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Памятные 
даты

официально

8 июля 
– День семьи, любви и 

верности.

9 июля 
– 1762 – свержение Петра 

III в пользу его супруги, Ека-
терины 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 шоко-

лада.
– 1998 – в Москве состоя-

лось открытие Всемирных 
юношеских игр.

12 июля 
– День действий против 

рыбной ловли (второе вос-
кресенье июля).

– День российской почты 
(второе воскресенье июля).

13 июля 
– 190 лет со дня основания 

Московского высшего тех-
нического 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 государ-
ственных пенсиях (1956).

Итоги недели в комментариях мэра
ОБ 

ЭПиДЕМиОлОГиЧЕСКОЙ 
СиТУАЦии В МАГАДАНЕ

Тревожная обстановка в 
нашем городе сохраняется. 
За прошлую неделю Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Магаданской области про-
вел 1 066 тестов, и 58 из них 
– с положительным резуль-
татом, при этом 49 в Мага-
дане. Также проверки про-
водит Центр СПИД. На прош-
лой неделе в целях профи-
лактики я также сдал тест, 
поскольку по долгу службы 
общаюсь с большим количе-
ством людей – результат не 
вызывает опасений. Ограни-
чительные меры не снима-
ются, в том числе и масоч-
ный режим. Первые шаги с 
послаблением мы планиру-
ем организовать в кинотеа-
тре «Горняк». В проекте от-
крытие малого зала. При 
этом будет организована 
безопасная рассадка зрите-
лей. Начал свою работу Ле-
довый дворец – посетите-
ли с удовольствием трени-
руются также с соблюдени-
ем мер безопасности. Впе-
реди День города, и, к со-
жалению, мы не сможем от-
праздновать это событие с 
размахом, но при этом бу-
дет организована работа не-
больших концертных пло-
щадок.

РЕАлиЗАЦия ПРОЕКТА 
«ЧиСТАя ВОДА»

Продолжается строитель-
ство водовода в рамках 
проекта «Чистая вода». На 
улице Речной идет строи-
тельство инженерных соо-
ружений от Мучных скла-
дов до микрорайона Пио-
нерный. Старому водово-

ду уже 60 лет, и он нужда-
ется в замене. Подрядчик 
сейчас занимается проруб-
кой просеки, соблюдая гра-
фик. Максимальное количе-
ство работ будет выполне-
но в этом году, но его за-
вершение, скорее всего, бу-
дет только в следующем.

ОПРОСЫ НА ПлОЩАДКЕ 
«ОТКРЫТЫЙ МАГАДАН»

Ко мне обратилась педа-
гогическая общественность 
города с предложением уве-
ковечить память заслужен-
ного учителя школы РСФСР, 
почетного гражданина го-
рода Магадана, почетно-
го работника образования 
Магаданской области Веры 
Ефимовны Гоголевой. Таким 
образом, появилась идея о 
переименовании сквера «60 
лет Магадану» в «Школь-
ный сквер имени В. Е. Гого-
левой». Во-первых, в нашем 
городе есть площадь «Мага-
данская», сквер «70 лет Ма-
гадану» и другие объекты 
с незаурядными названия-
ми, а во-вторых, сам сквер 
находится в непосредствен-
ной близости от места, где 
располагалось здание пер-
вой школы, в которой так-
же вела трудовую деятель-
ность Вера Ефимовна. На 
ресурсе «Открытый Мага-
дан» по этому поводу запу-
щен опрос в целях сбора об-
щественного мнения. Я при-
глашаю всех активно вклю-
читься в этот процесс. Так-
же на площадке «Открытого 
Магадана» запущен опрос 
по выбору варианта бла-
гоустройства видовой пло-
щадки в бухте Нагаева. Се-
годня специалистами рас-
сматриваются вопросы бла-

гоустройства прилегающей 
территории. Планируется 
построить подъезд к пирсу, 
сделать парковку, видовую 
площадку, здание морского 
клуба, облагородить приле-
гающую территорию.

О РАБОТЕ ПРяМОЙ лиНии

Вчера я провел прямую 
линию и в течение трех ча-
сов, отвечал на вопросы ма-
гаданцев. Мне нравится эта 
форма работы – она позво-
ляет понять настроение жи-
телей города. Прямое обще-
ние по телефону значитель-
но отличается от переписок 
в социальных сетях и мес-
сенджерах, по одной толь-
ко интонации голоса мож-
но много понять о сложив-
шейся ситуации. Поступа-
ет большое количество пред-
ложений и пожеланий, напо-
минают о сделанных обеща-
ниях.

СОХРАНЕНиЕ 
ПАМяТНиКА ПЕРВОГО 
ГУБЕРНАТОРА АляСКи

Как известно, я выступил 

с поддержкой петиции в за-
щиту памятника Александ-
ру Баранову, первому рус-
скому губернатору Аляс-
ки. Меня возмущает ситу-
ация с попытками перепи-
сывания истории. На Аляс-
ке есть города, которые бы-
ли основаны еще русскими 
первопроходцами. Сам го-
род Ситка раньше носил на-
звание Ново-Архангельск, и 
это далеко не единствен-
ный пример, который род-
нит нас с этой территорией. 
Руководство штата напра-
вило в наш адрес большое 
количество благодарностей 
за сохранение истории, ког-
да мы открывали памят-
ник «Героям Алсиба». Те-
перь все поворачивается в 
противоположную сторону, 
когда, следуя за расистски-
ми настроениями, уничто-
жается память. Мы готовим 
обращение с просьбой со-
хранить памятник, а также 
в случае необходимости пе-
ревезти его в Магадан.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

Г Р А Ф и К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на июль 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
10.07 – пят-
ница

Бондарь игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного поряд-
ка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопро-
сам призыва в Вооруженные силы Российской Федерации

13.07 – поне-
дельник

Бойкова Надежда Евгеньевна – и. о. руководителя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана

15.07 – среда Колмогорова Светлана леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Ма-
гадана

17.07 – пят-
ница

Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контр-
оля мэрии города Магадана

20.07 – поне-
дельник

Малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопро-
сам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда

22.07 – среда Тихомирова Евгения леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии г. Ма-
гадана

24.07 – пят-
ница

Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и ту-
ризму мэрии города Магадана

27.07 – поне-
дельник

Поликанова лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана

29.07 – среда лисовская Ольга Евгеньевна – и. о. руководителя управления культуры мэрии города Магадана
31.07 – пят-
ница

Троицкий Вениамин юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, пред-
принимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, арен-
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

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, го-
товность вместе преодолевать все трудности, – 
это настоящая защита и опора для человека. Это 
самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у че-
ловека.

В этот замечательный праздник от всей души 
желаю каждой магаданской семье здоровья, до-
брого и теплого отношения друг к другу, жить в 
мире, согласии и взаимопонимании. Особые сло-
ва благодарности и признательности многодет-
ным семьям. Ваши щедрость души, родительский 
труд, терпение и забота достойны восхищения.

Отличного настроения, семейного благополу-
чия и счастья на долгие годы вперед!

Глава муниципального образования 
«Город Магадан», мэр города 

Магадана юрий ГРишАН

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-shokolada
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-shokolada
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что, где, когда

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

ТАСС

В Магадане задержали пассажи-
ра самолета, оскорблявшего борт-
проводников во время полета.

В отношении жителя Ингушетии 
составили протокол об админист-
ративном правонарушении.

Полицейские в аэропорту Мага-
дана задержали пассажира само-
лета рейса Москва – Магадан за 
оскорбления в адрес бортпровод-
ников во время полета. Ему гро-
зит до 15 суток ареста, сообщается 
в пятницу на сайте управления на 
транспорте МВД России по Дальне-
восточному федеральному округу.

«Сотрудниками транспортной 
полиции установлено, что мужчи-
на, находясь на борту воздушно-
го судна, размахивая руками, ме-
шал отдыху пассажиров, вел себя 
вызывающе. В ответ на замечания 
мужчина оскорблял бортпровод-
ников грубой нецензурной бра-
нью», – говорится в сообщении.

Нарушителем общественного по-
рядка оказался 23-летний житель 
Республики Ингушетия. В его отно-
шении составлен протокол об ад-
министративном правонарушении 
по статье «Мелкое хулиганство».

MK.RU

В Роспотребнадзоре Колымы на-
шли коррупционные нарушения.

Десять сотрудников магаданско-
го Роспотребнадзора наказаны за 
нарушения антикоррупционного 
законодательства.

После прокурорской провер-
ки надзорного ведомства выясни-
лось, что некоторые его работни-
ки недоговаривали о своих дохо-
дах, наличии банковских счетов и 
автомобилей.

Другими коррупционными на-
рушениями в Управлении Роспо-

требнадзора стали: несоблюде-
ние порядка проведения кон-
курсов на замещение вакант-
ных должностей и конфликт ин-
тересов, допущенный руководи-
телями Среднеканского и Сусу-
манского отделов управления.

После прокурорского пред-
ставления глава областного Рос-
потребнадзора наказал 10 со-
трудников. Они понесли дисци-
плинарную ответственность. 

К+

«Старательский фарт» отмени-
ли 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 зараже-
ния коронавирусом, из них 48 – се-
мейные и по месту работы. Об этом 
стало известно на заседании опе-
ративного штаба по недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции на территории региона. 
Сергей Носов связывает это с игно-
рированием масочно-перчаточного 
режима в общественных местах и 
со слабой дисциплиной колымчан.

Сергей НОСОВ, губернатор Ма-
гаданской области:

– Мы ослабили режим самои-
золяции, отменили некоторые за-
преты и внимательно отслежива-
ем развитие ситуации. Она нахо-
дится под контролем. Ресурсов для 
ее контролирования вполне доста-
точно, 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 учрежде-
ниях. И это говорит только об од-
ном – расслабились, может быть, 
кто-то подустал, утратили бдитель-
ность, появилась небрежность. На-
до просто помнить, что заражение 
внутри обособленного коллектива 
распространяется очень быстро и 
создает дополнительную нагрузку 
на систему здравоохранения. Дис-
циплина и соблюдение санитарных 
норм – остается номером один.

«Старательского фарта» не бу-
дет. Скопление большого количест-
ва людей может привести к новым 
случаям заражения. Тем более что 
на участие в «золотом» чемпионате 
заявки принимали из других реги-
онов страны. В аэропорту Магадана 
установлен жесткий контроль. Уже 
сейчас пассажиропоток значитель-
но увеличился в связи с отпускной 
кампанией. С начала месяца прове-
рили 250 бортов. В регион прибыли 
около 15 тысяч пассажиров. В аэро-
порту постоянно дежурят полицей-
ские и силовики.

Меры, которые принимались в 
аэропорту, позволили нам дисци-
плинировать приезжающих. Мы не 
имеем сегодня случаев возникно-
вения заболевания золотопромыш-
ленников. У нас началась путина, 
ее надо тоже контролировать.

Еще одна тема оперативного шта-
ба – оздоровительная кампания. 
Вернуться к этому вопросу ми-
нистр образования региона предла-
гает не раньше 16 июля, а открывать 
детские лагеря – не раньше 1 авгу-
ста. Но в любом случае все зависит 
от эпидемиологической обстанов-
ки. Анжела Шурхно также отметила, 
что отдохнуть на Черноморском по-
бережье у маленьких колымчан по-
ка не получится. Главы южных ре-
гионов принимают в детские цент-
ры 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 слож-
ная. Они рады были бы по-товари-
щески и с уважением, понимая, что 
такое Колыма, принять наших де-
тей, но допустить этого пока не мо-
гут исходя из рекомендации Рос-
потребнадзора. Эти две недели эпи-
демиологические нам еще нужны, 
чтобы дать возможность вывести 
в резерв врачей. Там есть своя тех-
нология, свой регламент, связан-
ный с обеспечением безопасности 
окружающих, со снятием рисков. 
Поэтому две недели. Есть предло-
жение сохранить режим, который 
был введен две недели назад, то 
есть продлить действие предыду-
щего постановления».

Цифры и факты
Около 100 выпускников сдавали ин-

форматику, географию и литературу, 3 июля 
стартовал основной период сдачи ЕГЭ. В этом 
году экзамены проходят в сложной эпидоб-
становке. 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», пер-
вый номер которой увидел свет 1 октября 1932 
г. (именно с него начинается валовая нумера-
ция газеты «Магаданская правда»). Затем вы-
ходила как «Колымская правда» и «Дальстро-
евец». С 20 января 1954 г. по настоящее вре-
мя – общественно-политическая газета «Ма-
гаданская правда». Официальный печатный 
орган области, в котором публикуются нор-
мативные акты областных органов власти. В 
1999 г. редакция газеты была преобразована в 
государственное учреждение «Издательский 
дом «Магаданская правда».

