора, по
сей день остаются скорбным
и бессмысленным трудом.
И это будет до тех пор, пока образование свалок будет
оставаться безнаказанным,
и наш скорбный труд не завершится. Это, опять же, вопрос контроля. Инструментов, чтобы поймать, прищучить, наказать виновника –
практически нет», – говорит
Алексей Гаврилов.
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА

ПРАЙС-ЛИСТ (РАСЦЕНКИ)
на предоставление платного эфирного времени и услуг по изготовлению и размещению платных
материалов предвыборной агитации в средствах массовой информации телерадиокомпании
ООО «Семь Кругов»
на период избирательной кампании 2020 года по проведению выборов депутатов в Магаданскую городскую Думу VII созыва.
СМИ «ТВ-Карибу» (телеканал РЕН-ТВ)
Программа
Дни недели
Время выхода Стоимость 1 сек. эфирного времени в руб.
(без учета НДС)
Рекламный блок регио- Пн-вс
07.00 – 18.00
50,00
Пн-вс
18.00 – 24.00
100,00
нального вещания
Пн-вс
24.00 – 03.00
50,00
СМИ «ТВ-Карибу-АРТ» (телеканал СТС)
Дни недели
Время выхода Стоимость 1 сек. эфирного времени в руб.
(без учета НДС)
Рекламный блок регио- Пн-вс
07.00- – 18.00
60,00
Пн-вс
18.00- – 24.00
120,00
нального вещания
Пн-вс
24.00- – 03.00
60,00
Стоимость съемки и проката передачи «Крупным пла- 50 000,00
ном» (хронометраж 12.45 мин) в эфире телеканалов РЕНТВ и СТС.
Стоимость съемки и проката сюжета в программе «Служ- 35 000,00
ба новостей. Итоги недели» (хронометраж до 2 минут) в
эфире телеканалов РЕН-ТВ и СТС

Программа

СМИ «Радио Карибу-Арт» (104,2 фм)
Дни недели
Время выхода Стоимость 1 сек.
эфирного времени в
руб. (без учета НДС)
Рекламный блок
Пн – вс
08.00 – 11.00
75,00
Пн – вс
11.00 – 19.00
80,00
Пн – вс
19.00 – 24.00
75,00
Стоимость участия в прямом эфире «Радио Карибу-Арт» 50 000,00
в рамках программы «Честный разговор»/ «Персона» хр.
не более 40 минут (12+)
Стоимость размещения информационного материала в эфире 6 000,00
«Радио Карибу-Арт» в рамках рубрики «Новости» хр. 1 мин.
Программа

Программа

СМИ «Русское радио»
Дни недели
Время выхода

С т о и м о с т ь 1 се к .
эфирного времени в
руб. (без учета НДС)
Рекламный блок
Пн – вс
08.00 – 11.00
75,00
Пн – вс
11.00 – 19.00
80,00
Пн – вс
19.00 – 24.00
75,00
Стоимость размещения информационного материала в эфи- 3 000,00
ре «Русского радио» в рамках рубрики «Новости» хр. 1 мин.

Контактные данные: 685000, г. Магадан, ул. Билибина, 26
Тел.: 8 (413-2) 62-73-88, 61-11-11, эл.почта: office@karibu.ru.
Контактное лицо: Подпятникова Галина Владимировна
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Возможность выразить свою волю

Хорошие новости!

В Магадане голосование прошло без нарушений

«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю

На прошлой неделе (1 июля) состоялось голосование по
внесению поправок в Конституцию РФ. Напомним, изначально данную процедуру планировалось провести 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса, было принято решение
перенести голосование, когда
эпидситуация в стране более
или менее стабилизуется.
Как проголосовал регион, о
работе избирательных комиссий и итоговой явке на голосовании, «ВМ» рассказал председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков.
Вопрос – ответ
– Николай Николаевич, в
первую очередь интересуют
результаты голосования и сама явка по нашему региону.
– Общая явка по Магаданской области составила 55,7%,
это примерно 50 000 человек.
Что касается голосов за или против, то поправки в Конституцию
РФ поддержали чуть больше 62%
(около 34 000 человек). Выступило против поправок 36,6% (20
000 человек). Если говорить по
регионам Дальнего Востока, то
по явке Магаданская область занимает восьмое место.
– Как вы сами оцениваете
явку избирателей?
– На мой взгляд, она была не
столь высокой, как ожидалось
нами, но, впрочем, на то есть
ряд объективных причин. Это
традиционно период отпускной кампании, и, кроме того,
свою роль сыграл страх у людей в связи коронавирусной
инфекцией, боязнь заразиться.
Мне коллеги это подтверждали,
рассказывая о том, что они получали отказы в голосовании (и на
дому и на участках) именно по
этой причине. Причем отказы были даже от тех людей, кто ранее
не пропускал ни одних выборов.
Их страх понятен и объясним,
но и с нашей стороны были соблюдены все необходимые меры безопасности, как на самих
участках, так и при выездных
избирательных участках, тем
более с теми, кто изъявил волю,
голосовать на дому по тем или
иным обстоятельствам.

– Если разбирать результаты, где люди больше голосовали: на самих избирательных участках или вне их?
– Вне участков проголосовало около 15 000 человек, а на
предварительном голосовании
28 000 человек. Учитывая численность населения к городским округам, все-таки активнее проявили себя городские
округа, сами магаданцы менее.
Поймите, что как таковой у
нас нет цели – обеспечить саму явку. Но в тоже время ее мы
всегда воспринимаем несколько обостренно, потому что явка – это результат проделанной нами работы.
Так правительством региона и избирательной комиссией
было много принято усилий по
информированию населения –
о дате, времени, месте, способах голосования и о значении
самого голосования. С нами
взаимодействовали все СМИ региона и хорошо помогли волонтерские организации.
– А может, именно потому,
что слишком много говорилось о голосовании, людей это
оттолкнуло и пошла обратная
реакция?
– Не думаю. Я никогда не забуду один случай, и он действительно реальный: после выборов
президента в 2018 году ко мне в
часы приема пришла женщина
и говорит: почему вы меня не
предупредили о том, что были
выборы президента? Я уже после о них узнала, я не смогла
выразить свою волю, и это ваша недоработка, причем персональная, Николай Николаевич.
Я тогда был крайне удивлен
и начал ей пояснять, что работа по информированию населения со стороны избиркома была проделана колоссальная. Так,
наши представители ходили по
домам, вручали приглашения –
на что она мне ответила, что у
нее сложный график работы и
ее тяжело застать дома. Тогда я
говорю, что информация о выборах транслировалась по телеканалам, на радиоволнах, публиковалась в газетах и в интернет-изданиях – на что она мне
ответила, что ТВ она не смотрит,
не читает газет, радио не слуша-

ет и не пользуется интернетом.
На баннеры и всевозможные листовки на улицах – она попросту не обращала своего внимания. Вопрос: как такого человека
оповестить? Признаюсь, та история меня шокировала. Поэтому
в этот раз, чтобы избежать таких ситуаций мы информирование населения усилили, чтобы никто не смог потом сказать,
что не был в курсе.
Стоит сказать, что и период
для информирования получился в этот раз длинный – изначально же было назначено голосование на апрель, в итоге из-за
вируса перенесли на июль.
– В ходе голосования были
ли выявлены нарушения?
– Нарушений, связанных с
проведением общероссийского
голосования в нашем регионе,
не было. Жалоб в избирательную комиссию не поступало.
Но к нам поступало много
звонков. Людей интересовали
моменты по возможности голосования без магаданской прописки – хотя мы рекламировали возможность воспользоваться мобильным избирателем,
спасибо волонтерам, которые
раздавали буклеты, в которых
был инструктаж, как это можно сделать максимально быстро и просто. Были звонки, связанные с возможностью голосования на дому, – такие заявки
мы передавали в УИК (участковые избирательные комиссии), а те уже их отрабатывали и другие подобные вопросы
возникали у магаданцев.
– Сколько всего было избирательных участков в этот раз?
– В этот раз больше. По региону 85 избирательных участков штатных (все они работали с
08.00 до 20.00). Из них 38 избирательных участков штатных в
Магадане. Плюс каждый раз мы
создаем один временный участок № 39 в МОБ. В этом году нами было открыто еще четыре дополнительных избирательных
участка: три – в инфекционных
отделениях больниц и один в доме-интернате общего типа для
инвалидов и пенсионеров.
Также у нас находилось 11 кораблей в плавании, мы к ним
выезжали, чтобы люди могли
проголосовать. Ездили на удаленные расстояния, всего таких
было 54 точки. Из них 35 приисков горнодобывающих предприятий, несколько гидрометео
станций, маяки, оленеводческие
бригады, отдаленные села. Только авиамаршрутов (вертолетом)
было 17 000 километров. Спасибо большое МЧС – они нам предоставляли катер и мы ходили
на нем на мыс Чирикова к маяку (чтобы смотритель смог тоже
выразить свою волю).
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА

Пособие на детей
С 1 июня 2020 года в России увеличен минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет. Теперь такая выплата будет составлять 6 752 рубля в месяц, а на территории Магаданской области с учетом районного коэффициента – 11 477,62 рублей в месяц. Об этом сообщили РИА
«Колыма-Информ» в управлении информационной
политики Правительства Магаданской области.
Ранее минимальный размер пособия на Колыме составлял 5 738,81 рублей на первого ребенка и 11 477,62
рублей – на последующих детей. Сейчас по 11 477,62 рублей в месяц будут выплачивать независимо от очередности рождения ребенка на всех детей до полутора лет.
Чтобы получать пособие, нужно оформить на работе отпуск по уходу за ребенком. Выплата сохраняется и в тех случаях, когда ее получатель трудится на
условиях неполного рабочего времени или на дому.
Размер пособия равен 40% среднего заработка члена семьи, который находится в отпуске по уходу за
малышом. При этом выплата не может быть ниже
установленного минимального размера.
По состоянию на 30 июня 2020 года, в Магаданском
региональном отделении Фонда социального страхования зарегистрировано 1 467 получателей пособия
по уходу за ребенком до полутора лет. С начала года общая сумма выплат на ежемесячные пособия родителям и их малышам составила 102,9 млн рублей.
Вопросу социальной поддержи семей уделяет особое внимание президент Владимир Путин. Глава государства предложил увеличить размер пособия по
уходу за ребенком 11 мая во время обращения к россиянам перед совещанием по ситуации с коронавирусом. «Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком – с 3 375
рублей до 6 752 рублей. Такое пособие получат неработающие граждане, в том числе студенты. И, как
правило, это молодые родители, молодые мамы.
Важно их поддержать», – заявил глава государства.
Реализация выплат семьям с детьми находится на
особом контроле губернатора Магаданской области
Сергея Носова.
Сквер могут переименовать
Благоустройство областного центра не стоит на
месте, и ежегодно в городе появляются новые достопримечательности и арт-объекты. Довольно часто
инициаторами обновлений выступают сами магаданцы, примером тому служит парк «Маяк». Об этом
сообщили в пресс-службе мэрии г. Магадана.
В июне в адрес мэра Магадана поступило обращение от жителей города с предложением об увековечивании памяти почетного гражданина города Веры
Ефимовны Гоголевой и переименованием сквера «60
лет Магадану» в ее честь.
В тексте письма сообщается: «Обновленный сквер может стать центром притяжения учителей, воспитателей,
учащихся и выпускников, местом проведения мероприятий (День учителя, День молодого педагога, встречи
выпускников и многое другое). Место станет своего рода памятником всему педагогическому сообществу нашего города, российской школе как особому социальному институту и напомнит о знаменитой первой школе, в
честь которой и назван переулок. На его территории могут быть размещены арт-объекты, связанные со школьной тематикой, информация об истории системы образования, высажены деревья в честь известных магаданских учителей, сооружена скульптурная композиция,
символизирующая собирательные образы магаданского
педагога и его учеников».
Также к обращению приложены подписные листы
с поддержкой данной инициативы и копии переписок в социальных сетях и мессенджерах от выпускников разных лет и преподавателей, которые сейчас
проживают за пределами Магадана. В общей сложности уже сейчас набирается более сотни комментариев, поддерживающих эту идею.
Редакция «ВМ»
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Рост заболеваемости, большие Дополнительная
очаги, выплаты медикам
выплата
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на момент
подготовки
материала
(7.07.2020 года) зафиксировано 952
случая COVID-19, 534 человека выздоровели. В регионе предпринимается ряд мер для предотвращения распространения инфекции.
Выплаты
Прокуратура города Магадана
провела проверку соблюдения прав
медицинских работников, оказывающим медицинскую помощь гражданам у которых выявлена коронавирусная инфекция. Установлено,
что в МОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» выплаты стимулирующего характера медицинским работникам осуществлялись
не в зависимости от факта непосредственной работы, а исходя из объема занимаемой должности, что привело к снижению полученных выплат. Прокуратура города Магадана
внесла главному врачу учреждения
представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Благодаря прокурорскому вмешательству права 33
работников городской станции «скорой медицинской помощи» восстановлены, им доначислено и выплачено более 1.1 млн. руб.
Причины смерти
Минздрав рассказал о четвертом
пациенте, умершем от коронавируса. Сразу же после обращения к врачу заболевший был госпитализирован в инфекционный стационар. Поскольку состояние пациента было тяжелым, его подключили к аппарату
искусственной вентиляции легких.
Несмотря на все усилия врачей и
комплекс принимаемых лечебнодиагностических мероприятий, на
16-е сутки пациент скончался. У умершего была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой
коронавирусной инфекцией.
Карантин в реанимации
С 1 июля реанимационное отделение ГБУЗ «Магаданская областная
больница» временно закрыто на карантин. Причина такой меры предосторожности – положительный тест
на COVID-19 у одного из докторов отделения. 26 июня сотрудник отработал
суточную смену. Признаков заболевания новой коронавирусной инфекци-

ей не имел.
30 июня, в
день новой
смены, доктор на работу не вышел. У него
поднялась температура, появились признаки ОРВИ.
К заболевшему
на
дом приехал врач, были взяты мазки
на выявление новой коронавирусной
инфекции. Сразу же после получения
результатов теста (он оказался положительным) Роспотребнадзор выдал
предписание главному врачу областной больницы о закрытии учреждения с 1 по 14 июля на карантин.
По словам и. о. главного врача ГБУЗ
«Магаданская областная больница»
Анны Коровской, заболевший доктор не работал с пациентами, имевшими признаки орви- или COVIDанамнеза. Вирус COVID-19 врач, вероятно, получил, находясь на отдыхе между сменами. В больнице заразиться реаниматолог никак не мог.
Осматривая пациентов без обследований и тех, которым нужна реанимационная помощь оперативное
вмешательство, медики надевают не
только защитные костюмы, но полные лицевые маски, чтобы избежать
при интубации попадания аэрозоля
в дыхательные пути доктора.
В закрытом на карантин реанимационном отделении две недели будут работать два врача, 4 медицинские сестры и две санитарки. Они будут обслуживать шестерых пациентов, которые остались в палатах реанимации. Остальные сотрудники отделения отправлены по домам на самоизоляцию. За состоянием их здоровья наблюдают медики амбулаторнополиклинического отделения № 2.
Для обслуживания поступающих
больных на базе палаты интенсивной терапии в кардиологиии развернуто дублирующее реанимационное отделение. В нем 9 коек. Пациенты из палат интенсивной терапии переведены в соседние палаты,
оснащенные аппаратами ИВЛ. Как
пояснила и. о. главврача ГБУЗ «Магаданская областная больница» Анна Коровская, в настоящее время
утверждаются новые графики работы медперсонала, привлекаются дополнительные кадровые резервы.
Интернаты
В доме престарелых в Магадане
46 человек заболели коронавирусом,
несмотря на строгий карантин, который там соблюдают, – сообщают
«Вести-Магадан». По словам губернатора Сергея Носова, виновники заражения – сотрудники учреждения.

«При смене, даже при наличии отрицательных тестов принесли с собой и заразили не только своих коллег, но и своих же подопечных, своих же пациентов. Я думаю, что на
следующей неделе уже мы будем
иметь определенные результаты и
понимание, как развивается ситуация. На данный момент можно говорить, что все больные, которые заразились, чувствуют себя удовлетворительно», – сказал глава региона.
В связи с массовым выявлением
заболевших коронавирусом на карантин закрыты Магаданское областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания населения «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» и Магаданское областное государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Психоневрологический интернат», сообщается
на сайте прокуратуры Магаданской
области.
Прокуратурой города проведена
проверка соблюдения данными учреждениями действующего законодательства в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. По результатам проверки прокуратурой города выявлены нарушения санитарноэпидемиологического законодательства и законодательства о защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что послужило основанием для внесения руководителям учреждений представлений об устранении нарушений действующего законодательства, которые находятся на рассмотрении.
Повышенная готовность
Режим функционирования «Повышенная готовность» на территории
Магаданской области продлен до 00
часов 00 минут 1 августа 2020 года.
Кроме того, губернатор региона подписал постановление о продлении
действующих мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Магаданской области,
реализуемых с 22 июня 2020-го г.
по 1 августа 2020 года включительно. При этом с 6 июля открылись библиотеки, которые должны работать
со всеми мерами предосторожности.
Кроме того, отменяется ранее установленный и действовавший запрет
выдачи «путевок» предприятиям-организаторам любительского рыболовства для осуществления любительского рыболовства на представленных для этих целей рыболовных
участках: гражданам, не проживающим на территории Магаданской области и гражданам, старше 65 лет.
Подготовила
Виктория Драчкова

ОПФР по Магаданской
области сообщает

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет в
размере 10 тысяч рублей на каждого
ребенка. Средства будут предоставлены дополнительно к ежемесячной
выплате 5 тысяч рублей на детей до
3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до
16 лет, которые с апреля (5 тысяч) и
июня (10 тысяч) перечисляются семьям.
Особенностью новой выплаты является то, что Пенсионный фонд без заявлений перечислит средства на основе
принятых ранее решений о предоставлении выплат 5 и 10 тысяч рублей.
Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до
16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена
автоматически, подавать новое заявление не требуется.
Родители и опекуны, которые пока
не обратились за выплатами на детей,
получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления
о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это
есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до
30 сентября включительно. В случае их
одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тысяч рублей
предоставляется семье без какого-либо
заявления.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. Получить консультации по теме дополнительных выплат для семей можно по телефонам: 8 (413-2)
69-80-93, 8 (413-2) 69-81-21, 8 (413-2) 69-80-04,
8 (413-2) 69-80-55.
Пресс-служба ОПФР,
Анастасия Лазаренко
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День семьи, любви и верности
Государство – это большая семья, а семья – малое государство

О том, какие модели семьи существуют в современном мире, и какие факторы влияют на ее создание
«ВМ» рассказала заместитель председателя магаданского отделения Национальной родительской ассоциации Виктория Каранова.
«Определение из курса
школьного обществознания
«семья – это социальный институт…», кажется, теряет актуальность. Мир вокруг меняется, традиции, на которых
веками базировалась семья,
трансформируются.
Если
раньше она зависела от обычаев, общественных нравов и
во многом была обусловлена экономической необходимостью, то теперь она переживает стадию своеобразной
романтизации: любовь, взаимопонимание, «сходство характеров» становятся ее основой, люди не спешат обзаводиться детьми, а для многих официально оформленный брак и вовсе неприемлем.
Очевидна тенденция к более позднему вступлению в
брак, на это во многом повлияло увеличение продолжения жизни. Вполне воз-

можно, что через пару десятилетий и 40 лет будет считаться крайне молодым возрастом для брака.
Но рано или поздно либо осознанно, либо на инстинктивном уровне человек стремится к созданию семьи. На данный момент такая потребность больше связана не столько с деторождением, сколько с сохранением
жизни как таковой. Такая переориентация произошла в
ХХ веке в связи с появлением оружия массового поражения и других техногенных
угроз, обнажив хрупкость человеческого существования.
Модель семьи
Сейчас идет активное формирование новых моделей семьи. Если раньше семья создавалась для выживания рода, то сейчас основой брака стало партнерство – союз личностей, каждая
из которых имеет свою систему ценностей. Брак перестал быть ролевым: отношения с членами семьи строятся на основе правил, выработанных семьей. Уходит принцип половозрастной иерархии, ему на смену приходит

принцип психологического
взаимодействия.
Современные технологии
намного упрощают знакомство и общение, может по
этому молодые люди менее
ответственно подходят к отношениям, меньше сил вкладывают в них, воспринимая
каждое новое взаимодействие лишь как один вариант
из множества возможных.
Давайте
поразмышляем,
какие факторы влияют на создание «новой ячейки общества» сегодня и что ждет институт семьи в дальнейшем?
На принятие решения о создании семьи в первую очередь влияют индивидуально-психологические особенности, а они во многом обуславливаются культурой, в
которой человек вырос.
Рассматривая
современную семью как партнерство,
любовь, совместное бытие,
мы можем отметить, что количество параметров, по которым люди принимают решение о создании семьи, увеличилось. Человек, с одной
стороны, стремится достигнуть личных целей, но в то
же время не может избежать
и тех, что накладывает на него общество, например, развитие и усложнение информационных технологий отнимает множество времени,
внимания и интеллектуальных ресурсов людей.
Помимо
соперничества
между «личным» и «общественным», нередко возникают
внутриличностные конфликты, когда потребность иметь
близкого человека в качестве партнера, создать пару натыкается на другие потребности – потребность в саморазвитии и самореализации, достижении профессиональных

Дорогие мои земляки!
В российском календаре на середину лета приходится самый романтичный, трогательный и
добрый праздник – День семьи, любви и верности. 8 июля отметим его в тринадцатый раз, но
вместил он и вековые традиции нашего народа,
и всю широту души россиян. Способен ли еще
кто-то преподнести возлюбленной Вселенную?
А мы не просто повторяем вслед за Робертом Рождественским:
Горы и моря пройду я для тебя,
Радугу в степи зажгу я для тебя,
Тайну синих звезд открою для тебя,
Ты во мне звучи, любовь моя! –
строим солнечный город на диком охотоморском побережье. Пусть пока его
кварталы – всего-то несколько сборных домиков культбазы, ситцевый городок
да якорная стоянка в бухте Нагаева, но 23 февраля 1931 года здесь официально
регистрируется первый брак.
Любовь и верность, крепость семейных уз раздвигали горизонты Колымы,
превращая этот северный край в золотой. Вспомните выдающихся геологов Бориса и Варсеник Вронских, заслуженных туристов-путешественников Рудоль-

результатов и прочих. Кроме
того, мало кого из молодых
людей учат формировать отношения и строить семью, и,
когда приходит время для создания своей семьи, они часто
воссоздают родительскую модель. Если она была хорошей,
ее дублируют с учетом своих
особенностей и качеств партнера. Если же родительская семья не была счастливой, то создание своей семьи для человека не является приоритетом,
и он обращает свое внимание
на другие, более важные, на
его взгляд, сферы жизни. Переживания родом из детства могут оттолкнуть от отношений
гораздо больше, чем какие-либо рациональные мотивы.
«Национальная
родительская
ассоциация»
Мотивация для формирования семьи всегда многогранна. Можно говорить об
идеальной платформе для ее
создания – любви, экономической возможности, желании родить и воспитать детей. Но часто могут быть и
психологически не совсем
адекватные поводы: стремление уйти из родительского
дома, желание обрести независимость, социальная привлекательность жениха или
невесты и прочие.
Семья – это организм, который проходит этапы роста, и,
как любой организм, бывает в
какие-то моменты более уязвима. Считается, что образование семьи – это не процесс,
а момент: пошли, расписались или повенчались, или состоялся гражданский брак, а
вот уже семья. Конечно решение жить вместе – это семейная история, которая только
начинается. Семья – это не-