14 добровольцев снова провели убор-
ку в местах отдыха горожан. Уборка мусора 
проводилась в лесных насаждениях за Объ-
ездным шоссе. В уборке города также при-
нимают участие учреждения социальной 
сферы, управляющие компании, органи-
зации розничной торговли, жители много-
квартирных домов, частного сектора и др. 

65 лет Александру Чернову-Дерибизову, 
поэту, члену Союза писателей России. Ро-
дился в п. Транспортный Тенькинского рай-
она Магаданской области. Окончил школу 
в п. Омчак. Учился в Тамбовском филиале 
Московского государственного института 
культуры на режиссерско-театральном от-
делении, работал в Тамбовской областной 
филармонии. В 1983 г. вернулся на Колыму, 
где трудился в Магаданской областной фи-
лармонии, побывал с концертами во всех 
районах Колымы и Чукотки.

Подготовлено редакцией «ВМ»

благодарность

объявление

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 от-
дают 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 иг-
рает 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

В электронную приемную Правительст-
ва Магаданской области поступило обра-
щение.

«Хочу поблагодарить работников ГЭЛУДа 
за ремонт проезжей части, проведенный по 
улице Берзина. Наш город становится кра-
сиввее, удобнее и безопаснее для участни-
ков движения.

С уважением Нина Петровна ГОляК»

Мэрия города Магадана информирует, что 
в связи с резким снижением объемов пере-
возок в период действия ограничительных 
мер в условиях сохранения рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) временно с 8 июля по 1 сентября 
2020 года прекращается осуществление 
перевозок пассажиров на муниципаль-
ном маршруте регулярных перевозок на 
территории муниципального образования 
«Город Магадан» № 51 (лимончик – ли-
мончик (кольцевой)) в соответствии со ста-
тьей 29.1 Федерального закона от 13.07.2015 г.  
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».
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события недели

Рост тарифов на коммунальные услуги

Первый заместитель Пра-
вительства Магаданской 
области юрий Бодяев про-
вел пресс-конференцию по 
теме регулирования тари-
фов жКХ в регионе. По сло-
вам зампреда, размер сово-
купного платежа граждани-
на за коммунальные услуги 
с 1 июля в среднем по регио-
ну вырос на 3,64%, что мень-
ше среднего индекса роста 
платы, установленного для 
Магаданской области Прави-
тельством РФ.

В целях сдерживания ро-
ста совокупной платы за ком-
мунальные услуги для жите-
лей страны Правительство РФ 
ежегодно утверждает индек-
сы изменения размера вно-
симой платы в среднем по 
субъектам РФ. Для Магадан-
ской области средний индекс 
с 1 июля составляет 4% по от-
ношению к декабрю прошло-
го года. Также Правительст-
вом России установлены пре-
дельно допустимые отклоне-
ния по отдельным муници-

пальным образованиям от ве-
личины указанных индексов, 
для Магаданской области на 
2020 год – в размере 2,4%.

По всем муниципальным 
образованиям Колымы уста-
новлены предельные (макси-
мальные) индексы изменения 
размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные 
услуги с 1 июля 2020 г. – 6,4%. 
Согласно документу в отдель-
ных муниципальных образо-
ваниях региона размер сово-
купной платы за коммуналь-
ные услуги с 1 июля не может 
быть выше 6,4% к размеру сово-
купной платы по соответству-
ющим муниципальным обра-
зованиям 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 муниципаль-
ного образования – свои, и та-
рифы на каждый вид услуг 

меняются по-разному. Поэ-
тому у отдельных потребите-
лей плата может увеличиться 
больше, у отдельных – мень-
ше, чем на средние 4%.

«Это означает, что с 1 июля 
2020 года размер совокупной 
платы жителя региона за ком-
мунальные услуги мог выра-
сти не более чем на 4% к раз-
меру совокупной платы за 
декабрь 2019 года, допуская 
рост по отдельно взятым на-
селенным пунктам в разме-
ре не более 6,4%. Фактически 
же, в среднем по региону, раз-
мер платы за коммунальные 
услуги с 1 июля вырос толь-
ко на 3,64%, т. е. на величину 
менее 4%, что, таким образом, 
меньше среднего индекса ро-
ста платы, установленного для 
Магаданской области феде-
ральным правительством», – 
пояснил Юрий Бодяев.

Первый заместитель предсе-
дателя Правительства регио-
на добавил, что по инициати-
ве губернатора Магаданской 
области Сергея Носова тариф 
на электроэнергию в регио-
не в 2020 году был снижен на 
30% по отношению к его уров-
ню в декабре 2019 года. В пер-
вом полугодии 2020 года цена 
за 1 кВт/ч составила 3,51 рубля, 
во втором полугодии – 3,65 
рубля. Несмотря на рост тари-
фов по отдельным коммуналь-
ным услугам, на фоне сниже-
ния тарифов на электрическую 
энергию совокупный платеж 
за коммунальные услуги по 
самому распространенному 
виду благоустройства в городе 

Магадане не превышает пре-
дельного индекса изменения 
размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные 
услуги в 2020 году – 6,4% и со-
ставляет 3,3% или 303,79 рубля 
в абсолютном выражении. Для 
сравнения – в Республике Са-
ха (Якутия) предельный индекс 
изменения платы граждан за 
коммунальные услуги на вто-
рое полугодие 2020 года уста-
новлен в размере 7,4%, в Саха-
линской области – 6,3%, Еврей-
ской автономной области – 
7,6%, Приморском крае – 7,1%, 
Камчатском, Хабаровском кра-
ях и в Чукотской автономной 
области – 6,4%.

Для обеспечения соблюде-
ния установленных макси-
мальных индексов изменения 
размера вносимой платы за 
коммунальные услуги часть 
коммунальных услуг оплачи-
вается населением по льгот-
ным тарифам, которые зна-
чительно ниже экономически 
обоснованных, что стало воз-
можным за счет компенса-
ции недополученных доходов 
ресурсоснабжающим органи-
зациям из средств областного 
бюджета. Реальный уровень 
оплаты населением Магадан-
ской области коммунальных 
услуг с 1 июля 2020 года со-
ставит в среднем по области 
55,1%, остальное возместит 
Правительство Магаданской 
области за счет средств об-
ластного бюджета. В 2020 го-
ду на эти цели будет направ-
лено порядка 4,5 млрд рублей 
бюджетных средств.

Кроме того, Юрий Бодяев от-
метил, что Правительство Ма-
гаданской области ведет работу 
по снижению цен на отопление. 

«Большая часть суммы ком-
мунальных платежей прихо-
дится на тепло, мы пытаемся 
снизить цену на топливо, по-
скольку в структуре кальку-
ляции себестоимости топли-
во составляет до 60%. Создано 
специальное подразделение, 
«Магаданоблкоммунэнерго», 
которое занимается закупка-
ми с точки зрения централи-
зации. Первые итоги есть, до-
статочно сказать, что мы про-
вели первую закупку по Эвен-
ску, и у нас уже идет сниже-
ние цены на топливо на 10%. 
Большая заслуга в этом губер-
натора области Сергея Носова, 
поскольку он занимается во-
просами по Роснефти и вопро-
сами снижения цен на дизель-
ное топливо. Мы продолжим 
развивать эту тему. Вторая те-
ма – приведение в нормаль-
ное состояние хозяйствующих 
субъектов, которые занимают-
ся 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 занима-
лись, сейчас все приводится в 
нормальное состояние. И тре-
тье – это перспективные про-
екты. Это ветряки, солнечная 
генерация и прочее», – поде-
лился планами Юрий Бодяев.

Развитие Дальнего Востока
26 июня 2020 года Прези-

дент Владимир Путин под-
писал указ о мерах по соци-
ально-экономическому раз-
витию Дальнего Востока. Гла-
ва государства поручил Прави-
тельству РФ в трехмесячный 
срок утвердить соответствую-
щую национальную програм-
му на период до 2024 года и на 
перспективу до 2035 года.

Ускорение экономического 
роста Дальнего Востока запла-
нировано за счет повышения 
конкурентоспособности тер-
риторий, экспортно-ориенти-
рованных отраслей экономи-
ки, логистики, а также нефте-
газохимии, авиа- и судострое-
ния, сельского хозяйства, лесо-
переработки, промышленно-
сти, рыболовства. Также в ука-
зе заложено развитие туризма, 
образования и здравоохране-
ния, магистральной и пригра-

ничной инфраструктур, мало-
го и среднего предпринима-
тельства.

Правительству РФ поручено 
обеспечить превышение сред-
нероссийских темпов роста 
показателей экономического 
развития, в том числе за счет 
увеличения объема накоплен-
ных инвестиций до 800 мл-
рд рублей, создание не менее 
200 предприятий на террито-
риях опережающего социаль-
но-экономического развития.

Кроме того, до 2024 года 
необходимо обеспечить со-
кращение количества непри-
годных для проживания жи-
лых помещений, в том чи-
сле многоквартирных домов, 
признанных аварийными, в 
3,5 раза. Формирование ком-
фортной среды для жизни 
должно включать снижение 
доли объектов здравоохране-

ния, образования, культуры 
и спорта, находящихся в ава-
рийном состоянии или требу-
ющих капитального ремонта, 
не менее, чем в два раза.

Правительству РФ в соот-
ветствии с указом до 2024 го-
да поручено обеспечить пре-
вышение среднероссийских 
темпов роста показателей ка-
чества жизни людей на Даль-
нем Востоке. Это касается по-
вышения 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 обес-
печено прекращение мигра-
ционного оттока населения в 
Дальневосточном федераль-
ном округе.

Лидер страны поручил на-
чиная с 2021 года ежегодно не 

позднее 20 апреля представ-
лять доклад о результатах ре-
ализации указа и националь-
ной программы по развитию 
Дальнего Востока. Выполне-
ние поручений президента 
по повышению качества жиз-
ни жителей региона и соци-
ально-экономическому разви-
тию Магаданской области на-
ходится на личном контроле 
губернатора Магаданской об-
ласти Сергея Носова.

В регионе в рамках 10 на-
циональных проектов реали-
зуют 43 региональных проек-
та. На данный момент бюд-
жет их на 2020 год составля-
ет 2,1 млрд рублей. По словам 
главы территории, реализа-
ция объектов в рамках на-
циональных проектов идет 
опережающими темпами. В 
этом году по объектам стро-
ительства планируют осво-

ить 4,5 млрд рублей, что в 3,5 
раза больше, чем в 2019 году.

Также строительство соци-
ально значимых объектов Ко-
лымы ведется за счет средств 
«единой субсидии» Минвосток-
развития РФ. 19 июня на засе-
дании президиума правитель-
ственной комиссии по вопро-
сам социально-экономическо-
го развития Дальнего Востока 
заместитель председателя пра-
вительства РФ – полномочный 
представитель Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев сообщил, 
что 10 дальневосточным реги-
онам выделят свыше 4,5 мл-
рд рублей на развитие соци-
альной инфраструктуры. Ма-
гаданская область получит 138 
млн рублей. Средства напра-
вят на строительство бассей-
нов в Магадане и Оле, спорт-
комплекса «Президентский» и 
областного родильного дома.
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трибуна депутата

Практическая подготовка студентов

С 1 июля вступил в силу 
федеральный закон, кото-
рый сделал практическую 
подготовку студентов обяза-
тельной частью программы 
обучения. Вузы и учреждения 
среднего профессионального 
образования будут помогать 
студентам в получении пра-
ктических навыков как внутри 
образовательной организации, 
так и на предприятиях. Ранее 
обязательную практическую 

подготовку проходили только 
те, кто получает профессию в 
сфере авиационного и желез-
нодорожного транспорта, а 
также медицинские и фарма-
цевтические работники.

Вступивший в силу феде-
ральный закон распространяет 
требование обязательной про-
изводственной практики на 
все программы обучения, в ко-
торых предусмотрено получе-
ние практических навыков. Уч-

реждения высшего и средне-
го профессионального образо-
вания Колымы и ранее содей-
ствовали организации практи-
ки студентов, однако теперь 
помощь в поиске места для 
прохождения практики полу-
чат все, кто и в очной форме, 
и в заочной. Кроме того, зако-
ном скорректированы нормы 
о сетевом обучении. Этот фор-
мат предполагает изучение от-
дельных курсов и предметов, 
прохождение практики в дру-
гом учебном заведении, а так-
же на предприятии или в учре-
ждении.

Как считает председатель 
Магаданской областной Ду-
мы Сергей Абрамов, измене-
ния позволят повысить каче-
ство подготовки специали-
стов. «Мы не раз обсуждали 
тему трудоустройства моло-
дых специалистов и, к сожале-
нию, проблемы зачастую воз-
никают из-за отсутствия опы-

та работы и стажа. Сейчас в 
регионе налаживается систе-
ма практической подготов-
ки студентов, предприятия за-
ключают соглашения с вуза-
ми и техникумами, вклады-
вают средства в развитие ма-
териально-технической базы 
учебных заведений, оснаща-
ют современной техникой ма-
стерские и лаборатории, при-
нимают некоторых учащих-
ся на расширенную практи-
ку, внедряют систему дуаль-
ного обучения. Но это не по-
зволяет охватить абсолют-
но всех студентов. Учащиеся 
заочной формы, только если 
они не получают образование 
уже будучи трудоустроенны-
ми по специальности, выходя 
из учебного заведения, мож-
но сказать, не имеют практи-
ческой подготовки. Эту ситу-
ацию необходимо кардиналь-
но менять, для чего требуется 
не только отклик работодате-

лей и стремление руководства 
образовательных организаций 
повысить качество подготовки 
студентов, но и совершенство-
вание правового поля», – вы-
разил мнение Сергей Абрамов.

Магаданская областная Ду-
ма уделяет особое внимание 
трудоустройству молодых 
специалистов. Тема поднима-
лась не раз в ходе «круглых 
столов», последний из кото-
рых прошел в феврале теку-
щего года с участием руко-
водителей крупных предпри-
ятий, представителей сферы 
образования и центра занято-
сти населения. По рекоменда-
ции колымского парламента 
после одного из совещаний, 
посвященных теме трудо-
устройства студентов, был со-
здан Базовый центр содейст-
вия трудоустройству выпуск-
ников учреждений среднего 
профессионального образова-
ния Магаданской области.

Продуктовые наборы

Депутат Магаданской об-
ластной Думы Владимир 
Головань продолжает по-
могать жителям своего из-
бирательного округа в пе-
риод пандемии коронави-
руса. В апреле нуждающие-
ся магаданцы получили пер-
вые продуктовые наборы от 
парламентария, сейчас ак-
ция продолжается. По окру-

гу развезли свыше 200 паке-
тов с универсальным набо-
ром продуктов питания.

Различные социальные ак-
ции Владимир Головань про-
водит на протяжении 10 лет. 
За это время был сформи-
рован список жителей, ко-
торым часто требуется по-
мощь: инвалиды, малоиму-
щие, многодетные семьи, по-

жилые одинокие люди, вете-
раны, лица из числа детей-
сирот. В социальных группах 
в мессенджере WhatsApp ак-
тивные жители округа сооб-
щают о соседях, знакомых, 
которые не состоят на соци-
альном учете, но нуждаются 
в поддержке.

– Когда начиналась акция, 
мы даже не ожидали, что у 
нас будет столько людей, ко-
торые нуждаются в помощи. 
Поэтому Владимир Викторо-
вич продолжил выдачу про-
дуктовых наборов. Их могут 
получить престарелые люди, 
малоимущие, и те, кто ну-
ждается в такой помощи. За 
полтора месяца мы раздали 
уже более 200 наборов. Ка-
ждую неделю на базе закупа-
ем новые, и продолжаем раз-
давать, – пояснила помощ-
ник депутата Магаданской 
областной Думы Владимира 
Голованя Ирина Дорофеева.

Достойная 
организация

Магаданская область од-
ной из первых в стране за-
вершила голосование по по-
правкам в Конституцию. Без 
учета этапа предваритель-
ного голосования оно про-
длилось семь дней. По мне-
нию председателя Магадан-
ской областной Думы Сергея 
Абрамова, процесс был ор-
ганизован на образцово вы-
соком уровне. Это касается 
предоставления множествен-
ных вариантов реализации 
своего гражданского права, 
оборудования участков ком-
плексами обработки избира-
тельных бюллетеней, обеспе-
чения санитарной безопас-
ности граждан, правопоряд-
ка, прозрачности процесса и 
всего, связанного с процеду-
рой голосования. Спикер зак-
собрания подчеркнул, что это 

прежде всего заслуга людей, 
ответственно выполнивших 
возложенные на них обязан-
ности.

«Благодарю членов избира-
тельных комиссий всех уров-
ней, организовавших беспе-
ребойную, открытую и чет-
кую процедуру голосования, 
сотрудников полиции, обеспе-
чивших безопасность, наблю-
дателей, волонтеров и всех, 
кто был причастен к проведе-
нию голосования по поправ-
кам в основной закон страны. 
Колымчане, как и прежде, по-
казали себя ответственными 
гражданами страны, которые 
понимают значимость своего 
голоса, - подчеркнул Сергей 
Абрамов. – Вместе мы сде-
лали выбор, который опреде-
лил будущее нашего государ-
ства».

Рыбалка разрешена!
Губернатор Магаданской 

области Сергей Носов под-
писал изменение в поста-
новление № 458-пп «О ме-
рах по предотвращению 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Магаданской области», дей-

ствующее с 16 июня 2020 
года.

В нем признается утра-
тившим силу абзац о ранее 
установленном на террито-
рии Магаданской области 
запрете выдачи «путевок» 
предприятиям-организато-
рам любительского рыболов-

ства для осуществления лю-
бительского рыболовства на 
рыболовных участках гра-
жданам, не проживающим 
на территории региона и ли-
цам старше 65 лет. 

Теперь колымчане зрелого 
возраста (65 плюс) снова мо-
гут рыбачить.

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
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Голь на выдумки хитра
Интервью с руководителем Магаданской региональной общественной организации 

развития традиционных ремесел «Гильдия мастеров» Лидией Длинных

Согласитесь, в жизни 
каждого из нас наступа-
ет момент, когда хочется 
остановиться и оглядеться 
вокруг… Не закопались ли 
мы в обыденности, не по-
грязли 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 беспокойст-
во продолжало ее донимать, 
как будто что-то кричало ей: 
«А давай сделаем что-то но-
вое, непривычное? Давай по-
пробуем поменять вектор в 

твоей обыденности и посвя-
тить себя тому, что действи-
тельно нравиться, пускай и 
непривычному, зато это бу-

дет настоящее – от сердца, 
от души?».

Долго прислушивалась к 
себе девушка, долго пыталась 
понять, что ей будет прино-
сить истинное счастье, что 
именно ее сделает счастли-
вой, и вот, в 2019 году, лидия 
ДлиННЫХ открыла в Мага-
дане творческую мастерскую 
«ТерраКот», открыла… и пол-
ностью в ней растворилась.

ВОПРОС – ОТВЕТ

– лидия, расскажите, по-
чему вы остановились на 
открытии мастерской а не 
выбрали для себя иное на-
правление?

– Мы уже научены, и не од-
ним кризисом, и все прекрас-

но понимаем, что деньги ни-
чего не стоят. Ценится только 
одно: твоя голова с приложе-
нием в виде рук. Мне в свое 

время один из моих препода-
вателей, замечательный пси-
холог, сказал: «Что бы было, 
если б меня, человека совре-
менной цивилизации, забро-
сило в неизвестность или в 
прошлое, допустим, оказал-
ся я в тайге, и что я делать-то 
буду?! Без ружья, патронов, 
знаний о выживании вне го-
рода...». Он реально умеет де-
лать многое: выковать нож, 
сделать наконечники – не 
составит для него большого 
труда. Вот такой человек вы-
живет. Необязательно этим 
пользоваться на «повседнев-
ке», 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 что-
то делаешь, но непонятно: за-
чем? Этот сигнал я очень хо-
рошо почувствовала.

«Голь на выдумки хи-
тра» – спасибо советской 
эпохе. Кто корону на утрен-
ник смастерил и платье рас-
шил? Мама. Декор для вы-
ступлений? 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 то-
бой постоянно кто-то что-то 
делает, рано или поздно и до 
тебя дойдет эта очередь. Ска-
зался дефицит. Отличитель-
ная особенность магадан-
цев – не только их откры-
тость и общительность. Мы 
из тех людей, которые жи-
вут со слоганом во весь лоб: 
«Нам все надо». Понимаете, 
дефицит толкает нас преодо-
левать ужаснейшие трудно-
сти. Я сама столкнулась с та-
кими в отпуске, когда иска-
ла себе инструмент для ра-
боты в мастерской. В про-
фильном магазине не пони-
мали, чего я хочу, им даже 
фото инструментов ни о чем 
не говорили. И речь не толь-
ко о керамике. Там это мало 
кому надо, им и так хорошо. 
Хотя крутые мастера живут 
именно в ЦРС, но и они при-
знают, что их уроки земля-
кам без надобности, а учени-
ки к ним собираются из всех 
уголков России.

– Насколько актуальны 
ремесла в нашем современ-
ном мире, на ваш взгляд?

– В советские времена каж-
дый был вынужден уметь 
что-то делать, производить. 

Кто-то мог ткать, кто-то нит-
ки готовил для пряжи, кто-
то гончарил. А сейчас у нас 
получается так, что практи-
чески 90% населения не по-
нимает, что они производят. 
Собственно говоря, это и есть 
причина большей части де-
прессий. Когда человек не по-
нимает, для чего он вообще 
что-то делает, у него возни-
кает состояние никчемности. 
Никчемность – это очень не-
хорошая вещь. Она занижает 
самооценку, в дальнейшем 
создает ощущение никчем-
ности жизни вообще. А когда 
ты понимаешь, что ты уме-
ешь что-то делать, а это еще 
и приносит пользу, то тебя 

это состояние точно обойдет 
стороной.

Очевидно, что ремесла сей-
час приобретают новое зву-
чание. Люди начинают ин-
тересоваться, они просто-на-
просто перенасытились «сов-
ременностью». Интересно на-
блюдать, когда в мастерскую 
приходят и говорят: «Ой, а я у 
бабушки такую прялку виде-
ла». Прялка появилась у ме-
ня в 35 лет. Вот такой реши-
ла я сделать себе подарок. Я 
же с любопытством спраши-
ваю: «А работать умеете?». Но 
в детстве мало кого интере-
сует прялка. Интерес просы-
пается в более сознательном 
возрасте. Интерес не в том, 
чтобы напрячь себе, да по-
больше. Людям стал важен 
сам процесс.

– Ваша организация сто-
ит наряду с таким дополни-
тельным образованием, как 
ногтевой сервис и бухгал-
терский учет. Но мы же по-
нимаем, что то, что проис-
ходит в мастерской, больше 
полезное хобби нежели за-
работок, который гаранти-
рует финансовую стабиль-

ность. Какая же тогда мис-
сия и польза ваших проек-
тов?

– Сейчас государство уделя-
ет пристальное внимание пе-
реобучению людей предпен-
сионного возраста. Наш про-
ект «Время творить» помо-
жет магаданцам данной ка-
тегории раскрыть свой вну-
тренний творческий потен-
циал путем обучения осно-
вам гончарного дела и ку-
бовой набойки. На базе этих 
технологий любой участник 
проекта может сам продол-
жить изучение не только ре-
месел, но и найти именно то 
дело, которое способно обес-
печить как финансовую ста-

бильность путем самозаня-
тости, так и полезный твор-
ческий досуг. Мы являемся 
отправной точкой для любо-
го дела. Здесь речь больше о 
мотивации, нежели о зара-
ботке. Когда ты правильно 
расставляешь приоритеты, 
у тебя открывается второе 
дыхание. И все становится 
вполне реально. Главное ска-
зать себе: «Я могу». Если лю-
ди, не имея рук, умудряют-
ся писать картины, то о чем 
вообще можно говорить при-
менительно к людям внеш-
не ничем не обделенным? 
Все зависит только от жела-
ния. Упорство, усидчивость. 
Многие гениальные люди, 
именитые спортсмены бра-
ли этим: теннисисты, худож-
ники. Они просто посвящали 
какому-нибудь делу большое 
количество времени.