что большее, чем просто сумма, просто люди, ее составляющие. Семья нуждается в любой поддержке, должно быть
ощущение, что ты можешь
поговорить с кем-то, кто понимает, про свои проблемы.
Наибольшие трудности семья испытывает в те моменты, когда им следует договариваться. К сожалению, этому
никто и нигде не учит – ни в
школе, ни в семье.
Исторически
семья –
основное место для жизни, рождения, воспитания и
умирания человека, именно
здесь происходила и происходит социализация. Любые
известные попытки заменить семью общественным
воспитанием заканчивались
провалом: без индивидуальной любви и заботы ребенку очень сложно вырасти и
стать полноценным членом
общества.
Наше отделение общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация» помогает родителям осознанно и ответственно подходить
к вопросам развития своих семей, а наши ежемесячные встречи в родительском
клубе проходят под девизом:
«растем вместе», понимая,
что растут не только наши
дети, но и мы как родители.
Мы поздравляем магаданские семьи с праздником и
очень надеемся, что в вашем
маленьком государстве всегда будет тепло и уютно!
А в завершение приведу
слова моей дочери. На вопрос, для чего нужна семья,
она ответила: «Для того, чтобы человека любили». С днем
семьи, любви и верности!»
Виктория Каранова,
магаданское отделение НРА

фа и Любовь Седовых, замечательных врачей Татьяну и Сергея Таракановых,
талантливых художников Владимира и Маргариту Мягковых, известных далеко за пределами региона журналистов Михаила и Людмилу Ильвес…
Семья во все времена была у нас нравственной ценностью, достоянием нации. Потому-то крупнейшие месторождения драгметаллов территории названы именами детей их легендарного первооткрывателя Дмитрия Асеева. Не
ожиданно для себя обрел счастье с юной ольчанкой Дусей Якушковой участник Первой Колымской экспедиции Геолкома Дмитрий Казанли: играя в горелки, романтик-астроном схватил девушку за руку, а по тунгусскому обычаю,
дотронулся до девицы – называй своей женой.
Феномен региона: колымчане – одна большая и дружная семья. Этнограф
Нина Гаген-Торн в дневнике подчеркнула строчки: «На Колыме мы были «семья». В лагерях делят люди горе и последний кусок хлеба, греют друг друга душевным теплом»… За колючей проволокой любовь и верность Веры Шухаевой
укрепляли силу духа знаменитого супруга, помогали художнику в любых обстоятельствах оставаться творцом.
Дорогие земляки, пусть Колыма всегда будет территорией любви. Семейного счастья и благополучия вам! Пусть не смолкает смех детей в ваших домах и
всегда горит огонь в очаге. Для вас – ромашковые поля России, ее заповедная
красота, процветание нашей страны!
Председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов
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«Чтобы больше никто не попался на удочку продавцов»
Магаданец закрашивает рекламу наркотиков на стенах домов

В редакцию «ВМ» обратился владелец сети кабельного телевидения «Мир антенн». Он познакомил нас с
парнем, который самостоятельно закрашивает рекламу сайтов, распространяющих наркотики, нарисованную буквально на каждом
втором доме.
Мало кто замечает, что на
многих домах в городе помимо обычных надписей появились рекламные, с адресами сайтов. Еще меньше людей
задумывались о том, куда ведут эти ссылки. Не обращал
внимание на эти надписи и
Александр Андрющенко
до тех пор, пока подобная реклама не появилась рядом с
его офисом. Когда он узнал,
что это распространители наркотиков, Александр собрался закрасить эти надписи, но
не успел: буквально на следующий день он увидел из окна,
как этим уже занимается какой-то парень. Оказалось, что
он делает это самостоятельно и за свой счет. Василий Лисовой рассказал свою историю «ВМ», предостерегая других от покупки запрещенных
препаратов.
– Почему вы закрашиваете эти надписи?

газинов просто не будет новых клиентов. К ним будут
обращаться только наркоманы со стажем, которые делают это регулярно, а тех, кто
просто проходил мимо, увидел адрес сайта и заинтересовался этим, зашел по адресу и решил попробовать, как
я, не будет.
– Вы решили попробовать
только из-за адресов сайтов
на стенах?
– Да, я увидел надпись,
зашел из любопытства на
сайт, узнал, что это анонимная сеть и решил попробовать приобрести у них запрещенное вещество. Я приобрел закладку, пошел забирать, поднял и начал разговаривать по телефону. Ко
мне практически сразу подошли полицейские и сказали, что я своим видом привлекаю внимание. Мне кажется, что я выглядел обычно, но им-то со стороны
виднее, как человек себя ведет. Меня спросили, имеется ли что-то запрещенное
при себе, я сказал – да. Ну
а что уже делать? Куда бы
я это дел? В общем, на этом
моя проба закончилась.
– То есть вы даже попробовать не успели?

Эти надписи есть почти
на всех домах, поэтому
найти их несложно
– Потому что сам имел
очень печальный опыт заказа на подобном сайте, и это
меня научило. Я решил, что
нужно попытаться сделать
так, чтобы никто больше не
попадался на удочку этих
продавцов, как это сделал я.
В других регионах закрашивание этих надписей общественниками активно продвигается и приносит результаты, поэтому я решил попробовать начать это делать и у
нас. Думаю, что без них у ма-

– Нет, только купил и сразу попался. Завели уголовное
дело, так как там было 1, 006
грамма. Если бы был один
грамм, было бы только административное. Сейчас идет
следствие, должен быть суд.
По этой статье мне грозит
до 10 лет лишения свободы и
штраф до пятисот тысяч рублей. Но я надеюсь на условный срок, так как есть смягчающие обстоятельства – дело, которым я занялся. Ну и
в целом я буду исправлять-

ся, продвигать дальше то,
чем занимаюсь, буду пытаться сколотить команду, чтобы
нас было больше в этом движении. Я надеюсь, все будет
хорошо и мне дадут шанс на
исправление. Я докажу, что
могу исправиться и больше
не буду с этим связываться.
Мне это не надо, я еще молодой. Это действительно горький опыт.
– Кто-нибудь из ваших
знакомых употребляет наркотики?
– Нет, сейчас у меня нет таких знакомых. Раньше были, поэтому я и был наслышан об этих сайтах. Были даже знакомые, которые «подсели» на наркотики, но я не
знаю их судьбу, мы больше с
ними не общаемся.
– Вы специально ходите по городу и ищите эти
надписи, или закрашиваете
надписи, которые заметили
случайно?
– Я делаю это целенаправленно – регулярно хожу по
дворам. Эти надписи есть
почти на всех домах, поэтому найти их не сложно. Я видел и закрашенные надписи. Думаю, что их тоже ктото закрасил самостоятельно, но мне кажется, лучше
делать это не поодиночке, а
вместе. Я пытаюсь объединить людей в этом деле, поэтому 17 июня завел паблик
в Instagram. Туда я выкладываю ролики с антинаркотическим содержанием, показываю свою работу, разъясняю, зачем это нужно – для
безопасности нашей молодежи, здорового будущего нашего маленького городка. 26
июня – день борьбы с наркозависимостью и незаконным
оборотом наркотиков. В этот
день я попытался собрать неравнодушных горожан, чтобы закрашивать эти ссылки
вместе, купил краску с расчетом на несколько человек, но
никто не подошел, и я опять
делал это один. Мне кажется, многие не верили в успех
этого дела, поэтому не пришли, но, когда я выложил отчет, люди стали подтягиваться, поддерживать меня. Мне
пишут даже из других регионов.
– Несмотря на то что эти
надписи явно несут угрозу
для безопасности региона,
закрашивать их по закону
нельзя. Не тормозила полиция за вандализм?
– Нет. Я понимаю, что формально это порча фасада.
Если меня остановят, я объясню, зачем это делаю, и думаю, меня поймут. Ну а если

все-таки привлекут к ответственности, значит, придется отвечать, так же, как и сейчас я буду отвечать за то, что
сделал.
– Планируете еще какимто образом бороться с наркоманией в городе? Ведь
это действительно серьезная проблема для нашего
региона.
– Надо искать курьеров, но,
если это делать бессистемно, это все равно не прекратится. Ты одного курьера ловишь, они другого нанимают.
Это делается через спам-рассылки во «Вконтакте», в «Телеграмме». Надо делать так,
чтобы курьеры в принципе
начали бояться устраиваться
в Магадане на работу. У насто город небольшой, и это
все можно довольно просто
организовать. Находить их
можно, я думаю, по районам,
они же делят между собой
определенные территории,
где раскладывают закладки.
Можно вставать на машинах
и наблюдать за дворами, следить. На это уйдет, конечно,
не один-два дня, зато будет
эффект.

в город овощи из Краснодара. В данный момент ищу
поставщиков помидоров и
огурцов. Если все получится,
буду самостоятельно ездить
по магазинам как торговый
агент.
Я хочу жить в Магадане,
развиваться, пытаться чего-то добиться. Хотелось бы,
чтобы мне дали условный
срок, и я смог реализовать
свои планы и в работе, и в
борьбе с наркотиками в городе. За меня очень переживают родные и близкие люди. В первую очередь – мама. Она все знает об этой ситуации. Это единственный
человек, которому я все рассказываю, всем делюсь, я ей
полностью доверяю, так как
она одна меня воспитывала. Жена тоже очень волнуется. Нашему ребенку в декабре будет 3 года. После того, что со мной произошло,
я сделал свои выводы. Больше я никогда не буду с этим
сталкиваться. Но что сделано – то сделано. Я очень
надеюсь на условный срок,
потому что не хочу ломать
себе судьбу, не иметь воз-

– Чем вы занимаетесь, помимо закрашивания надписей?
– Я работаю, у меня есть
семья, маленький ребенок. В
свободное время занимаюсь
спортом. Я учился в техникуме в поселке Стекольный,
но со второго курса ушел в
армию. Когда вернулся из
армии, решил строить карьеру в рыбодобывающей отрасли. На рыбалке я работал с
13 лет, поэтому сразу устроился к Михаилу Тумашову.
У него я отработал 9 лет, в
итоге стал бригадиром, нанял свою команду, но вынужден был уйти. Год не рыбачил – работал в организации в городе, но ее закрыли,
и я снова поехал на рыбалку,
только уже в «Дальрыбфлотпродукт», и снова бригадиром. Сейчас я хочу изменить
сферу деятельности – собираюсь открыть ИП и возить

можности видеть, как растет дочка.
Присоединяйтесь
Каждый из горожан может
помочь Василию очистить
город от рекламы запрещенных препаратов. Александр
Андрющенко подарил будущей команде краску для закрашивания надписей. Вы
можете также присоединиться и собрать для Василия краски и кисти. Или можно присоединиться к ребятам и помогать им закрашивать адреса нелегальных сайтов. Даже
простой репост может внести вклад в общее дело. Связаться с Василием можно через его паблик в Instagram
@liss_vass.