Так или иначе нужно вы-
ходить за пределы Магадан-
ской области. Многие ма-
стера регистрируются на 
«яме» – Ярмарке мастеров. 
Ну а там как пойдет. Зача-
стую идет не у всех. Потому 
что хобби и бизнес – две со-
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вершенно разные вещи. Ма-
гаданский бизнес-тренер 
Владимир Гончар правильно 
отметил, что для открытия 
своего дела надо уметь все-
го две вещи: что-то создавать 
и это «что-то» – уметь про-
дать. Обычно люди умеют 
либо создавать, либо прода-
вать. Крайне редко оба каче-
ства соединены в одном че-
ловеке, поэтому творческим 
людям так сложно наладить 
сбыт своей продукции. Поэ-
тому хобби редко кому при-
носит стабильный заработок, 
а большинство из людей ув-
леченных даже подумать бо-
ятся о том, чтобы наладить 
производство для продажи.

Многие думают, что рабо-
тать на себя это так круто. 
На самом же деле это очень 
большая ответственность. 
Тут нужно очень грамот-
но расставлять приоритеты. 
Какие-то планы приходится 
отодвигать. Безусловно, есть 
немало примеров людей, ко-
торые ушли в свое дело и до-
стигли в нем успеха, ста-
бильности. Главное, что было 

на их стартапе – это семья 
или друзья, которая верили и 
поддерживали их.

– Тяжело ли вам совме-
щать работу, семью и такое 
хобби?

– Тяжело. Я понимаю, что 
выбор придется остано-
вить на чем-то одном в ско-
ром времени. Из покон ве-
ков женщина была храни-
тельницей домашнего очага. 
Сейчас она и работой долж-
на заниматься, а еще не за-
бывать про дом, семью, де-
тей, в общем – все до кучи. 
Такой жизненный ритм жен-
щине, конечно, противопо-
казан. Что помогает немно-
го отвлечься, так сказать «за-

землиться». Огород, грядки, 
земледелие. Но не в том ва-
рианте, который у нас пра-
ктикуется, – набегами «ма-
маевскими» по выходным. 
Ремесла – вот что помога-
ет женщине обрести гармо-
нию, быть спокойной и урав-
новешенной. Конечно, семья 
не должна страдать из-за ма-
миных «хобби» и находиться 
где-то на обочине жизни.

– Расскажите подробнее о 
проекте «Мамы в деле».

– Этот проект рассчитан на 
мам, находящихся в декре-
те или по уходу за ребенком, 
многодетных женщин и про-
сто мам, которые также чув-
ствуют свою социальную уяз-
вимость. Вообще, самые уяз-
вимые категории населения 
практически в любой стране, 
но в России особенно: пред-
пенсионеры и мамочки.

У людей предпенсионного 
возраста за плечами колос-
сальнейший опыт, зря рабо-
тодатели их опасаются, они 
могут многое. Мамочки – это 
те люди, на которых всегда 
можно положиться. Женщи-
на, которая должна содер-
жать и воспитывать ребен-
ка, тебя не подведет. На сво-
ем опыте могу с уверенно-
стью сказать – это исполни-
тельные люди.

Что касается проекта, то по 
итогу его прохождения мы 
не даем гарантии на зара-
боток, но мы помогаем на-
шим участницам найти уве-
ренность в себе, найти под-
держку и свой источник си-
лы, возможно, ресурсной 
поддержки. Не факт, что по-
сле обучения основам реме-
сел и лекций о бизнесе все 
прям начнут открывать соб-
ственное дело. Но есть хоро-
ший шанс, что наши мамоч-
ки найдут единомышленни-
ков и объединятся в свою бу-
дущую артель.

Наша задача – чтобы че-
ловек понял, что за предела-
ми его личных границ суще-
ствует большой мир. Человек 
придет, раскрепостится, к не-
му придет вера в себя, и, воз-
можно, после мастер-классов 
он вспомнит о своих старых 
увлечениях. Например, вяза-
ние крючком, вышивка. Мы 
всего лишь проводник меж-

ду человеком и его возмож-
ностями, тот самый волшеб-
ный пинок, который запуска-
ет всю систему внутренних 
преобразований.

– Сколько людей посеща-
ет мастерскую на данный 
момент? Какие планы на 
ближайшее будущее?

– Около 40 предпенсионе-
ров посетило нас в этом го-
ду. Правда, из-за пандемии 
мы перенесли все занятия. 
До предпенсионеров было 
10 мамочек, которые прош-
ли обучение в рамках проек-
та «Мамы в деле».

Мамы в деле – это регио-
нальный проект, получив-
ший субсидию из бюджета 
Магаданской области. Про-
должение проекта – «Мама в 
деле-2» – получило поддер-
жку на федеральном уровне.

В «Гильдии мастеров» пла-
нируется несколько студий. 
Гончарная студия «ТерраКот» 

уже есть, теперь черед за сту-
дией свечного дела. Будут у 
нас так называемые венеци-
анские, 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 хо-
чу освоить ковку. Если бы не 
пандемия, я бы, возможно, и 
до ковки добралась.

Хочется чтобы колымские 
мастера, которые умеют что-
то делать или хотят научить-
ся ремеслам, объединялись и 
сообща достигали новых це-
лей, наш регион от такого 
сообщества ремесленников 
только выиграет.

Фото: из архива 
лидии Длинных

Валерия
СЕМЁНОВА
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Конструктивный диалог

Магаданцы могли пообщать-
ся с мэром города Магадана в 
рамках прямой телефонной ли-
нии. Такая форма общения с жи-
телями города проводится еже-
недельно в понедельник, среду и 
пятницу. На вопросы жителей по 
заранее определенному графику 
отвечают руководители управле-
ний и департаментов, замести-
тели мэра и глава города. Сегод-
ня один из тех дней, когда на во-
просы магаданцев отвечал Юрий 
Гришан.

В ходе работы прямой линии 
поступают вопросы по самым 
разнообразным направлениям. 
Так, одна из жительниц дома в 
Марчеканском переулке обрати-
лась с просьбой о благоустрой-
стве детской игровой площадки, 
находящейся неподалеку. «В це-
лом на площадке можно нахо-
дится, но в песочнице совершен-
но нет песка. Нельзя ли органи-

зовать привоз песка, чтобы дети 
могли играть», – обратилась жи-
тельница к мэру. В ответ Юрий 
Гришан разъяснил, что в целях 
соблюдения современных сани-
тарных норм в городе при бла-
гоустройстве детских игровых 
площадок было принято реше-
ние не устанавливать песочни-
цы. «Таким образом мы значи-
тельно снижаем вероятность за-
ражения детей кишечными за-
болеваниями. Все мы прекрас-
но понимаем, что в этой песоч-
нице могут гулять собаки и кош-
ки, помечая территорию. Мы не 
можем организовать их ежеме-
сячное обновление во всем горо-
де», – ответил по телефону мэр 
Магадана.

Большое количество звонков в 
этот день поступило с просьбой 
оказать помощь в решении лич-
ных вопросов. Среди них взаи-
модействие с учреждениями 

здравоохранения и органами 
опеки, жилищные и земельные 
проблемы. На каждую из озву-
ченных просьб был дан ответ. 
Пользуясь возможностью, ма-
гаданцы задавали сразу по не-
сколько вопросов на самые раз-
личные темы. Также жители го-
рода в ходе телефонного раз-
говора, узнали из первых уст 
о планах по обновлению Мага-
дана: благоустройство видовой 
площадки в бухте Нагаево и пе-
реименование сквера «60 лет 
Магадану».

За время работы прямой ли-
нии магаданцы задали более 30 
вопросов. По окончании приема 
звонков формируется маршрут 
объезда по городу. Во время него 
мэр Магадана лично ознакомит-
ся с текущим положением дел.

Напомним, прямая линия ра-
ботает по понедельникам, сре-
да и пятницам с 14 до 17 ча-
сов. Телефон 62-50-65. Кроме то-
го, ежемесячно мэр Магадана 
Юрий Гришан проводит прием 
граждан по личным вопросам. 
Чтобы попасть на прием к гла-
ве города, в кабинете № 105 мэ-
рии необходимо написать заяв-
ление. Также можно записать-
ся на прием к его заместите-
лям, курирующим определен-
ные городские сферы, по теле-
фону 62-71-54. График публи-
куется на сайте мэрии www.
magadangorod.ru и в газете «Ве-
черний Магадан».

«Золото 
Магадана»

На заседании конкурсной комиссии по подведе-
нию итогов конкурса «Меценат года города Мага-
дана» определили победителей и обладателей знака 
общественного признания «Золото Магадана». Име-
на победителей будут объявлены в середине июля, 
на мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
города.

Ежегодный конкурс «Меценат года города Магада-
на» 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 десят-
ка 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 гра-
жданского общества, активную гражданскую пози-
цию, развитие гражданских инициатив и большую 
работу по укреплению межнациональных, между-
народных и межконфессиональных связей, за бла-

готворительную деятельность. Знак вручается гра-
жданам и должностным лицам: осуществляющим 
общественную деятельность на территории муници-
пального образования «Город Магадан»; осуществля-
ющим благотворительную деятельность на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан».

В качестве инструментов финансирования рассма-
триваются благотворительные взносы и иные отчи-
сления, льготные кредиты, предоставленные испол-
нителям социальных проектов и программ, парт-
нерское или полное финансирование проектов со-
циального характера, предоставление собственных 
материальных ресурсов в бесплатное пользование 
исполнителям социальных программ (оргтехника, 
эфирное время, помещение, транспорт и т. д.).

Общая сумма оказанной конкурсантами благотво-
рительной 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 изго-
товление и монтаж стелы при въезде в аэропорт Со-
кол.

При определении победителей учитывались соци-
альная значимость оказанной благотворительной 
помощи, системность благотворительной поддер-
жки, социальный эффект, полученный от оказанной 
помощи.

Победители конкурса, их в этом году 12, будут объ-
явлены на мероприятиях, посвященных юбилею го-
рода Магадана. Также два человека получат «Золо-
то Магадана», 20 предпринимателей – благодарст-
венные письма.

Сделай выбор!

Магаданцы на субботнике

Магаданцев приглашают при-
нять участие в голосовании и 
выбрать вариант благоустрой-
ства видовой площадки в бух-
те Нагаева. Излюбленное место 
магаданских рыбаков – отре-
монтированный пирс – плани-
руют сдать в сентябре текуще-
го года. Сегодня специалиста-
ми рассматриваются вопросы 

благоустройства прилегающей 
территории. Планируется по-
строить подъезд к пирсу, сде-
лать парковку, видовую пло-
щадку, здание морского клу-
ба, облагородить прилегающую 
территорию.

Просим вас на сайте «Откры-
тый Магадан» принять участие 
в опросе о благоустройстве ви-

довой площадки в бухте Нага-
ева. Можно также внести свои 
предложения по благоустрой-
ству. Ознакомиться с  концеп-
циями благоустройства.

Пройти опрос можно на сай-
те Правительства Магаданской 
области. Также голосовать мож-
но на сайте мэрии города Ма-
гадана.

Ряды неравнодушных мага-
данцев растут, сообщает де-
партамент лесного хозяйства, 
контроля и надзора за состоя-
нием лесов Магаданской обла-
сти. 14 добровольцев снова про-
вели уборку в местах отдыха 
горожан. Уборка мусора про-
водилась в лесных насажде-
ниях за Объездным шоссе. Ма-
гаданцы и колымчане, люби-
те свой край! Если вы отдыхае-
те на природе – увозите мусор 
с собой.

В уборке города также прини-
мают участие учреждения со-
циальной сферы, управляющие 
компании, организации роз-
ничной торговли, жители мно-
гоквартирных домов, частного 
сектора и др. Порядок наводят 
с соблюдением рекомендован-
ных мер безопасности и соци-
ального дистанцирования.

Мэрия города Магадана напо-
минает: информацию об объек-
тах, требующих очистки от ско-
плений отходов и мусора, мож-

но получить, обратившись по 
адресу: г. Магадан, ул. Горько-
го, 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 бес-
платного размещения мусора на 
городском полигоне отходов, со-
бранных в рамках санитарной 
уборки города. Кроме того, при 
необходимости горожане будут 
обеспечиваться инвентарем и 
специализированной техникой 
для вывоза мусора.

http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
http://openmagadan.ru/
http://openmagadan.ru/
https://architect.49gov.ru/common/upload/29/editor/file/Vidovaya_ploshchadka_Nagaeva_03.07.2020.pdf
https://architect.49gov.ru/common/upload/29/editor/file/Vidovaya_ploshchadka_Nagaeva_03.07.2020.pdf
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Подготовила Диана ГРиГОРяН

Чтобы не замерзнуть
В Магадане продолжается подготовка жилфонда к зиме

Управляющие компании и 
коммунальные службы го-
рода готовят жилой фонд 
к зиме. Специалисты рабо-
тают по плану, который во 
многом основан на заявках 
жильцов многоквартирных 
домов. Также часть работ 
включена в план на основа-
нии предписаний органов 
жилищного контроля. Эти 
работы включают в себя ра-
боту с холодным и горячим 
водоснабжением, канализа-
цию, электрику, замену ос-
ветительных приборов. Так, 
в доме по пр. Карла Марк-
са, 38 ремонтируют подъе-
зды. Работы включают в се-
бя малярные и штукатур-
ные работы, установку но-
вых антивандальных энер-
госберегающих светильни-
ков, а также замену почто-
вых ящиков. Управляющие 
компании стараются выпол-

нить работы летом. В пери-
од отпусков многих жиль-
цов нет дома, и, например, 
запах краски не причиняет 
им дискомфорт.

Владимир МОлОДЫХ, ге-
неральный директор груп-
пы компаний «Обслужива-
ющая организация города 
Магадана»: «Каждый владе-
лец жилья может обратить-
ся в свою управляющую компа-
нию, оставив письменное заяв-
ление. Все работы выполняют-
ся за счет средств собственни-
ков, которые УК получают при 
оплате квитанций. На данный 
момент большая часть посту-
пивших заявлений уже включе-
на в план работ, но всегда воз-
никают непредвиденные об-
стоятельства, которые тре-
буют срочного устранения по-
следствий».

Магадан – город, в кото-
ром долгое время не вво-

дились в эксплуатацию но-
вые жилые дома, а старые 
здания значительно обвет-
шали, говорят специалисты. 
Для поддержания необходи-
мого уровня тепла в кварти-
рах управляющие компании 
проводят плановое обнов-
ление межпанельных швов. 
Сейчас, например, вышки со 
строителями можно наблю-
дать возле дома по ул. Флот-
ской, 22 и пр. Карла Маркса, 
67. Специалисты защищают 
швы, а затем «запенивают» 
их с применением современ-
ных строительных материа-
лов. В тех домах, где невоз-
можно использовать авто-
вышку, к работе привлекают-
ся альпинисты. Объекты ре-
монтных работ находятся на 
постоянном контроле мэрии 
города Магадана.

Андрей БЕНДиК, испол-
няющий обязанности ру-
ководителя департамен-
та жКХ и Ки «В целом на 
1 июля управляющие компа-
нии выполнили план по под-
готовке к зиме на 38%. Боль-
шая часть поставленных за-
дач будет сделана до 1 сен-
тября, именно тогда депар-
таментом ЖКХ и КИ будет 
проведена выборочная про-
верка многоквартирных до-
мов. По ее итогам будут со-
ставлены паспорта готовно-
сти каждого дома».

Поехали!
Новые машины уже ходят  

по маршруту в направлении аэропорта
Один из крупнейших ко-

лымских перевозчиков ООО 
«Магадан Авто» презенто-
вал три новых автобуса мар-
ки MAN. Мероприятие посе-
тил мэр Магадана Юрий Гри-
шан. По словам сотрудников 
предприятия, технику прио-
брели за свой счет.

Александр КРАМАРЕНКО, 
директор ООО «Магадан – 
Авто»: «Качество услуги по-
вышается. Людям это нра-
вится. Единственный минус – 
придется нам тарифы подни-
мать. Постараемся ненамно-
го. 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 моде-
ли отвечают климатическим 
особенностям территории.

Владимир САТиН, води-
тель автобуса: «На этом ав-
тобусе дисковые тормоза, не-
зависимая подвеска спереди.  
Т. е. автобус очень устойчивый. 
Я давно за рулем, мне есть с 
чем сравнить. Автомобиль мяг-
кий, комфортный. Управляя им, 
меньше устаешь в течение дня. 

Автобус имеет достойное тех-
ническое оснащение, то, что 
нужно для наших дорог. И пасса-
жирам комфортнее – большой 
и просторный салон».

Мэр города Юрий Гришан 
отметил, что хороший авто-
бус – внешний облик област-
ного центра. В планах город-
ских властей обновить весь 
пассажирский транспорт.

юрий ГРишАН, мэр Мага-
дана: «Серьезное беспокойство 
вызывает состояние автовокза-
ла. Мы сейчас приступаем здесь 
к ремонту электросилового хо-
зяйства. В здании есть пробле-
мы с электропроводкой и сан-
техникой. В Магадане уже ис-
пользуют технологии по изго-
товлению витринных алюмини-
евых оконных блоков, планируем 
в этом году заменить остекле-
ние и сделать вентилируемый 
фасад. Объект давно требует 
обновления, и то, в каком состо-
янии он находится сейчас, это 
боль и позор. Долгое время опре-
делялись его статус и подведом-
ственность. Теперь необходимо 
привести его в надлежащий вид».

Ежедневно на линию выхо-
дит 15 автомобилей компа-
нии «Магадан – Авто». В аэ-
ропорт Сокол каждый день 
выполняется 25 рейсов.

По просьбе горожан
Благоустройство ул. Набережной реки Магаданки, 15

Уложить новый асфальт, 
установить скамейки и ур-
ны во дворе. – Это пожела-
ния группы жильцов ул. На-
бережной реки Магаданки, 
15, корп, 2 и корп, 4, которые 
этим летом оформили заяв-
ку в департаменте САТЭК мэ-
рии Магадана. Территорию 
планируют благоустроить в 
рамках муниципальной про-

граммы «Формирование сов-
ременной городской среды». 
Она действует в городе до 
2022 года. Специалисты уже 
разработали дизайн-проект, 
который теперь предлагают 
оценить всем жителям На-
бережной, 15. Документ опу-
бликован на сайте мэрии 
Магадана в рубрике «Бла-
гоустройство». Замечания и 

предложения можно напра-
вить в департамент САТЭК 
на адрес электронной почты: 
satek@magadangorod.ru. При-
нимают замечания и предло-
жения до конца июля. Оце-
нивается каждое заявление 
максимум за 20 дней. После 
экспертизы проект направят 
в региональный минстрой. 
По словам руководителя де-
партамента САТЭК Надежды 
Горностаевой, рассчитывать 
на реализацию планов бла-
гоустройства жильцам На-
бережной можно в следу-
ющем году. В этом году по 
программе «Формирование 
современной городской сре-
ды муниципального обра-
зования «Город Магадан» на 
2018 – 2022 годы» в Магада-
не благоустраивают три дво-
ра по пр. Карла Маркса и ул. 
Парковой.

Против сноса 
памятника
Мэр Магадана поддержал идею  

о сохранении статуи Александра Баранова
Мэр Магадана Юрий Гри-

шан поддержал идею о со-
хранении статуи перво-
го русского губернатора 
Аляски Александра Бара-
нова. Петицию против сно-
са памятника составил Ко-
ординационный совет ор-
ганизаций российских соо-
течественников Соединен-
ных Штатов Америки. Авто-
ры документа считают, что 
уничтожение скульптуры – 
не иначе, как стирание рос-
сийского исторического на-
следия. Памятник Алексан-
дру Баранову расположен 
в историческом центре го-
рода Ситка. До 1867 года го-

род назывался Ново-Архан-
гельск и являлся столицей 
территорий Русско-амери-
канской компании. Под ру-
ководством первого русско-
го губернатора построено 
более 200 поселений, неко-
торые из которых существу-
ют до сих пор. В штате раз-
вивались культура, религия, 
промышленное производст-
во. Были открыты публич-
ные библиотеки, школы и 
больницы, санатории и до-
ма престарелых, судострои-
тельные верфи и сельскохо-
зяйственное производство, 
кирпичные и чугунолитей-
ные заводы.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asatek@magadangorod.ru
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

трибуна депутата

Проверка состояния жилфонда

К председателю Мага-
данской городской Думы  
Сергею Смирнову обрати-

лись жители п. Снежная До-
лина с просьбой оказать вли-
яние на управляющую ком-

панию «31 квартал». По сло-
вам собственников, обслу-
живание на низком уровне, 
коммуникации устарели, до-
ма требуют ремонта, кровли 
протекают, в некоторых до-
мах затоплены подвалы.

«Пишем, звоним, они при-
езжают без инструментов, в 
чистой одежде, смотрят, ки-
вают и уезжают. Все для га-
лочки. Перед вашим при-
ездом вот лампочки нам 
вкрутили в подъезде, спаси-
бо», – отметила жительница 
дома по ул. Пионерской, 13 
Ольга Скипа.

В поселок председатель Ду-
мы выехал вместе с пред-

ставителями департамен-
та ЖКХ. Заместитель руко-
водителя ведомства Андрей 
Бендик пояснил людям по-
рядок направления претен-
зий на управляющую ком-
панию в отдел муниципаль-
ного жилищного контроля, а 
также поручил представите-
лям «31 квартала» в ближай-
шее время заняться вопроса-
ми, которые обозначили жи-
тели Снежной Долины.

«Мне непонятно, как мож-
но взять на себя обязательст-
ва и не выполнять их. Управ-
ляющие компании заведо-
мо знают, с каким жилфон-
дом предстоит работать. По-

этому их отговорки по пово-
ду злостных неплательщи-
ков, которые мешают им ра-
ботать, меня, мягко говоря, 
удивляют. Чтобы добиться 
уплаты долгов, нужно вести 
диалог в суде, а не ссылать-
ся на это каждый раз как на 
причину невыполнения обя-
зательств», – отметил Сергей 
Смирнов.

Вопрос исполнения поруче-
ний управляющей компани-
ей председатель Магаданской 
городской Думы будет дер-
жать на контроле. Следующий 
выезд по проверке состояния 
жилфонда и работы ЖКХ за-
планирован в п. Уптар.

Благоустройство 
дворовых территорий

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

ленить территорию помо-
гли депутаты гордумы Алек-
сандр Вахов и Александр Не-
стерович. Участие в акции 
принял также представитель 

волонтерского движения 
#МыВместе Игорь Огинский 
(директор филиала «Мага-
данэнергосбыт» ПАО «Мага-
данэнерго»).

«С просьбой облагородить 
дворовую территорию жите-
ли домов по Гагарина обра-
тились еще осенью прошлого 
года, мероприятие я включил 
в план работы на лето 2020 
года. Озеленение проводится 
в городе каждое лето. Благо-
даря этому город становится 
гораздо уютнее год от года. 
Спасибо коллегам за помощь 
в реализации наказов изби-
рателей», – прокомментиро-
вал Александр Вахов.

Выездное совещание

Председатель Магадан-
ской городской Думы  
Сергей Смирнов совместно 
с мэром Магадана и пред-
ставителем техконтроля 
мэрии провел выездное со-
вещание по вопросу благо-
устройства двора по ул. Ок-

тябрьской, 20 – 20/1. Терри-
тория готовится к комплекс-
ному ремонту. Работы пред-
стоит много. Прежде чем 
приступить к асфальтирова-
нию, необходимо обеспечить 
водоотведение – талая и до-
ждевая вода ежегодно зали-

вает двор, размывает бетон-
ное покрытие.

«Это здесь основная про-
блема. После двор будет за-
асфальтирован, парковочная 
зона будет расширена за счет 
сноса части гаражей. Попут-
но будем облагораживать 
придомовые территории», – 
рассказал Сергей Владими-
рович.

Жители домов указали так-
же на необходимость уста-
новки универсальной дет-
ской площадки, новых две-
рей в подъездах и скамеек. 
Все пожелания будут учте-
ны и включены в план рабо-
ты. Основные мероприятия в 
рамках комплексного благо-
устройства дролжны быть за-
вершены к началу октября.

Утвердили 
кандидатов

3 июля на заседании по-
литсовета городского отде-
ления «Единой России» выд-
винули тайным голосовани-
ем 21 кандидата в депутаты 
городской думы на все изби-
рательные округа, сообщает 
пресс-служба ЕР.