Виктория
Драчкова
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«Работа»
Криминальные новости
на удаленном доступе Преступления недели в подборке от «ВМ»
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Прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратурой
города
Магадана для рассмотрения по существу в суд направлено уголовное дело по обвинению 33-летнего А. Марченко, отбы
вающего наказание в исправительном
учреждении Приморского края, в
покушении на совершение мошенничества в особо крупном размере.
Следственными органами
в ходе расследования уголовного дела установлено,
что А. Марченко, отбывая
наказание по приговору суда в исправительном учреждении Приморского края,
решил совершить хищение
чужого имущества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Реализуя задуманное А.
Марченко в период времени с 10.11.2017 по 8.07.2018
года в нарушение установленных в указанном испра-

вительном учреждении запретов и ограничений, используя имеющиеся в его
пользовании мобильные телефоны, разместил не менее 19 объявлений, содержащих заведомо ложные сведения о продаже на условиях полной предоплаты крупнотоннажных грузовых контейнеров и строительной техники по цене ниже рыночной, не имея
при этом реального намерения исполнять свои обязательства перед покупателями по заявленной сделке.
В продолжение своего преступного плана А. Марченко в указанный период, используя заранее изготовленные на мобильных устройствах связи шаблоны договоров и счетов на оплату, от
имени компании ПАО «Мегафон» заключил 27 фиктивных сделок по продаже 20 и
40-футовых металлических
контейнеров, стоимостью

от 52 000 до 80 000 рублей
и мини-экскаватора «Уо1уо
ЕС 15» стоимостью 472 000
рублей, тем самым похитил денежные средства граждан и организаций на общую сумму 2 033 400 руб
лей, а также пытался похитить денежные средства в
размере 1810 762 рубля 71 копейку, однако не смог довести до конца свои преступные действия по независящим от него обстоятельствам.
Действия Марченко квалифицированы по ч. 3 ст. 30,
ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации покушение на мошенничество, то есть умышленные
действия,
непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного
с причинением значительного ущерба гражданину, в
особо крупном размере.
Марченко в ходе расследования свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, в
содеянном раскаялся.
За совершение указанного
преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10
лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей.
Заместитель прокурора
города советник юстиции
И. П. Смирнова

Дровосеки в городе…
Прокуратура Магаданской области сообщает
Магаданской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка сведений, размещенных в сети интернет, относительно вырубки лиственниц и черемухи вдоль улицы Парковой города Магадана.
В ходе проверки будет установлено наличие законных оснований для осуществления производственных работ, соблюдение требований федерального законодательства, регламентирующего благоустройство, и дана оценка законности действий должностных лиц подрядных организаций, выполняющих работы, а также департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.
Помощник прокурора Магаданской области
по взаимодействию со СМИ и общественностью
Анастасия Паскова

Убийство на вахте
Хасынским межрайонным СО СУ СК России по Магаданской
области завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего мужчины в совершении убийства. Отработав
вахту, двое работников золотодобывающего предприятия поселились в съемной квартире в Омсукчане. 4 мая, получив зарплату, приятели стали распивать спиртное и между мужчинами
произошла ссора, в процессе которой житель Приморья сначала избил 49-летнего потерпевшего из Бурятии, а затем нанес ему
не менее 16 ударов ножом, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ
по Магаданской области. От полученных телесных повреждений
мужчина скончался на месте. Личность злоумышленника установили сотрудники Отдела МВД России по Омсукчанскому району по горячим следам.
Для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления и производства неотложных следственных действий на место происшествия выезжали и. о. руководителя Хасынского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты
следственного управления. По делу незамедлительно был проведен комплекс следственных и процессуальных действий по сбору доказательств, назначены необходимые судебные экспертизы,
допрошены свидетели, что позволило завершить расследование в
установленный законом двухмесячный срок. Следствием собран
достаточный объем доказательств, уголовное дело направлено в
прокуратуру Омсукчанского района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.
Наркодилеры
3 магаданца с февраля 2016 года по апрель 2017 года, являясь членами организованной группы, осуществляли незаконный сбыт наркотиков. В судебном заседании подсудимые виновными себя не признали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Государственным обвинителем суду представлены достаточные
доказательства виновности осужденных, что послужило основанием для постановления судом обвинительного приговора. Суд,
с учетом позиции государственного обвинителя, признал каждого из подсудимых виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение
на вышеуказанное преступление). За совершение преступлений с
учетом роли каждого в совершении данных преступлений судом
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13, 14 и 15
лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима. Кроме того, одному из осужденных также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.

Золото
Магаданским областным судом по апелляционному представлению государственного обвинителя отменено решение городского суда о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа. Судом установлено, что директор и учредитель ООО, осуществляющего хозяйственную деятельность в сфере производства ювелирных изделий, в августе 2019-го приобрел
у неустановленного лица слиток золотосодержащего сплава весом
около 3,5 кг. В дальнейшем сплавил слиток с медью и ломом ювелирных изделий, получив два слитка золотосодержащего сплава,
общей массой свыше 6 кг и стоимостью более 11 миллионов рублей. Затем переслал слитки из Магадана в Москву, сообщили в
пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Действия директора общества квалифицированы как совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством, а также незаконное хранение и пересылка драгметаллов, не являющихся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, совершенные в крупном размере.
В суде от подсудимого и его защитника поступило ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Вопреки позиции государственного обвинителя, возражавшего против прекращения уголовного дела, Магаданским городским судом согласился с этим. Прокуратура обжаловала незаконное постановление суда в апелляционном порядке. Магаданским областным
судом с учетом мнения прокурора решение суда первой инстанции отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
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Квартира, где дети спрятаны
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Верховный суд разъяснил, на что обратить внимание, чтобы не купить жилье с «нагрузкой»

щают жилье прежнему хозяину.
Особенно надо быть внимательным при покупке жилья, собственниками которого считаются несовершеннолетние. На первый взгляд,
все просто – на такую сделку нужно согласие органов
опеки. Но практика четко показывает – у покупателя или
риелтора не всегда есть возможность заметить все риски.
Например, суды могут
признать недействительной
сделку по продаже жилья,
если продавец, который должен был приобрести на полученные деньги новую квартиру для детей, не стал это
делать. Именно такой спор,
случившийся на Урале, разбирала Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного суда РФ.
Наша история началась с
того, что некая гражданка
решила продать квартиру,
в которой были прописаны
двое ее несовершеннолет-

Увеличат
оклады

Военным и силовикам
повысят зарплаты
с 1 октября
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации 1 октября окладов военнослужащих-контрактников и проходящих службу по призыву,
сотрудников Росгвардии, полиции, ФСИН, ряда других федеральных органов исполнительной власти.
Оклады будут увеличены на 3 процента.
Их размеры подлежат округлению до целого
рубля в большую сторону.
Владимир Кузьмин

должен был одновременно
купить жилье несовершеннолетним. Но суд удовлетворил иск отдела опеки и, сославшись на статью 167 ГК,
признал недействительным
договор
купли-продажи
квартиры. Жилье вернули
в собственность нерадивой
мамаши и ее детей. Покупательнице по решению суда была положена компенсация в размере 1,05 миллиона
рублей. А областной суд это
решение отменил и принял
новое решение, отказав и отделу опеки, и новой хозяйке.
Опека с таким решением не
согласилась и оспорила его
в Верховном суде. Судебная
коллегия по гражданским
делам отменила определение апелляции и направила дело на новое рассмотрение в областной суд. В решении по делу Верховный суд
сослался сразу на две статьи
Гражданского кодекса: статью 168 – «сделка, противоречащая закону» – и статью
173.1 – «сделка без необходимого в силу закона согласия госоргана». Верховный
суд сказал, что суд первой
инстанции не мог признать
недействительной
сделку,
основываясь только на статье 167 ГК, – там не установлены основания, по которым
признается недействительность. Они предусмотрены в
статье 168 – «сделка, противоречащая закону» – и ста-

тье 173.1 – «сделка без необходимого в силу закона согласия госоргана». Но в первой инстанции не сослались
на них, а апелляция не только не исправила эту ошибку,
но и неправильно истолковала нормы, на которые сослалась , – указала коллегия.
По мнению истца, не было оснований для вывода,
что сделку совершили с согласия опеки, – ведь ответчик не получил согласия на
отчуждение недвижимости
без обеспечения детей другим жильем. Этот довод в
Верховном суде сочли значимым. И подчеркнули – нет
доказательств
соблюдения
прав детей, того, что средства от продажи квартиры попали на их счет в банке или
были израсходованы в их интересах. Чтобы избежать подобной проблемы, родители,
планируя сделку продажи
жилья, должны заранее готовить сделку по его покупке.
Орган опеки выдает согласие
на такую сложную сделку с
тремя сторонами, по которой семья с детьми передает одну квартиру и получает другую, выплачивая соответствующей стороне разницу в стоимости, при необходимости. Другие две стороны также прозрачно видят и
предоставление недвижимости, и расчеты, и согласие органа опеки.
Наталья Козлова

Вопрос – ответ
Может ли работодатель требовать сдать тест
на антитела к COVID-19 за счет работника
– Здравствуйте, работодатель
требует сдавать тест на антитела
к COVID за свой счет. Насколько
это законно?
Даниил Чижевский
В Минтруде «Российской газете»
сообщили: «Работодатель не вправе принудительно отправлять работника на медицинское тестирование, за исключением случаев,
когда такие обязанности есть у работника и они регулируются нормативными актами или предусмотрены в трудовом договоре. Например, это могут быть сотрудники общепита, работники детских
садов и образовательных учреждений, а также работники соци-
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Для абсолютного числа граждан покупка недвижимости – самая серьезная сделка
в жизни. И тут ошибки и невнимательность граждан чреваты для них потерей очень
больших денег. А также судами, которые длятся годами,
причем без гарантии победы.
Известная истина – квартиры на вторичном рынке
дешевле новостроек. Но здесь
снижение цены компенсируется опасностью, которая порой таится в прошлом прежних собственников. Продавец может не раскрыть всей
правды о квартире. Например, что кто-то из собственников квартиры когда-то выписался на учебу или попал
на годы за решетку.
Вариантов, когда бывший,
но неизвестный доселе сособственник вдруг возникнет ниоткуда и опротестует
сделку даже спустя годы, не
просто много, а очень много.
И суды в подобных случаях
практически всегда возвра-

них детей. Каждому из детей
принадлежало по 1/3 доли.
Для продажи женщина получила согласие органов опеки. Опека разрешила продавать жилье, но с условием, что одновременно будет
приобретена другая жилплощадь, в которой дети получат по 1/3 доли. Сообщить о
покупке органам опеки надо
было в течение месяца после
продажи жилья. Как именно
должен происходить расчет
с несовершеннолетними, в
разрешении записано не было. Дальше ситуация развивалась следующим образом.
Жилье купила другая женщина. Она полностью заплатила за квартиру и въехала в
нее. И даже не подозревала,
что бывшая собственница не
приобрела для детей новую
квартиру, которая упоминалась в согласии органа опеки. В суд пошла опека, которая потребовала признать
сделку недействительной в
силу статьи 168 Гражданского кодекса. Она называется «сделка, противоречащая
закону». Для новой хозяйки это был шок. И она пошла в суд отстаивать свое жилье. Там она утверждала, что
разрешение опеки на продажу незаконно. В нем не указано, как рассчитываться с
несовершеннолетними продавцами. Кроме того, ее как
покупательницу не проинформировали, что продавец

альных служб. В остальных случаях это требование незаконно. Если
работодатель требует представить
результаты тестирования, гражда-

нин может обратиться с жалобой
в трудовую инспекцию или органы прокуратуры».
Ирина Невинная
Источник: «Российская газета»,
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Визит невежливости

Фото: Stv24.tv

Преступников обяжут платить за сломанные замки и окна

Пленум Верховного суда России обсудил проект
постановления,
детально
разъясняющего, как взыскивать компенсацию вреда от преступлений.
Например, даже если воров не обвиняют отдельно в
уничтожении или повреждении имущества, а судят только за кражу, они все равно
должны заплатить и за попутные разрушения. Сломал
замок? Выбил двери? Разбил
окно? Надо компенсировать
потерпевшим затраты.
Если же вор повредил ви-

деокамеру в подъезде, идя на
дело, то должен заплатить и
за нее. Да, она скорее всего
не принадлежит обворованным людям, но это не имеет
значения. Вред есть вред, кому его ни причини.
Подобные правовые позиции заложены в проекте постановления пленума Верховного суда России «О практике рассмотрения судами
гражданского иска по уголовному делу»
Как поясняют эксперты,
разъяснения усиливают защиту прав жертв преступлений.