В этот же день была приня-
та предвыборная програм-
ма местного отделения пар-
тии «Единая Россия» города 
Магадана на выборах депу-
татов городской Думы седь-
мого созыва. Программа бу-
дет опубликована в поряд-
ке, установленном законода-
тельством Российской Феде-
рации. «Несмотря на то что 
в этом году из-за пандемии 
в процедуру предваритель-
ного голосования в регионе 
были внесены некоторые из-
менения – она проходила в 
особом порядке, все канди-
даты смогли достойно пред-

ставить себя. Поэтому пар-
тия поддержала их и выдви-
нула для участия в сентябрь-
ских выборах, – сказала пер-
вый заместитель председа-
теля Магаданской городской 
Думы, и. о. секретаря город-
ского отделения «Единой 
России» Виктория Голубева.

В Магаданской области 13 
сентября ожидается очень 
обширная избирательная 
кампания: колымчане вы-
берут депутатов собраний 
представителей городских 
округов, Магаданской город-
ской думы и сформируют 
седьмой созыв Магаданской 
областной думы.

Также в день голосования 
широко будут использовать 
систему видеонаблюдения с 
прямой трансляцией в Ин-
тернет. Выборы организуют 
с учетом всех санитарных 
норм и правил.

УВАжАЕМЫЕ МАГАДАНЦЫ!

Поздравляю вас с днем ро-
ждения города!

2020 – не юбилейный, но год 
положительных перемен в об-
лике и перспективах Магадана. 
Успешно завершены начатые и 
на горизонте новые планы разви-
тия микрорайонов. Город вклю-
чается во всероссийские про-
граммы, получает дополнитель-
ные возможности заявить о се-
бе 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 город-
ской среды.

Мира вашим домам, здоровья и семейного тепла!
Председатель Магаданской городской Думы

Сергей СМиРНОВ
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

СБЕжАВшиЕ 
ПАССАжиРЫ

29 июня в аэропорту Со-
чи задержали вылет самоле-
та, совершавшего рейс в Мо-
скву. Воздушное судно с пас-
сажирами на борту готови-
лось вылететь в столицу, но 
двигатель не заводился из-за 
перегрева. Кондиционеры не 
выдержали конкуренции с 
местным климатом. Об этом 
сообщает «Россия 24». Оче-
видцы произошедшего уве-
ряют, что пока шло ожидание 
вылета, температура в салоне 
достигла 40 градусов. И не все 
путешественники смогли вы-
держать такого накаливания. 
Часть пассажиров поспешила 
покинуть самолет и приобре-
сти билеты на другие рейсы.

В авиакомпании «Победа», 
которой принадлежит этот 
пассажирский авиалайнер, 
объяснили ситуацию. По сло-
вам пресс-секретаря авиаком-

пании Елены Селивановой, пе-
ред вылетом обнаружили ца-
рапину на самолете. Пока спе-
циалисты оценивали масштаб 
повреждения, несколько пас-
сажиров отказались от выле-
та. «В самолете все не просто 
так. Если человек отказался от 
вылета, то должен прийти со-
трудник службы безопасно-
сти, должны снять багаж пас-
сажира, все это досмотреть. 
Это авиация, это не так, как 
выйти из автобуса», – пояс-
нила она. В итоге получилась 
цепная реакция: пока служба 
безопасности досматривала 
багаж отказника, остальные 
пассажиры находились в ожи-
дании, а температура в сало-
не продолжала подниматься, 
и его покинуло еще несколь-
ко пассажиров. Остальные вы-
держали испытание – взлета-
ли почти как в сауне, но полет 
прошел благополучно. Юж-
ная транспортная прокурату-
ра организовала проверку со-

блюдения прав пассажиров и 
законодательства о безопасно-
сти полетов по факту задер-
жки 29 июня 2020 рейса Со-
чи – Москва авиакомпании 
ООО «Авиакомпания Победа», 
сообщили в пресс-службе над-
зорного ведомства.

ОТКАЗАВшиЙ ДВиГАТЕль
Проводится проверка по 

факту экстренной посадки 
самолета в международном 
аэропорту «Платов» в Рос-
тове-на-Дону. Пресс-служба 
Южной транспортной про-
куратуры сообщила, что, по 
предварительным данным, 
29 июня пассажирский само-
лет Airbus-320 авиакомпании 
S7, выполнявший рейс «Мо-
сква – Ростов-на-Дону», экс-
тренно приземлился в аэро-
порту «Платов» из-за отказа 
левого двигателя. Отмечается, 
что пострадавших в результа-
те инцидента нет. Представи-
тель столичного управления 

на транспорте Следственно-
го комитета Елена Марков-
ская сообщила «Интерфак-
су», что по факту инцидента 
проводится доследственная 
проверка. «Следователи Ро-
стовского следственного от-
дела на транспорте работа-
ют на месте происшествия, 
осматривают воздушное суд-
но, опрашивают членов эки-
пажа», – сказала Марковская.

ДЕБОш
В Ростове задержали пасса-

жира, устроившего дебош в 
самолете. Инцидент произо-
шел на борту рейса Ростов-на 
Дону – Москва. Об этом со-

общили в Московском меж-
региональном следственном 
управлении на транспорте. 
По предварительным дан-
ным, 41-летний мужчина от-
казался надевать защитную 
лицевую маску и не хотел 
покидать самолет. После че-
го на борт прибыли сотруд-
ники транспортной полиции 
и попытались вывести его. Но 
пассажир оказал физическое 
сопротивление. Видеокадры 
инцидента выложили в Сеть 
очевидцы. В настоящее время 
по данному факту проводит-
ся доследственная проверка. 
Устанавливаются все обстоя-
тельства происшедшего.

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

Почтили память павших
Воины, погибшие в локальных конфликтах

С 2009 года ветераны бое-
вых действий вспоминают 
своих товарищей, всех тех, 
кто воевал за Россию. Памят-
ная церемония прошла 1 ию-
ля возле магаданского па-
мятника в честь воинов, по-
гибших в локальных кон-
фликтах.

Руководитель обществен-
ной организации ветера-
нов боевых действий и ло-
кальных конфликтов «Боевое 
братство», координатор про-
екта «Историческая память» 
Эдуард Козлов считает: очень 
хорошо, что памятные даты 
на уровне государства при-
ветствуются и отмечаются. 

Приятно, что и на местах ве-
тераны не забывают ни один 
повод, для того чтобы помя-
нуть своих боевых товари-
щей, которых потеряли на 
полях сражений при контр-
террористических операци-
ях, при наведении мира и 
порядка в нашей стране и за 
ее пределами.

Памятник находится на ал-
лее недалеко от часовни Ге-
оргия Победоносца в Мага-
дане. Это центральная ком-
позиция всех памятных ме-
роприятий, посвященных 
воинам-героям, защищав-
шим нашу страну в локаль-
ных конфликтах. Монумент 

открыли 15 лет назад. За это 
время отделочные матери-
алы частично пришли в не-
годность и требуют обновле-
ния. Планы по реставрации 
памятника еще раз обсуди-
ли во время памятной цере-
монии.

При поддержке директо-
ра золоторудной компании 
«Видное» Игоря Розинова па-
мятник приведут в порядок 
до конца текущего года.

«Среди моих друзей, од-
ноклассников, коллег по ра-
боте есть участники боевых 
действий в Афганистане и 
Чеченских кампаниях. Так-
же на протяжении послед-
них лет мы сотрудничаем с 
организацией «Боевое брат-
ство» в Магадане. Проводим 
спортивные турниры, учре-
ждаем призы, помогаем с 
билетами для выезда за пре-
делы территории и естест-
венно, когда к нам обрати-
лись с просьбой отрестав-
рировать памятник, мы не 
могли остаться в стороне. 
Я считаю, что это возмож-
ность, почтить память пав-
ших и выразить дань уваже-
ния и благодарность участ-
никам боевых действий, за-
щищавших нас и нашу Ро-
дину», – отметил Игорь Ро-
зинов.

Поддержали 
внесение поправок 
в Конституцию РФ
Жалоб на нарушение процедуры 

проведения голосования нет
Председатель избира-

тельной комиссии Мага-
данской области Николай 
жуков на брифинге расска-
зал о предварительных ре-
зультатах голосования по 
поправкам в Конституцию 
РФ в Магаданской области.

Глава колымского избир-
кома сообщил, что, по пред-
варительным данным, свы-
ше 62 % жителей Магадан-
ской области поддержали 
внесение поправок в Консти-
туцию РФ.

«Более 62 процентов ко-
лымчан проголосовали за 
внесение поправок в Консти-
туцию РФ, 36,6 процента вы-
сказались против. В целом 
Магаданская область под-
держала инициативу внесе-
ния поправок в Основной за-
кон страны», – сказал Нико-
лай Жуков.

Свою волю выразили почти 
60 тысяч колымчан – это бо-

лее 55,5 % избирателей обла-
сти. Уже сейчас все протоко-
лы голосования внесены в си-
стему «ГАС Выборы». Николай 
Жуков отметил, что это дос-
тойный результат, поскольку 
главной задачей прошедше-
го голосования была чистота 
процедур и обеспечение без-
опасности всех голосующих 
и членов избирательных ко-
миссий, и с этой задачей ре-
гион справился.

Также глава облизбиркома 
подчеркнул, что по состоя-
нию на 11.05 2 июля 2020 го-
да в избирательной комис-
сии региона жалоб на нару-
шение процедуры проведе-
ния голосования нет.

Глава колымского избир-
кома выразил благодар-
ность за напряженную рабо-
ту членам территориальных 
и участковых избирательных 
комиссий, волонтерам и об-
щественным наблюдателям.



12 9 июля
2020 года

ВМ
№ 28

среда обитания

Сизифов труд, или Свалки вокруг города
Ликвидация помоек в городе и за его пределами

В Магадане продолжают-
ся субботники. Несмотря на 
то что в этом году в связи 
с неблагоприятной эпидси-
туацией от муниципалите-
та призывов к субботникам 
не было, горожане продол-
жают проявлять инициа-
тиву и, добровольно воору-
жившись метлами, грабля-
ми и мешками, выходят на 
борьбу с мусором.

Хоть наш город содержится 
в постоянном уходе благода-
ря ежедневным стараниям со-
трудников Комбината зелено-
го хозяйства, директор МБУ 
г. Магадана «КЗХ» Алексей 
ГАВРилОВ отдельно благода-
рен неравнодушным гражда-
нам за дополнительную по-
мощь в уборке: «Я искренне 
благодарен горожанам, кото-
рые организовывают субботни-
ки по собственной инициативе, 
тем самым помогая нам. Ведь 
у нас общие цели – сделать 
Магадан чище, комфортнее и 
привлекательнее для прожи-
вания. Только огорчает то, что 
не все нас в этом поддержива-

ют – выкидывая 
окурки из авто, 
бросая обертки 
себе под но-
ги, выбрасывая 
остатки съестно-
го из окон своих 
квартир на газо-
ны и подобное».

ГДЕ ПРОЕЗД – 
ТАМ СВАлКА
Говоря о лес-

ной полосе 
вблизи города, 
то там и вовсе 

все печально – 
где есть проезд, там обяза-
тельно помойка. Соответ-
ственно, раз свалки находят-
ся на территории муници-
пального образования «Го-
род Магадан», то их ликвида-
ция, если собственник терри-
тории не определен, ложит-
ся на плечи муниципалите-
та, в частности на плечи со-
трудников Комбината зеле-
ного хозяйства.

«Самыми «болевыми точ-
ками» по скоплению мусо-
ра и образованию несанкци-
онированных свалок по сей 
день остаются традицион-
ные места расположения во-
круг промышленных баз. На-
пример, база УСИС, на Сол-
нечном и др. В места, где есть 
съезд с дороги, вывозятся ко-
робки, гнилые фрукты, ово-
щи, и выявить хозяина всего 
этого безо бразия практически 
невозможно. С прошлого го-
да значительно увеличилась 
доля строительного мусора в 
общем объеме несанкциони-
рованных свалок, куски бето-

на и штукатурки, отходы от 
ремонта кровли, разнообраз-
ные упаковки от строитель-
ных материалов «украшают» 
зеленые зоны. Наибольшее 
скопление такого мусора вы-
явлено в районе «Танкодро-
ма», «Новой Веселой», Мага-
данского шоссе, п. Снежный. 
Проводить ремонт домов –
это, конечно, хорошо, но ме-
сто размещения строитель-
ного мусора должно быть на 
специализированном полиго-
не, но никак не в лесу!», – по-
ясняет Алексей Гаврилов.

По идее, у хозяев продукто-
вых складов, у строительных 
и ремонтных фирм должны 
быть заключены договоры на 
вывоз и сдачу отходов, и вро-
де, они есть, но вопрос на ка-
кой объем – как показывает 
практика фактическая (боль-
шая часть) мусорных отхо-
дов официально не фиксиру-
ется. Вот именно эту неучтен-
ную часть сотрудники КЗХ по-
зже и находят в лесной поло-
се. Но доказать, кто конкретно 
это сделал, невозможно. Даже 
если среди мусора будут най-
дены документы, чеки и т. д. с 
наименованием и исходными 
данными какой-либо органи-
зации – это все равно не явля-
ется доказательством. Нужно 
конкретно поймать за руку.

ПРиЩУЧиТь и НАКАЗАТь 
ВиНОВНиКА

Без сомнений, люди мусо-
рят постоянно и перманент-
но, но если говорить о мас-
штабах, то больший урон лес-
ной полосе наносят предпри-

ятия и организации города. 
Ведь именно они образуют ту 
львиную долю непроизводст-
венных отходов, которые по-
зже образуют свалки в лесу и 
на морском побережье.

Объем отходов, поступаю-
щих от них в окружающую 
среду, вполне сопоставим 
с воздействием на природу 
немногочисленными круп-
ными производствами.

«Как таковой муниципаль-
ный контроль отсутствует, 
в органах муниципального 
управления нет функций эко-
логического надзора. Пред-
приятия, которые располо-
жены в городе, не подлежат 
контролю и находятся под ве-
дением министерства природ-
ных ресурсов. Да, там вроде и 
проводятся плановые провер-
ки… Но результат их оставля-
ет желать лучшего. Возможно-
сти внепланового контроля – 
нет ни у одного ведомства – 
все через согласование с про-
курором. А раз нет контроля, 
то и бояться нечего – «мож-
но» продолжать мусорить? По-
лучается так…

На самом деле, чей му-
сор – доказать не тяжело, ха-
рактер мусора виден. Каза-
лось бы, затребуйте от пред-
приятий документы о пере-
даче отходов, и все станет 
понятно, ведь тот объем от-
ходов их производства не бу-
дет совпадать с документами 
на сдачу на полигон ТБО.

Видимо, у наших контроли-
рующих структур попросту 
нет желания, ведь это все му-
торно. Удобнее и проще все-

го выписать предписание му-
ниципалитету за очередную 
свалку, ведь именно мы ее не 
убрали, но, на мой взгляд, нуж-
но работать с теми кто непо-
средственно их образует. Но не 
в нашей ситуации, как прави-
ло, у нас наказывают за то, что 
проще доказать и очевидно.

К слову, только в прошлом 
году сотрудниками Комби-
ната зеленого хозяйства бы-
ла ликвидирована 31 неза-
конная свалка – это более  
3 000 кубических метров му-
сора. Некоторые места при-
ходилось зачищать по 2 – 3 
раза…», – рассуждает дирек-
тор КЗХ Алексей Гаврилов.

Да, надо отдать должное 
муниципалитету, из года в 
год идет огромная трата де-
нег и сил на очистку города и 
пригородов от свалок. Но вся 
эта работа похожа на труд Си-
зифа, назначенного на выгре-
бание авгиевых конюшен.

«Получается, что наши 
ежедневные старания, затра-
ченные на расчистку приго-
рода от несанкционирован-
ного скопления мусора, по 
сей день остаются скорбным 
и бессмысленным трудом. 
И это будет до тех пор, по-
ка образование свалок будет 
оставаться безнаказанным, 
и наш скорбный труд не за-
вершится. Это, опять же, во-
прос контроля. Инструмен-
тов, чтобы поймать, прищу-
чить, наказать виновника – 
практически нет», – говорит 
Алексей Гаврилов.

Наталья 
МиФТАХУТДиНОВА

СМи «ТВ-Карибу» (телеканал РЕН-ТВ)
Программа Дни недели Время выхода Стоимость 1 сек. эфир-

ного времени в руб. 
(без учета НДС)

Рекламный блок регио-
нального вещания

Пн-вс 07.00 – 18.00 50,00
Пн-вс 18.00 – 24.00 100,00
Пн-вс 24.00 – 03.00 50,00

СМи «ТВ-Карибу-АРТ» (телеканал СТС)
Программа Дни недели Время выхода Стоимость 1 сек. эфир-

ного времени в руб. 
(без учета НДС)

Рекламный блок регио-
нального вещания

Пн-вс 07.00- – 18.00 60,00
Пн-вс 18.00- – 24.00 120,00
Пн-вс 24.00- – 03.00 60,00

Стоимость съемки и проката передачи «Крупным пла-
ном» (хронометраж 12.45 мин) в эфире телеканалов РЕН-
ТВ и СТС.

50 000,00

Стоимость съемки и проката сюжета в программе «Служ-
ба новостей. Итоги недели» (хронометраж до 2 минут) в 
эфире телеканалов РЕН-ТВ и СТС

35 000,00

СМи «Радио Карибу-Арт» (104,2 фм)
Программа 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» 
в рамках программы «Честный разговор»/ «Персона» хр. 
не более 40 минут (12+)

50 000,00

Стоимость размещения информационного материала в эфире 
«Радио Карибу-Арт» в рамках рубрики «Новости» хр. 1 мин.

6 000,00

СМи «Русское радио»
Программа 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 размещения информационного материала в эфи-
ре «Русского радио» в рамках рубрики «Новости» хр. 1 мин.

3 000,00

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.

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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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
ПОСОБиЕ НА ДЕТЕЙ

С 1 июня 2020 года в России увеличен минималь-
ный размер ежемесячного пособия по уходу за деть-
ми до полутора лет. Теперь такая выплата будет со-
ставлять 6 752 рубля в месяц, а на территории Ма-
гаданской области с учетом районного коэффициен-
та – 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 со-
ставлял 5 738,81 рублей на первого ребенка и 11 477,62 
рублей – на последующих детей. Сейчас по 11 477,62 ру-
блей в месяц будут выплачивать независимо от очеред-
ности рождения ребенка на всех детей до полутора лет.

Чтобы получать пособие, нужно оформить на рабо-
те отпуск по уходу за ребенком. Выплата сохраняет-
ся и в тех случаях, когда ее получатель трудится на 
условиях неполного рабочего времени или на дому.

Размер пособия равен 40% среднего заработка чле-
на 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 страхо-
вания зарегистрировано 1 467 получателей пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет. С начала го-
да общая сумма выплат на ежемесячные пособия ро-
дителям и их малышам составила 102,9 млн рублей.

Вопросу социальной поддержи семей уделяет осо-
бое внимание Президент Владимир Путин. Глава го-
сударства предложил увеличить размер пособия по 
уходу за ребенком 11 мая во время обращения к рос-
сиянам перед совещанием по ситуации с коронави-
русом. «Предлагаю в два раза повысить минималь-
ный размер пособия по уходу за ребенком – с 3 375 
рублей до 6 752 рублей. Такое пособие получат не-
работающие 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 досто-
примечательности и арт-объекты. Довольно часто 
инициаторами обновлений выступают сами мага-
данцы, примером тому служит парк «Маяк». Об этом 
сообщили в пресс-службе мэрии г. Магадана.

В июне в адрес мэра Магадана поступило обраще-
ние от жителей города с предложением об увекове-
чивании памяти почетного гражданина города Веры 
Ефимовны Гоголевой и переименованием сквера «60 
лет Магадану» в ее честь.

В тексте письма сообщается: «Обновленный сквер мо-
жет стать центром притяжения учителей, воспитателей, 
учащихся и выпускников, местом проведения меропри-
ятий (День учителя, День молодого педагога, встречи 
выпускников и многое другое). Место станет своего ро-
да памятником всему педагогическому сообществу на-
шего города, российской школе как особому социально-
му институту и напомнит о знаменитой первой школе, в 
честь которой и назван переулок. На его территории мо-
гут быть размещены арт-объекты, связанные со школь-
ной тематикой, информация об истории системы обра-
зования, высажены деревья в честь известных магадан-
ских учителей, сооружена скульптурная композиция, 
символизирующая собирательные образы магаданского 
педагога и его учеников».

Также к обращению приложены подписные листы 
с поддержкой данной инициативы и копии перепи-
сок в социальных сетях и мессенджерах от выпуск-
ников разных лет и преподавателей, которые сейчас 
проживают за пределами Магадана. В общей сложно-
сти уже сейчас набирается более сотни комментари-
ев, поддерживающих эту идею.

Редакция «ВМ»

Возможность выразить свою волю
В Магадане голосование прошло без нарушений

На прошлой неделе (1 ию-
ля) состоялось голосование по 
внесению поправок в Консти-
туцию РФ. Напомним, изна-
чально данную процедуру пла-
нировалось провести 22 апре-
ля, но из-за пандемии корона-
вируса, было принято решение 
перенести голосование, когда 
эпидситуация в стране более 
или менее стабилизуется.

Как проголосовал регион, о 
работе избирательных комис-
сий и итоговой явке на голосо-
вании, «ВМ» рассказал предсе-
датель избирательной комис-
сии Магаданской области Ни-
колай жУКОВ.

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Николай Николаевич, в 

первую очередь интересуют 
результаты голосования и са-
ма явка по нашему региону.

– Общая явка по Магадан-
ской области составила 55,7%, 
это примерно 50 000 человек. 
Что касается голосов за или про-
тив, то поправки в Конституцию 
РФ поддержали чуть больше 62% 
(около 34 000 человек). Высту-
пило против поправок 36,6% (20 
000 человек). Если говорить по 
регионам Дальнего Востока, то 
по явке Магаданская область за-
нимает 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 отпуск-
ной кампании, и, кроме того, 
свою роль сыграл страх у лю-
дей в связи коронавирусной 
инфекцией, боязнь заразиться.

Мне коллеги это подтверждали, 
рассказывая о том, что они полу-
чали отказы в голосовании (и на 
дому и на участках) именно по 
этой причине. Причем отказы бы-
ли даже от тех людей, кто ранее 
не пропускал ни одних выборов.

Их страх понятен и объясним, 
но и с нашей стороны были со-
блюдены все необходимые ме-
ры 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 результа-
ты, где люди больше голосо-
вали: на самих избиратель-
ных участках или вне их?

– Вне участков проголосова-
ло около 15 000 человек, а на 
предварительном голосовании  
28 000 человек. Учитывая чи-
сленность населения к город-
ским округам, все-таки актив-
нее проявили себя городские 
округа, сами магаданцы менее.

Поймите, что как таковой у 
нас нет цели – обеспечить са-
му явку. Но в тоже время ее мы 
всегда воспринимаем несколь-
ко обостренно, потому что яв-
ка – это результат проделан-
ной нами работы.

Так правительством регио-
на и избирательной комиссией 
было много принято усилий по 
информированию населения – 
о дате, времени, месте, спосо-
бах голосования и о значении 
самого голосования. С нами 
взаимодействовали все СМИ ре-
гиона и хорошо помогли волон-
терские организации.

– А может, именно потому, 
что слишком много говори-
лось о голосовании, людей это 
оттолкнуло и пошла обратная 
реакция?

– Не думаю. Я никогда не за-
буду один случай, и он действи-
тельно 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 по-
сле о них узнала, я не смогла 
выразить свою волю, и это ва-
ша недоработка, причем персо-
нальная, Николай Николаевич.

Я тогда был крайне удивлен 
и начал ей пояснять, что рабо-
та по информированию населе-
ния со стороны избиркома бы-
ла 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 вы-
борах транслировалась по те-
леканалам, на радиоволнах, пу-
бликовалась в газетах и в интер-
нет-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 ли-
стовки на улицах – она попро-
сту не обращала своего внима-
ния. Вопрос: как такого человека 
оповестить? Признаюсь, та исто-
рия меня шокировала. Поэтому 
в этот раз, чтобы избежать та-
ких ситуаций мы информиро-
вание населения усилили, что-
бы никто не смог потом сказать, 
что не был в курсе.

Стоит сказать, что и период 
для информирования получил-
ся в этот раз длинный – изна-
чально же было назначено голо-
сование 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 избиратель-
ную комиссию не поступало.