Например, то, что вор должен вернуть украденное или
возместить стоимость того, что не вернуть, ни у кого
сомнений не вызывало. Надо
только определиться в цене.
Но если вора обвиняли
только в краже и не предъявляли обвинения по другим
статьям, связанным с повреждением чужого имущества,
на практике возникал вопрос,
надо ли включать в счет форточки и двери? Теперь вопросы сняты: вор должен платить.
Понятно, что, например,
за видеокамеры компенсация будет взыскана в пользу
их владельцев: ТСЖ, местных
властей и т. п. Подобные вопросы – кому и сколько должен заплатить подсудимый,
чтобы возместить вред от совершенного преступления, –
решаются при рассмотрении
гражданских исков прямо в
ходе разбирательства по уголовному делу.
Верховный суд особо указывает, чтобы суды не откладывали подобные вопро-

сы на потом. Документ подчеркивает: «В судебном разбирательстве надлежит принять исчерпывающие меры
для разрешения имеющегося
по делу гражданского иска
по существу».
Иными словами, не надо заставлять потерпевших подавать иски уже после вынесения приговора и затевать по
этому поводу отдельные процессы. Решать надо все сразу.
«Институт рассмотрения
гражданского иска в уголовном деле является наиболее
эффективным механизмом
безотлагательного решения
вопроса о возмещении вреда, причиненного потерпевшему преступлением, – пояснил председатель Правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев. –
Подобный иск рассматривается в рамках судебного разбирательства по уголовному
делу. Такая система направлена на реализацию конституционных гарантий лиц,
пострадавших от преступления, на доступ к правосудию

и возмещение причиненного
ущерба».
Он отметил, что, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год судами было взыскано с осужденных в пользу
пострадавших граждан более
5,9 миллиарда рублей в качестве компенсации вреда,
причиненного хищениями.
«Подготовленные разъяснения Верховного суда помогут
судам повысить защиту прав
потерпевших. Помимо прочего, разъяснения подтверждают право жертв преступлений требовать компенсации
не только материального, но и
морального вреда. Напомню,
что в Ассоциации юристов России действует комиссия, разрабатывающая критерии определения размеров компенсаций
морального вреда», – рассказал Владимир Груздев.
В частности, как уточняет Верховный суд, компенсация морального вреда должна учитывать материальное
положение виновного.
Владислав Куликов

#МыРядом2020

ТСЯ–ТЬСЯ и ЖИ–ШИ

Психологи научат врачей справляться
с пациентами-манипуляторами

Будущих чиновников будут проверять на знание русского языка

сонница: что делать», «Типовые
манипуляции пациентов во время
пандемии», «Профилактика профессионального выгорания медика», «Управление конфликтами в
медицинском учреждении», «Как
справляться со стрессом врачу в
«красной зоне» и т. д.
Трансляция вебинаров будет идти
на сайте МыРядом2020.рф. Поучаствовать в них можно также на площадке ZOOM: для этого нужно зарегистрироваться у организаторов по
e-mail: Myryadom2020@ya.ru.
Кроме того, авторы проекты опубликуют обучающие видеоролики,
посвященные непростым психологическим ситуациям: «Капризный
пациент: что делать», «Как прожить
дежурство в костюме врачу «красной зоны», «Обратная сторона героизма медиков», «Неблагодарные
клиенты: как не отчаиваться и продолжать делать свою работу» и пр.
Ранее, напомним, о том, как менялось состояние людей весной,
«РГ» рассказывала автор проекта
Надежда Сафьян. Также она дала советы, как выйти из самоизоляции с
максимальной пользой для себя.
Ольга Штейн

Фото: Colonka.ru

Волонтерский онлайн-проект бесплатной психологической помощи
#МыРядом2020 запускает серию
вебинаров: психологи расскажут
медикам о типичных манипуляциях пациентов во время пандемии и
научат справляться со стрессами.
Проекту почти три месяца. Он
объединяет 200 профессиональных психологов со всей страны. Изначально врачеватели душ планировали помогать только докторам,
но затем решили поддерживать
всех, кому тяжело. Сегодня работают линии помощи для медработников, их родных, для детей и подростков, для тех, кто потерял близких или лишился работы.
Вчера команда проекта запустила серию открытых вебинаров и полезных видео для врачей. Их проведут клинические психологи и психотерапевты, работающие, в том числе
в «красной зоне»: психолог из московской «Коммунарки» Олег Кныш,
врач-психотерапевт из екатеринбургской клиники «Сосновый бор»
Дмитрий Немытых, врач-психиатр
Константин Баранников, чья жена –
врач из «красной зоны» и другие.
Темы вебинаров разные: «Бес-

При
устройстве
на государственную
или муниципальную
службу будущих чиновников будут проверять на знание
русского языка. Соответствующий проект
федерального закона разрабатывается
в Минтруде. Как пояснили в ведомстве,
в числе квалификационных требований
к тем, кто стремится
занять государственную должность, будет грамотность. А
из пояснительной записки к документу
следует, что должностных лиц на законодательном уровне обяжут знать нормы и правила современного русского
литературного языка.
Писатель, лауреат премии братьев
Стругацких Ольга Еремина считает, что
знание русского языка, безусловно, важно для государственных и муниципальных служащих. Однако, по ее словам, не
понятно, какие требования хотят предъявлять к чиновникам?
«Если они должны уметь вставлять
пропущенные буквы и ставить запятые – это одно. Но с орфографией и

пунктуацией сегодня прекрасно справляются компьютерные программы. Не
в запятых дело. Самое большое количество ошибок – в речи госслужащих, –
сказала она. – А ведь грамотность заключается еще и в том, чтобы уметь
правильно говорить».
Кстати, статус русского языка также предлагается по-новому закрепить
в Конституции. «Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов» – так звучит в новой редакции
68 статья основного закона.
Елена Манукиян
Источник: «Российская газета»
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Предположительное расположение гидробазы и поселка Майорыч

Своему появлению в жизни Дальстроя аэродром (гидробаза) на озере Майорыч
обязана катастрофическому наводнению на Колыме
в 1939 году. Впрочем, все по
порядку…
1 января 1939 года на базе
Магаданской аэрогеодезической экспедиции Московского
АГП было образовано КолымоОхотское аэрогеодезическое
предприятие ГУГК НКВД СССР
для выполнения комплекса
топографо-геодезических работ в районе будущей столицы Колымы. База предприятия в августе 1939 года находилась на острове Таскан. Аэрофотосъемку выполняли 4 гидросамолета МБР-2, имелась
фотолаборатория и фотограмметрическое хозяйство.
После катастрофического
наводнения и его последствий база КОАП была перенесена в поселок Майорыч (база прииска «Майорыч»). Акваторией для гидросамолетов стало озеро Майорыч.
В 1940 году большую часть
аэросъемочного отряда перевели в поселок Берелех, другая осталась на Майорыче и
продолжала свою работу.
В конце 1941 года основная рабочая сила (з/к) и вольнонаемные прииска «Майорыч» были переброшены на
ручей Бюченнах. Официально прииск ликвидировали
позже: «Приказом по ГУСДС

№ 379 с 10 июля 1942 года
ликвидируется прииск «Майорыч» СГПУ». Поселок Майорыч полностью перешел во
владение Аэрогеодезического управления ГУСДС.
Осенью 1942 года гидробаза «Майорыч» меняет своего
владельца. Приказом № 111/а
по авиаотряду ГУСДС от 6 октября «Об организации гидробазы авиаотряда ДС, в соответствии с приказом по ГУСДС от 16 сентября 1942 года
№ 525 о передаче авиаотряду
ДС самолетного парка АГУ ДС
и перестройке структуры авиаотряда, организовать на озере Майорыч гидробазу авиаотряда ДС и назначить с 1 октября 1942 года начальником
аэропорта гидробазы «Майорыч» А. И. Продан. В штат новой гидробазы входили:
• старший авиатехник –
Медведчиков Н. Н.,
• авиатехники – Буланов Н.
В. и Демидов Л. П.,
• мотористы – Кулинич
Н. П., Феоктистов В. Л., Арыков Е. А., Блинов И. Н.,
• зав. бензоскладом – Муссонов С. И.,
• начальник техсклада –
Любимов Н. П.
В ведение авиаотряда Дальстроя перешла гидробаза
«Майорыч» (техсклад, бензосклад, мастерские, постройки и сооружения), а также и
поселок Майорыч.
Было организовано летное

звено, базовый зимний аэродром на озере Майорыч с
возможностью приемки самолетов типа Ли-2, а также
специальное звено для аэрофотосъемочных работ в составе пяти самолетов П-5 и
одного МП-1бис.
Звено для аэросъемки ранее базировалось здесь же,
и было передано из АУ ГУДС
в авиаотряд Дальстроя. Данные об этом можно найти в приказах по авиаотряду Дальстроя за 1942 год: «на
основании приказа № 525 по
ГУСДС от 16 сентября 1942 года «О передаче летной части
Аэрогеодезического Управления ГУСДС» авиаотряду дальстроя с 25 сентября 1942 года самолет П-5 опознавательный знак Ф-99 экипаж
в составе пилота 2-го класса Якова Ефимовича Липнука и бортмеханика Ивана Севостьяновича Никитинского переходят в распоряжение
авиаотряда».
В зиму 1943 года аэродром
Майорыч был способен принимать практически все типы самолетов авиаотряда
Дальстроя. Из приказа Дальстроя: «8 января 1943 с аэропорта Майорыч вылетел начальник аэропорта Майорыч
товарищ Продан самолетом
Х-348 (Г-2 (ТБ-3, АНТ-6) в аэропорт Дружина».
До какого времени проработал аэродром «Майорыч» сказать сложно – документов о его закрытии я
не встречал и могу судить
только по косвенным источникам. Из документов Дальстроя: «1 февраля 1949 года в
составе Северного ГПУ создан
старательский прииск Майорыч с расположением на Левом берегу реки Колыма в
поселке бывшего аэропорта
с правом производства старательских работ на ключах:
Бюченах, Майорыч, Три медведя, Хатыннах, Колымский.
Начальником назначен т. Кузин». Можно предположить,

что до начала 50-х годов ХХ
века аэродрому дожить было
не суждено.
От бывшего аэродрома
остались развалины поселка
на ручье Майорыч, где в наше время и по сей день базируется старательская артель.
На самом озере ничего уже
не напоминает о том, что
там когда-то был аэродром
и гидробаза – от построек и
зданий не осталось и следа.
Есть у озера Майорыч своя
персональная тайна. Много
раз слышал от старожилов и
читал в интернете о том, что
на озере потерпел крушение
самолет. В то время поднять
из озера его не смогли (или не

что в озере лежит цельнометаллический самолет. С этого
момента завеса тайны чутьчуть приоткрылось.
Сперва стоит разобраться по
принадлежности – чей же он?
Трасса перегона по этим местам не пролегала, документов и свидетельств о катастрофе и аварии на озере Майорыч
нет, а сейчас практически все
аварии Алсиба на территории
СССР уже известны.
Что касается аварий авиаотряда Дальстроя – то большей частью известны катастрофы после начала 50-х годов, до этого времени – таких документов считаные
единицы.

Найденная на Майорыче плоскость от самолета.
На снимке Филимонов, Лысенко, Толокнов

стали), так он остался лежать
на дне и по сей день. Причем версий, кому мог принадлежать самолет было несколько – кто-то рассказывал
о том, что это был американский самолет, следующий по
маршруту Алсиба. Кто-то говорил, что он принадлежал
Дальстрою. О марке самолета, к сожалению, никто не говорил…
Спустя какое-то время
один из старожилов рассказал о том, что они были возле самолета и поделился фото, на котором компания позируют с частью фюзеляжа
самолета.
По снимку стало понятно,

К
Аэрогеодезического
Управлению ГУСДС самолет
отношения не имел – самолеты Р(П)–5 и МБР-2 были деревянными и металлических
закрылков не имели…
Остается только одна правдоподобная версия – на дне
озера лежит самолет марки ПС-84 (Ли-2) авиаотряда
Дальстроя. Чтобы установить
истину, нужно добраться до
самолета, осмотреть его, найти бортовые номера – тогда
можно будет поставить точку в этой истории…
Автор:
Василий Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru

4 июля 1941 г. Газета «Советская Колыма» опублико- 6 июля 1941 г. 170 коммунистов и комсомольцев Юж- 21 июля 1941 г. Начались 24 июля 1941 г. Горняки прииска
вала письмо магаданца П. Л. Никологорского, про- ного горнопромышленного управления (п. Оротукан) занятия на общегород- «Скрытый», отвечая на призыв парсившего начальника Политуправления Дальстроя подали заявления в политотдел с просьбой направить ских курсах медицин- тии и правительства, выполнили
И. К. Сидорова отправить его вместе с женой на пе- их на фронт. Работники северного горнопромышлен- ских сестер.
план вскрыши торфов на 537 проценредний фронт. Просьба была удовлетворена.
ного управления внесли в фонд обороны 1 500 000 руб.
тов при производительности 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
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мы помним, мы гордимся

Магаданцы – герои советского союза
Василий Александрович Борисов (12.04.1913–20.04.1993)

К юбилею 75‑летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в Магадане
был выпущен библиографический указатель «Магаданцы – Герои Советского
Союза».
Жители нашего города также внесли свой ратный и трудовой вклад в приближение Великой Победы над германским
нацизмом. Сведения о том, как
жили и трудились колымчане
в эти трудные годы, вы можете
найти в книжных изданиях, рекомендованных в списке «Приближая Великую Победу» в конце книги, а также в очерке «Ма-

гадан в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» на
сайте виртуального музея «Магаданский бессмертный полк»
по адресу: www.geroikolymy.ru.
Составители выражают искреннюю благодарность Магаданской областной универсальной научной библиотеке
им. А. С. Пушкина, Центральной городской библиотеке
им. О. Куваева, Магаданскому областному краеведческому музею и писателю С. И. Сущанскому за оказанную помощь. Составители: Д. И. Райзман, Д. А. Корепанова. Научный консультант С. П. Ефимов. Редакционная коллегия:
Е. М. Гоголева (отв. ред.), С. П.
Ефимов, Ю. М. Казетов.
Василий
Александрович
Борисов
(12.04.1913 –20.04.1993)
Василий Александрович Борисов родился в с. Гора-Пневицы ныне Калязинского района
Тверской области. В 1925 г. семья переехала в г. Богородск
(ныне Ногинск) Московской
области. В 1933 г. окончил Саратовский авиационный техникум, а в 1935 г. – Тамбовскую авиационную школу

ГВФ, куда был направлен по
путевке комсомола. Работал в
Дальневосточном управлении
гражданской авиации на обслуживании рейсовой линии
Хабаровск – Сахалин. Обучал
молодых в учебно-тренировочном отряде. С июля 1941 г.
командовал эскадрильей специальной группы Аэрофлота, перегонявшей самолеты на
фронт.
В январе 1942 г. Чудовским
райвоенкоматом Ленинградской области призван в Красную армию. Командир звена бомбардировщиков 750‑го
авиационного полка 17‑й авиадивизии дальнего действия,
инспектор-летчик 2‑го Брянского
бомбардировочного
корпуса. К июлю 1942 г. он совершил 80 боевых вылетов в
тыл противника, награжден
орденом Красного Знамени.
Очень пригодился В. А. Борисову опыт полетов в суровых
северных условиях. В декабре 1942 г. участвовал в одной
из первых бомбардировок
Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
31 декабря 1942 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-

хватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство» гвардии майору В. А. Борисову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 769). За
годы войны он совершил 284
боевых вылета.
После окончания войны в
1946 г. подполковник Василий
Александрович Борисов – в
запасе. Работал в 1947 – 1952 гг.
на Крайнем Севере – в районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Сводный отряд легкомоторной авиации,
который он возглавлял, выполнял аэрофотосъемку, перевозил различные грузы и
пассажиров с использованием лыжных и лодочных шасси. В 1952 – 1958 гг. В. А. Борисов – начальник Управления
воздушного транспорта Дальстроя в Магадане, командир
Магаданского авиапредприятия. Об этих годах его жизни
вспоминает Е. Алтунин в книге «Крылья Севера» (Магадан,
1976), посвященной магаданской авиации. Одним из первых в Магадане В. Борисов освоил возможности эксплуатации вертолета Ми-4 в условиях Северо-Востока. После ра-

боты на Севере был назначен
в 1959 г. – первым начальником международного аэропорта Шереметьево в Москве.
С 1961 г. – в Полярном управлении Аэрофлота.
Возглавлял ледовые базы
высокоширотных
экспедиций «Север – 67», 8 раз летал
к Северному полюсу. Прокладывал воздушные маршруты к Южному полюсу в Антарктиде. Окончил Академию
ГВФ. После выхода на пенсию в 1977 году жил в Лобне. Ушел из жизни 19 апреля
1993 года. Похоронен в г. Лобня (Московская обл.). Почетный гражданин города Лобня
Московской области. Имя Героя Советского Союза В. А. Борисова носит средняя общеобразовательная школа № 3
г. Лобня. В г. Салехарде, столице Ямало-Ненецкого автономного округа, на центральной
площади Победы установлена
памятная плита герою.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I
степени, Трудового Красного
Знамени, медалями, знаками отличия. Удостоен звания
«Заслуженный пилот СССР».

Бессмертный полк магаданских литераторов
Георгий Алексеевич Меновщиков (25.12.1911 – 19.02.1991)

Г. А. Меновщиков – педагог, историк, этнограф,
собиратель фольклора, филолог, языковед – родился
25 декабря 1911 г.
В 1932 г. молодой учитель
отправился на Чукотку, в течение двух лет выучил эскимосский язык и мог вести
уроки в школе в селе Сиреники на родном для учеников языке.
В 1941 – 1945 гг. был в рядах
Красной Армии на фронте1,2.

***
В информации, опубликованной в чукотском календаре, хотя и говорится о пребывании Г. А. Меновщикова на
фронте, но никаких дополнительных подробностей не
приводится.
Еще немного сведений о
военных делах Георгия Меновщикова добавляет Вячеслав Огрызко: «В феврале 1942
года Меновщикова призвали
в армию. Первый бой он принял в августе 1945 в районе
Сунгари»3.
Но в архиве Магаданского
областного книжного издательства сохранилась автобиография ученого. Вот что
Г. Меновщиков пишет о своем участии в Великой Отечественной войне:
«В июне 1941 года я был
вызван на работу в Отдел
нерусских школ Наркомпроса, но выезд с Чукотки задержался в связи с началом Отечественной войны. В сентябре или октябре
1941 года из Анадыря я выехал на «материк». Въезд в

Москву был прекращен. Меня назначили инспектором
Хабаровского Крайоно, где я
проработал с ноября 1941 года по март 1942 года и был
мобилизован в ряды Красной Армии.
В 1943 году вступил в ряды
КПСС. Принимал участие в
войне против империалистической Японии. Награжден
медалью «За победу над Японией».
***
В книге «Военный энциклопедический
словарь»
(М., Воениздат, 1984) на
с. 717 помещена информация: «Сунгарийская операция – 9.08 – 2.09.1945 г.
Войска 2-го Дальне-Восточного фронта под командованием генерала армии
М. А. Пуркаева во взаимодействии с Краснознаменной Амурской военной флотилией имели целью разгромить соединения японской
4-ой отдельной армии и содействовать войскам Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов в окруже-

нии и разгроме главных сил
Квантунской армии. Форсировав реки Амур и Уссури,
советские войска развивали наступление по отдельным направлениям, главный удар наносился вдоль
реки Сунгари на город Харбин».
Очевидно, Г. А. Меновщиков за участие именно в этой
военной операции был награжден медалью «За победу
над Японией».
***
В ознаменование 40-летия
Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года, за храбрость,
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Георгий Алексеевич
Меновщиков был награжден
орденом
Отечественной
войны II степени (интернетпортал МО РФ «Память народа»).

***
На протяжении длительного времени Г. А. Меновщиков
плодотворно
сотрудничал
с Магаданским областным
книжным издательством. В
разные годы в Магадане были выпущены семь его книг:
«Эскимосские сказки» (1958),
«Эскимосы» (1959), «Эскимосские сказки и легенды» (1969),
«Местные названия на карте
Чукотки» (1972), «На Чукотской земле» (1977), «Путешествие ворона Кутха по северным странам» (1985), «Достали солнце» (1986).
***
1 – «Календарь знаменательных дат по Чукотскому
АО». Анадырь, МБУ городского округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза». 2015. С. 74-75.
2 – Сергей Сущанский. «Ворон Кутха Георгия Меновщикова». Газета «Северная
надбавка» (Магадан), № 52,
28.12.2016. С. 18-19.
3 – Вячеслав Огрызко. «Североведы России». М., Литературная Россия, 2007. С. 289.
Сергей Сущанский
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Фильм! Фильм! Фильм! Что почитать
Что посмотреть во время самоизоляции
онлайн?

А вы смотрите сериалы? Сейчас творения этого вида киноискусства разнообразны как
никогда – от комедий до ужаса, от многосерийных фильмов
до ситкомов. Этот увлекательный формат художественной
телепередачи вот уже много
лет мотивирует зрителей поскорее прильнуть к экрану телефизора или монитора, чтобы
увидеть продолжение полюбившегося сюжета.
Бульварные ужасы
(Penny Dreadfull) (16+)

Цитата: «Быть монстрами
слишком просто. Давай попробуем быть людьми».
Год: 2014.
Рейтинг: IMDb – 8,2, КиноПоиск – 7,4.
Жанр: ужасы, мистика, драма, фэнтези.
Основатель и сценарист Джон

Логан. В главных ролях: Ева Грин,
Джош Хартнетт, Тимоти Далтон.
Действие происходит в Викторианской Англии. Главные
герои сэр Малькольм и Ванесса Айвз объединяются против
нечисти, нахлынувшей на Лондон: но есть что-то, что объединяет персонажей гораздо больше, чем необъяснимые убийства в городе. Сюжет, в который вплетены известные нам
герои мистических произведений – Дориан Грей, доктор
Франкенштейн и его творение,
Ван Хельсинг, Дракула – иллюстрирует зрителю вечную борьбу добра и зла в душе человека,
противостояние его доблести и
пороков. Кто же победит?
Эта картина прекрасно раскрывает весь спектр человеческих качеств, сочетание греховности и добродетели в людях, подчеркивает, что мир не
делится на черное и белое, у
каждого в душе своя трагедия,
в плохом человеке есть место
для добра, и хороший – способен на преступление…
Большая маленькая
ложь (Big little
lies) (18+)
Цитата: «Дружба – это шедевр природы».
Год: 2017.
Рейтинг: IMDb – 8,5, КиноПоиск: – 8,1.
Жанр: детектив, драма, криминал.
Создатель Дэвид Э. Келли. В
главных ролях: Риз Уизерпун,

Подборка книг от «ВМ»
Самоизоляция – лучшее время, для того чтобы
прочитать что-то новое. А так как у многих этого
времени много, то можно прочитать целые циклы
книг, на которые никогда не было времени. «ВМ»
подготовил список популярных серий книг в жанре
фэнтези, от которых невозможно оторваться.

Николь Кидман, Зои Кравиц,
Александр Скарсгаард.
Это история пяти благополучных на первый взгляд семей, проживающих в калифорнийском прибрежном городе
Монтерей. Веселая и остроумная Мадлен, успешная и богатая Рената, счастливая и спокойная Селеста, современная и демократичная Бонни и скромная
мать-одиночка Джейн – подруги, у которых внешне все хорошо и они не привыкли делиться
своими переживаниями, демонстрируя, что вовсе не испытывают их. Основная нить, объединяющая героев сериала, – загадочное убийство на школьном балу,
в ходе раскрытия которого зрителю показывают обратную сторону успешной и красивой жизни, тайны и секреты героев.
Картина о семейных отношениях, о дружбе и о том, что если
поверить в собственную ложь,
это может привести к трагедии…

«От трех до бесконечности»
Конкурс для семьи
Колымские семьи приглашают принять участие во
всероссийском фотоконкурсе
«От трех до бесконечности».
Многодетным семьям предлагают направить в адрес организаторов фотографии, на
которых запечатлены самые
счастливые и светлые моменты семейной жизни.
Цель конкурса – показать
современную,
творческую,
одухотворенную и активную
семью, в которой воспитывают
троих и более детей. Конкурс
проводит Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей
города Москвы» совместно с
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках проекта «Многодетная Россия».

Фотографии
победителей
конкурса планируют использовать для социальной рекламы, популяризации многодетности и создания позитивного
образа семей с детьми.
Темы конкурса – «Веселые
будни большой семьи», «Счастливая семья», «На пути к бесконечности». На конкурс принимаются работы из любой страны мира. Один автор может
прислать не более 20 работ. По
итогам конкурса к 15 августа
2020 планируется создать банк
данных и разместить его в сети Интернет по адресу: https://
clc.to/fotobank. Банк будет содержать избранные фотографии и краткие сведения об авторах и участниках. В честь финала фотоконкурса будет выпущена книга, в которую вой-

дут фотографии-победители и
лучшие фотографии из архива
Президента РФ Владимира Путина «Владимир Путин и многодетные семьи», предоставленные Администрацией Президента РФ. Выставка фотографий победителей пройдет в Государственном Кремлевском
дворце в ноябре 2020 года, и ее
смогут посмотреть тысячи зрителей со всего мира, более 100
средств массовой информации
осветят выставку.
Цель тиражирования проектов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства заложена в национальном
проекте «Демография», который реализуется в соответствии с поручением Президента
России Владимира Путина.

«Гарри Поттер»
Классика подростковой литературы, которую любят и
взрослые. Мальчик по имени Гарри живет с тетушкой, дядей и их сыном, потому что его родители погибли. К мальчику относятся очень плохо. Но внезапно Гарри узнает, что
его зачислили в школу волшебников, а сам он – сын известных магов, погибших в схватке с Волан-де-Мортом –
злым волшебником, который теперь хочет убить и его. В 7
томах рассказывается история взросления Гарри, его становления как волшебника и борьбы со злом.

«Властелин Колец»
Трилогия «Властелин Колец» бесспорно возглавляет список «культовых» книг XX века. Ее автор Дж. Р.
Р. Толкин, профессор Оксфордского университета, специалист по древнему и средневековому английскому
языку, создал удивительное Среднеземье, в котором
читатели найдут хоббитов, эльфов, гномов, орков, гоблинов и троллей. Это не просто отдельная локация, в
которой участвуют герои, а до мелочей продуманный
мир со своими растениями и животными, народностями и языками, и даже космологией.
«Игра престолов»
Знаменитая эпопея «Песнь льда и огня». Эпическая сага о мире Семи Королевств. О мире суровых земель вечного холода и радостных земель вечного лета. О мире
опасных приключений, тончайших политических интриг
и великих деяний. О мире лордов и героев, драконов, воинов и магов, чернокнижников и убийц – всех, кого свела Судьба. Первая публикация «Игры престолов» состоялась в августе 1996 года. Роман получил премию Локус, а
так же был номинирован на премию «Небьюла» в 1998-м
и Всемирную премию фэнтези в 1997 году.
«Ночной дозор»
«Один в поле воин, если знает, что он один» – цитата, которая как нельзя лучше отражает характер главного героя.
Считается, что в борьбе добра и зла всегда должно побеждать добро. Но так ли это? И можно ли делить мир только на черное и белое, игнорируя оттенки? А может крайностей вообще не существует? А главное – это равновесие,
которое существует благодаря соглашению между Темными и Светлыми, потому что важны обе эти стороны.
«Ведьмак»
Эпическое фэнтези от польского писателя Анджея
Сапковского в восьми томах. Первый рассказ цикла
увидел свет в 1986 году, а последняя книга – в 2013.
Действие книг происходит в вымышленном мире, напоминающем Европу времен позднего средневековья,
где рядом с людьми существуют разного рода волшебные существа и чудовища. По этим книгам было снято
два сериала, один фильм, были выпущены 3 компьютерных игры, поставлена рок-опера, изданы комиксы.
Подготовлено редакцией «ВМ»
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вокруг света
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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 эксперты назвали регионы России с самым доступным
жильем, в Якутии создадут государственный заповедник,
на
Чукотке
вновь включили отопление и на Камчатке появится первый в России соколиный центр.
Доступное жилье?
Эксперты составили рейтинг российских регионов с
самым доступным жильем,
сообщает «РГ». В исследовании отмечается, что в первом квартале 2020 года возможностей купить квадратные метры у жителей страны стало больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Согласно исследованию
минимально возможный
срок, за который можно
было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по сравнению с прошлым годом сократился в 60
российских регионах, в 18
он вырос, а в трех остался прежним. В верхней пятерке рейтинга – северные
регионы страны. Так, семье
с одним ребенком в Магаданской области, в ХантыМансийском и Ненецком
автономных округах нужно менее трех лет для то-

го, чтобы накопить на типовую
двухкомнатную
квартиру в 60
квадратных метров.
Около пяти лет
откладывать на
квартиру придется жителям Челябинской, Кемеровской, Томской, Иркутской областей, Республики
Коми и Красноярского края.
Труднее всего среднестатистической семье купить жилье в южных регионах и на
Северном Кавказе, свидетельствуют данные исследования.
«Медвежьи острова»
В рамках реализации Концепции развития системы
особо охраняемых природных территорий федерального значения и федерального проекта «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» в
Республике Саха (Якутия)
будет создан государственный природный заповедник
«Медвежьи острова», сообщает «РГ» с ссылкой на вице-премьер Виктория Абрамченко. Проект соответствующего постановления
правительства уже подготовлен.
Что-то стало
холодать
Отопление вновь включили в Анадыре и городском
округе Эгвекинот на Чукотке, сообщает «РГ» со ссылкой на сайт Анадырского городского округа – это сде-

лано «в связи с неблагоприятными погодными условиями, значительным понижением среднесуточной температуры».
Сегодня температура в
столице округа не превышает 7 градусов по Цельсию.
А завершили отопительный
сезон здесь всего неделю назад.
В Эквегиноте, где среднесуточная температура держится на отметке 8 градусов, радиаторы в домах и
социальных объектах также
стали горячими.
Соколиный центр
Первый в России соколиный центр откроется в Камчатском крае уже в 2022 году, сообщает «РГ» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В центр, который построят у подножия мыса Шаромский в Мильковском
районе, войдут соколиный
питомник, вольеры для молодых птиц, многофункциональный
орнитологический центр с жильем, столовой, госпиталем, инкубатором и учебными аудиториями. Сейчас идет проектирование и оформление
земельного участка, сдать
комплекс планируют в конце 2021 года. Как рассказал исполнительный директор проекта «Русский соколиный центр «Камчатка»
Сергей Гришин, орнитологи
будут изучать ловчих птиц,
восстанавливать подорванную браконьерами популяцию камчатских кречетов,
а также выращивать и подготавливать ловчих соколов
на продажу.

За хорошее настроение –
штраф 75 000 рублей
Что удивило из мира новостей за неделю

Не время сейчас для радости, не время, а будешь проявлять всяческую радость,
то можешь и на штраф нарваться. Время сейчас такое, все строго.
Видимо так посчитали
представители правопорядка, арестовывая в конце ию-

ня москвича Даниила Галицкого. Парень вышел на Красную площадь с плакатом
(большим листом бумаги),
на котором был изображен
улыбающийся смайлик, об
это сообщает «ОВД-Инфо» со
ссылкой на защитницу Кристину Тимакову, сотрудни-

чающую с правозащитным
проектом.
В итоге за демонстрацию
«хорошего настроения» и
одиночное стояние с листом
бумаги тверской районный
суд Москвы оштрафовал Даниила Галицкого на 75 тысяч
рублей (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Старые стены
Правительство внесло в госдуму законопроект, облегчающий снятие недвижимости
с учета, сообщает «РГ». Очень
нужный для многих документ внесен на рассмотрение депутатов. Если его примут, что скорее всего и произойдет, то граждане, которые столкнулись с проблемой оформления купленного или полученного в наследство старого дома, смогут ее
легко решить.
Речь вот о чем. Если гражданин купил дачный участок со
старым домиком и на его месте мечтает построить новый,
то любой специалист по недвижимости скажет, что просто так убрать старые стены
и построить новый дом не получится. Сначала надо долго
и мучительно разбираться со
старым домом. Стены, пусть
и ветхие, крыша, хоть и дырявая, по закону – зарегистрированная недвижимость, она
записана в реестре.
Та же ситуация с наследниками, которые и вовсе могут получить рухнувший годы назад домик в деревне. Едва ли не любой сельский житель может показать сегодня
сгнившие по соседству бревна в зарослях крапивы, которые в Едином госреестре недвижимости фигурируют как
полноценная недвижимость.
Руины имеют адрес и все положенные недвижимости документы. Новый хозяин таких
вот «хором» должен сегодня
сначала оформить на себя существующие в натуре развалины, а уж потом, как их хозяин, начать что-то с ними делать – рушить или восстанавливать. И затем – снова регистрировать на себя новую недвижимость.
Безработные
По сравнению с апрелем
2019 года численность занятого населения в возрасте 15
лет и старше в России в апреле этого года снизилась на 1
миллион 154 тысяч человек,
или на 1,6%. Такие данные
приводятся в справке о ситуации на рынке труда России,
подготовленной Минтрудом
к заседанию Российской трехсторонней комиссии (имеется
в распоряжении «Российской
газеты»).

Численность безработных в
возрасте 15 лет и старше увеличилась на 732 тысячи человек, или на 20,6% (в апреле
2019 года численность безработных составляла 3 миллиона 554 тысячи человек).
Как отмечают в Минтруде,
уровень безработицы составил в апреле 2020 года 5,8% от
численности рабочей силы и
увеличился на 1,1 процентных
пункта по сравнению с апрелем прошлого года. Самый
низкий уровень безработицы
отмечался в Центральном федеральном округе (3,2% от численности рабочей силы), самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе
(12,2%).
Меньше всего безработных в
Санкт-Петербурге (1,7% от численности рабочей силы). Самый высокий уровень безработицы сложился в Республике Ингушетия (27,4% от численности рабочей силы).
Хакеры на удаленке
За последние полгода число атак через удаленный рабочий стол (английское remote
desktop или rdp) выросло почти в полтора раза, сообщает «РГ» со ссылкой на компанию eset. Если в начале января
количество атак на rdp методом подбора пароля составляло чуть менее 60 тысяч за сутки по всему миру, то сейчас
достигло 100 тысяч, а во время
режима самоизоляции достигало пиковых значений в 107
тысяч за день.
Во время пандемии многие
компании использовали удаленное подключение к офисному компьютеру: именно
здесь или на офисном сервере чаще всего хранятся важные документы, которые нельзя принести домой на флешке,
или программы, необходимые
для работы.
По словам Евгения Гнедина, руководителя отдела аналитики информационной безопасности Positive
Technologies,
преступники часто используют технику password spraying, когда
подбор одного или нескольких паролей осуществляется
к целому списку адресов сотрудников. Эксперт рекомендует сбросить все пароли сотрудников при возвращении с
удаленки.

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА
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закон и порядок

Акция
«Безопасный двор»

В целях предупреждения
детского
дорожно-транспортного травматизма в
летний период сотрудники
УГИБДД УМВД России по Магаданской области провели
акцию «Безопасный двор» в
областном центре.
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем регионального отделения
Общероссийского народного
фронта Магаданской области
Еленой Зинченко провели беседы с юными участниками
дорожного движения, а также
напомнили водителям о правилах безопасного движения
в жилых зонах.

Ребята узнали, какие опасности могут представлять
припаркованные на обочине автомобили, растущие
вдоль дороги кусты и деревья. Внимание родителей сотрудники полиции акцентировали на необходимости
подробного объяснения детям правил безопасного поведения вблизи проезжей
части.
Велосипедистам автоинспекторы напомнили о необходимости использования
средств индивидуальной защиты – шлема, наколенников и налокотников.
По завершении беседы каж-

дый ребенок получил в подарок световозвращающую наклейку и памятку по соблюдению ПДД.
С водителями стражи порядка проводили беседы о
необходимости соблюдения
скоростного режима, а также разъясняли правила безо
пасного движения в жилых
зонах и дворовых территориях. Памятки о соблюдении
Правил дорожного движения также были размещены
участниками акции на припаркованных во дворах автомобилях.
Дарья Дидиченко
Фото: Евгения Сергеева

Миллион рублей –
мошеннику
В Отдел МВД России по городу Магадану обратился
житель областного центра
1962 года рождения.
Мужчина рассказал, что
на номер его телефона позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что дебетовая
карта гражданина заблокирована и необходимо произвести ее повторный выпуск. Злоумышленник убедил заявителя перечислить
все имеющиеся средства
со своей карты на времен-

ный счет. Мужчина поверил
мнимому сотруднику банка и перевел на указанный
счет 1 миллион рублей, после этого мошенник перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки.
По данному факту следователями городского отдела
полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 159 УК
РФ (мошенничество). Максимальная санкция – лише-

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

ние свободы на срок до шести лет.
Полицейские
предупреждают граждан: в подобных
ситуациях необходимо прервать разговор и перезвонить
в банк по известному номеру телефона.
О фактах краж и мошенничеств можно сообщить лично
в дежурную часть или по номеру 02 (с мобильного 102), а
также по телефону доверия
УМВД России по Магаданской области 69-66-55.
Иван Фещук

Операция
«Надзор»
Для предупреждения совершения лицами, освобожденными из мест лишения свободы, преступлений
и правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия и в целях защиты государственных и общественных интересов в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест
лишения свободы», сотрудники УМВД России по Магаданской области в период с
15 по 19 июня текущего года
провели оперативно-профилактическое мероприятие
«Надзор».
Участковые
уполномоченные полиции, сотрудники отделения по осуществлению административного
надзора, оперативники уголовного розыска и представители других подразделений проверили более трехсот ранее судимых граждан.
А именно освобожденных
из мест лишения свободы и
имеющих непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также за совершение преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Поскольку некоторым из
них запрещается пребывание в определенных местах
и посещение мест проведе-
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ния массовых мероприятий,
полицейские предупредили
их об ответственности за нарушение установленных судом административных ограничений, а также разъяснили их права и обязанности.
По результатам проверок
выявлено 29 административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.24
КоАП РФ (несоблюдение административных
ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых
при административном надзоре). В судебные органы направлены 11 заявлений на
установление административного надзора в отношении ранее судимых лиц. В
отношении еще 5 поднадзорных направлены ходатайства в суд на продление надзора и дополнение установленных ограничений.
Кроме того, полицейские
выявили в действиях одного из поднадзорных граждан признаки преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ (уклонение
от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных
судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений). Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до одного года.
Василий Славецкий

Уголовный розыск
информирует
В период с 26 июня по 2 июля оперативными сотрудниками УМВД России по Магаданской области, ОМВД России по
городу Магадану установлены 4 человека, объявленных в розыск.
Среди них – двое разыскиваемых судом обвиняемых в совершении преступлений и двое без вести пропавших.
Полицейские напоминают, что заявление о без вести пропавшем гражданине органами внутренних дел принимается незамедлительно, независимо от того, сколько времени
прошло с момента утраты с ним связи.
Внимание! О без вести пропавшем гражданине можно
сообщить лично в дежурную часть полиции или по номеру 02 (с мобильного – 102), а также по номеру экстренной помощи 112.

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

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 13 по 19 июля
ОВЕН
Внимание многих
Овнов будет сосредоточено на вопросах семьи и благоустройства
жилищных условий. Однако отношения с близкими людьми будут довольно неоднозначными.
Для сохранения гармонии в семье необходимо совместно обсуждать спорные моменты.

ВЕСЫ
Весы захотят во
что бы то ни стало
добиться своей цели, причем весьма
прямолинейными
методами, совершенно не учитывая мнения и интересы окружающих людей. Такая позиция
не может не встретить сопротивления. Не исключен конфликт с
начальством.

ТЕЛЕЦ
В центре внимания Тельцов могут оказаться контакты с окружающими людьми. Обращаясь за
советами к друзьям, вы получите реальную помощь и поддержку. Контакты с соседями и родственниками не всегда будут проходить гладко.
Возможны трудности при обсуждении деловых вопросов.

СКОРПИОН
Скорпионам на
этой неделе следует более внимательно отнестись к соблюдению правил и
норм закона, особенно это относится к водителям. Четко соблюдайте правила дорожного движения. Гораздо успешнее сложится эта неделя для
тех, кто находится в туристической поездке.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы
на
этой неделе могут
столкнуться с финансовыми трудностями, вызванными увеличением расходов. В
этот период необходимо детально планировать предстоящие траты, расставлять приоритеты и отдавать
предпочтение целевым долгосрочным расходам.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам
на
этой неделе рекомендуется проявить осмотрительность и не совершать поступков, которые сопряжены с риском материального или физического ущерба. Это не лучшее время для участия в спортивных соревнованиях, особенно в состязаниях с элементами
силовой борьбы.

РАК
Ракам будет важно быть свободными от обязательств
и иметь возможность самостоятельно принимать ключевые решения, в противном случае их самочувствие может ухудшиться. Потребность в самостоятельных
решениях может пойти вразрез
с интересами близких людей,
что спровоцирует конфликт.

КОЗЕРОГ
Козерогам предстоит много внимания уделять выстраиванию партнерских отношений. На работе лучше общаться с людьми
своего круга и избегать контактов с влиятельными партнерами. Чем меньше вы будете взаимодействовать с начальством,
тем лучше будет развиваться
тот или иной проект.

ЛЕВ
Львам рекомендуется больше времени проводить в
у
уединении. Постарайтесь свести к минимуму контакты с окружающими людьми,
так вы убережете себя от стресса. Также следует воздержаться
от загородных поездок. В дороге
есть риск встретиться с враждебно настроенными людьми.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям
рекомендуется уделить
максимум внимания своему здоровью. Возрастает вероятность инфекционных заболеваний. Самочувствие может ухудшиться и из-за снижения уровня
иммунитета. Во избежание этого следует равномерно распределять физические нагрузки.

Д
ДЕВА
У
большинства
Д
Дев события этой
недели будут вращаться
вокруг
друзей и подруг, поддержка
которых будет им важна. Желательно не смешивать финансовые отношения с дружескими. Крайне нежелательно
брать и давать деньги взаймы,
это может стать поводом для
конфликта.

РЫБЫ
Темы любви и
творчества
будут сопровождать
Рыб в течение всей
этой недели. Однако страсть
может сочетаться с настойчивостью, иногда доходящей до
агрессии, особенно если партнер
не будет на той же волне, что и
вы. Старайтесь держать под контролем свои инстинкты, иначе
есть риск испортить отношения.

И Ю Л Ь 2020 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА
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ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– А ты гадала на это Рождество?
– Да, гадала.
– Ну и как?
– Как, как. Не угадала!

☺☺☺

– Может, встретимся?
– А может, не надо?
– Да, так даже лучше.

☺☺☺

Покупатель в гастрономе:
– Опять у вас мяса нет?
– Это неправда! Мяса нет напротив. У нас нет рыбы.

☺☺☺

Девушка приходит устраиваться на работу секретарем
и говорит:
– Я печатаю со скоростью
1200 знаков в минуту.
Все ахают. А она добавила в
сторону:
– Правда, такая ерунда получается...

☺☺☺

– Ты левша или правша?
– Да не знаю. Печатаю обеими
руками, а писать давно разучился.

☺☺☺

– А ты правда ко мне из сказки
пришел, да?
– Угу.
– А из какой?
– Из доброй.
– Выгнали, да?

☺☺☺

Аркаша прорыбачил целый
день и ничего не поймал. По
пути домой зашел до рыбного магазина купить пару карпиков. Продавец:
– Аркаша, мне тут звонила ваша супруга и сказала, что сегодня вы поймали форель.

☺☺☺

– Можно газировки без сиропа.
– Вам без какого?
– Без виноградного.
– Вы даже не представляете
как вам повезло. Именно сегодня у нас есть вода именно
без виноградного сиропа.

☺☺☺

– Как давно вы так себя чувствуете?
– Сегодня что? Понедельник? Около 35 лет...

☺☺☺

– Бабушка! Сколько километров
до соседнего села?
– Пять было. А потом приехали специалисты, перемеряли и
намеряли семь. Теперь ходим
лишних два километра.

☺☺☺

– Доктор, моя жена говорит,
что полезно есть сырую пищу.
– Моя тоже не любит готовить.

☺☺☺

– Куда поставить ящик?
– Вон туда, прямо. В другое
прямо. Левее прямо!

☺☺☺

Британские ученые доказали,
что, когда моешь ноги, заодно
моются и руки.

☺☺☺

Включил телевизор. Непонятно,
как и куда писать комментарии,
перемотки нет. Выключил.

☺☺☺

– Дорогой, ужин на столе.
– А в тарелку нельзя было положить?
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А в городе моем
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день всероссийского голосования по поправкам к Конституции

В Магадане стартовал единый государственный экзамен

Первая пешеходная экскурсия «Колыма в годы Великой
Отечественной войны» прошла в Магадане

Советуем посмотреть!
В рамках контент-партнерства медиахолдинга
«Вечерний Магадан» и ОАО «МТК-Видео»
В состав компании ОАО «МТК-Видео» входит одна из
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».
Что смотреть?

Управляющие компании Магадана готовят многоквартирные дома города к зиме

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?

В Магадане продолжается строительство нового водовода

• Программа «Магаданское время» – ежедневно
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.
• Вторник, 14 июля в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 15 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
• Среда, 15 июля в 20.15 – «Магадан. Проблемы
и перспективы».
Повтор 16 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
• Четверг, 16 июля в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 17 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
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