Но к нам поступало много 
звонков. Людей интересовали 
моменты по возможности голо-
сования без магаданской про-
писки – хотя мы рекламирова-
ли возможность воспользовать-
ся мобильным избирателем, 
спасибо волонтерам, которые 
раздавали буклеты, в которых 
был инструктаж, как это мож-
но сделать максимально быст-
ро и просто. Были звонки, свя-
занные с возможностью голосо-
вания на дому, – такие заявки 
мы передавали в УИК (участ-
ковые избирательные комис-
сии), а те уже их отрабатыва-
ли и другие подобные вопросы 
возникали у магаданцев.

– Сколько всего было избира-
тельных участков в этот раз?

– В этот раз больше. По реги-
ону 85 избирательных участ-
ков штатных (все они работали с 
08.00 до 20.00). Из них 38 изби-
рательных участков штатных в 
Магадане. Плюс каждый раз мы 
создаем один временный уча-
сток № 39 в МОБ. В этом году на-
ми было открыто еще четыре до-
полнительных избирательных 
участка: три – в инфекционных 
отделениях больниц и один в До-
ме-интернате общего типа для 
инвалидов и пенсионеров.

Также у нас находилось 11 ко-
раблей в плавании, мы к ним 
выезжали, чтобы люди могли 
проголосовать. Ездили на уда-
ленные расстояния, всего таких 
было 54 точки. Из них 35 прии-
сков горнодобывающих пред-
приятий, несколько гидрометео-
станций, маяки, оленеводческие 
бригады, отдаленные села. Толь-
ко авиамаршрутов (вертолетом) 
было 17 000 километров. Спаси-
бо большое МЧС – они нам пре-
доставляли катер и мы ходили 
на нем на мыс Чирикова к мая-
ку (чтобы смотритель смог тоже 
выразить свою волю).

Наталья 
МиФТАХУТДиНОВА
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Дополнительная 
выплата

Пенсионный фонд России в ию-
ле начнет единовременную выпла-
ту родителям, усыновителям, опеку-
нам и попечителям детей до 16 лет в 
размере 10 тысяч рублей на каждого 
ребенка. Средства будут предостав-
лены дополнительно к ежемесячной 
выплате 5 тысяч рублей на детей до 
3 лет или единовременной выпла-
те 10 тысяч рублей на детей от 3 до 
16 лет, которые с апреля (5 тысяч) и 
июня (10 тысяч) перечисляются се-
мьям.

Особенностью новой выплаты являет-
ся то, что Пенсионный фонд без заяв-
лений перечислит средства на основе 
принятых ранее решений о предостав-
лении выплат 5 и 10 тысяч рублей.

Родителям, усыновителям и опеку-
нам, которые уже получили ежемесяч-
ную выплату на детей до 3 лет или еди-
новременную выплату на детей от 3 до 
16 лет, дополнительная июльская выпла-
та 10 тысяч рублей будет предоставлена 
автоматически, подавать новое заявле-
ние не требуется.

Родители и опекуны, которые пока 
не обратились за выплатами на детей, 
получат дополнительные 10 тысяч ру-
блей после того, как подадут заявления 
о выплате на детей до 3 лет либо о вы-
плате на детей от 3 до 16 лет. На это 
есть больше трех месяцев – соответ-
ствующие заявления принимаются до 
30 сентября включительно. В случае их 
одобрения и перечисления средств до-
полнительная выплата 10 тысяч рублей 
предоставляется семье без какого-либо 
заявления.

В помощь родителям на сайте Пенси-
онного фонда (www.pfrf.ru) размеще-
ны необходимые разъяснения о выпла-
тах и ответы на часто задаваемые во-
просы. Получить консультации по те-
ме дополнительных выплат для се-
мей 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

Рост заболеваемости, большие 
очаги, выплаты медикам

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области ОПФР по Магаданской 
области сообщает

В Магаданской области на мо-
мент подготовки материала 
(7.07.2020 года) зафиксировано 952 
случая COVID-19, 534 человека вы-
здоровели. В регионе предприни-
мается ряд мер для предотвраще-
ния распространения инфекции.

ВЫПлАТЫ
Прокуратура города Магадана 

провела проверку соблюдения прав 
медицинских работников, оказыва-
ющим медицинскую помощь гра-
жданам у которых выявлена коро-
навирусная инфекция. Установлено, 
что в МОГБУЗ «Станция скорой ме-
дицинской помощи» выплаты сти-
мулирующего характера медицин-
ским работникам осуществлялись 
не в зависимости от факта непосред-
ственной работы, а исходя из объе-
ма занимаемой должности, что при-
вело к снижению полученных вы-
плат. Прокуратура города Магадана 
внесла главному врачу учреждения 
представление, которое рассмотре-
но и удовлетворено. Благодаря про-
курорскому вмешательству права 33 
работников городской станции «Ско-
рой медицинской помощи» восста-
новлены, им доначислено и выпла-
чено более 1.1 млн. руб.

ПРиЧиНЫ СМЕРТи

Минздрав рассказал о четвертом 
пациенте, умершем от коронавиру-
са. Сразу же после обращения к вра-
чу заболевший был госпитализиро-
ван в инфекционный стационар. По-
скольку состояние пациента было тя-
желым, его подключили к аппарату 
искусственной вентиляции легких.

Несмотря на все усилия врачей и 
комплекс принимаемых лечебно-
диагностических мероприятий, на  
16-е сутки пациент скончался. У умер-
шего была диагностирована двусто-
ронняя пневмония, вызванная новой 
коронавирусной инфекцией.

КАРАНТиН В РЕАНиМАЦии

С 1 июля реанимационное отде-
ление ГБУЗ «Магаданская областная 
больница» временно закрыто на ка-
рантин. Причина такой меры предо-
сторожности – положительный тест 
на COVID-19 у одного из докторов от-
деления. 26 июня сотрудник отработал 
суточную смену. Признаков заболева-
ния новой коронавирусной инфекци-

ей не имел. 
30 июня, в 
день новой 
смены, до-
ктор на ра-
боту не вы-
шел. У не-
го подня-
лась темпе-
ратура, поя-
вились при-
знаки ОРВИ. 
К заболев-
шему на 

дом приехал врач, были взяты мазки 
на выявление новой коронавирусной 
инфекции. Сразу же после получения 
результатов теста (он оказался поло-
жительным) Роспотребнадзор выдал 
предписание главному врачу област-
ной больницы о закрытии учрежде-
ния с 1 по 14 июля на карантин.

По словам и. о. главного врача ГБУЗ 
«Магаданская областная больница» 
Анны Коровской, заболевший до-
ктор не работал с пациентами, имев-
шими признаки ОРВИ- или COVID-
анамнеза. Вирус COVID-19 врач, ве-
роятно, получил, находясь на отды-
хе между сменами. В больнице зара-
зиться реаниматолог никак не мог. 
Осматривая пациентов без обсле-
дований и тех, которым нужна реа-
нимационная помощь оперативное 
вмешательство, медики надевают не 
только защитные костюмы, но пол-
ные лицевые маски, чтобы избежать 
при интубации попадания аэрозоля 
в дыхательные пути доктора.

В закрытом на карантин реанима-
ционном отделении две недели бу-
дут работать два врача, 4 медицин-
ские сестры и две санитарки. Они бу-
дут обслуживать шестерых пациен-
тов, которые остались в палатах реа-
нимации. Остальные сотрудники от-
деления отправлены по домам на са-
моизоляцию. За состоянием их здоро-
вья наблюдают медики амбулаторно-
поликлинического отделения № 2.

Для обслуживания поступающих 
больных на базе палаты интенсив-
ной терапии в кардиологиии раз-
вернуто дублирующее реанимаци-
онное отделение. В нем 9 коек. Па-
циенты из палат интенсивной тера-
пии переведены в соседние палаты, 
оснащенные аппаратами ИВЛ. Как 
пояснила и. о. главврача ГБУЗ «Ма-
гаданская областная больница» Ан-
на Коровская, в настоящее время 
утверждаются новые графики рабо-
ты медперсонала, привлекаются до-
полнительные кадровые резервы.

иНТЕРНАТЫ

В доме престарелых в Магадане 
46 человек заболели коронавирусом, 
несмотря на строгий карантин, ко-
торый там соблюдают, – сообщают 
«Вести-Магадан». По словам губер-
натора Сергея Носова, виновники за-
ражения – сотрудники учреждения.

«При смене, даже при наличии от-
рицательных тестов принесли с со-
бой и заразили не только своих кол-
лег, но и своих же подопечных, сво-
их же пациентов. Я думаю, что на 
следующей неделе уже мы будем 
иметь определенные результаты и 
понимание, как развивается ситуа-
ция. На данный момент можно гово-
рить, что все больные, которые зара-
зились, чувствуют себя удовлетвори-
тельно», – сказал глава региона.

В связи с массовым выявлением 
заболевших коронавирусом на ка-
рантин закрыты Магаданское об-
ластное государственное казенное 
учреждение социального обслужи-
вания населения «Дом-интернат об-
щего типа для престарелых и инва-
лидов» и Магаданское областное го-
сударственное казенное стационар-
ное учреждение социального обслу-
живания населения «Психоневро-
логический интернат», сообщается 
на сайте прокуратуры Магаданской 
области.

Прокуратурой города проведена 
проверка соблюдения данными уч-
реждениями действующего законо-
дательства в условиях угрозы рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. По резуль-
татам проверки прокуратурой горо-
да выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологического законодатель-
ства и законодательства о защите 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, что послужи-
ло основанием для внесения руко-
водителям учреждений представле-
ний об устранении нарушений дей-
ствующего законодательства, кото-
рые находятся на рассмотрении.

ПОВЫшЕННАя ГОТОВНОСТь

Режим функционирования «Повы-
шенная готовность» на территории 
Магаданской области продлен до 00 
часов 00 минут 1 августа 2020 года. 
Кроме того, губернатор региона под-
писал постановление о продлении 
действующих мер по предотвраще-
нию распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Магаданской области, 
реализуемых с 22 июня 2020-го г. 
по 1 августа 2020 года включитель-
но. При этом с 6 июля открылись би-
блиотеки, которые должны работать 
со всеми мерами предосторожности. 
Кроме того, отменяется ранее уста-
новленный и действовавший запрет 
выдачи «путевок» предприятиям-ор-
ганизаторам любительского рыбо-
ловства для осуществления люби-
тельского рыболовства на представ-
ленных для этих целей рыболовных 
участках: гражданам, не проживаю-
щим на территории Магаданской об-
ласти и гражданам, старше 65 лет.

Подготовила  
Виктория ДРАЧКОВА
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семьЯ

День семьи, любви и верности
Государство – это большая семья, а семья – малое государство

О том, какие модели се-
мьи существуют в совре-
менном мире, и какие фак-
торы влияют на ее создание 
«ВМ» рассказала замести-
тель председателя магадан-
ского отделения Националь-
ной родительской ассоциа-
ции Виктория КАРАНОВА.

«Определение из курса 
школьного обществознания 
«семья – это социальный ин-
ститут…», кажется, теряет ак-
туальность. Мир вокруг ме-
няется, традиции, на которых 
веками базировалась семья, 
трансформируются. Если 
раньше она зависела от обы-
чаев, общественных нравов и 
во многом была обусловле-
на экономической необходи-
мостью, то теперь она пере-
живает стадию своеобразной 
романтизации: любовь, взаи-
мопонимание, «сходство ха-
рактеров» становятся ее ос-
новой, люди не спешат обза-
водиться детьми, а для мно-
гих официально оформлен-
ный брак и вовсе неприем-
лем.

Очевидна тенденция к бо-
лее позднему вступлению в 
брак, на это во многом по-
влияло увеличение продол-
жения жизни. Вполне воз-

можно, что через пару деся-
тилетий и 40 лет будет счи-
таться крайне молодым воз-
растом для брака.

Но рано или поздно ли-
бо осознанно, либо на ин-
стинктивном уровне чело-
век стремится к созданию се-
мьи. На данный момент та-
кая потребность больше свя-
зана не столько с деторожде-
нием, сколько с сохранением 
жизни как таковой. Такая пе-
реориентация произошла в 
ХХ веке в связи с появлени-
ем оружия массового пора-
жения и других техногенных 
угроз, обнажив хрупкость че-
ловеческого существования.

МОДЕль СЕМьи
Сейчас идет активное фор-

мирование новых моде-
лей семьи. Если раньше се-
мья создавалась для выжи-
вания рода, то сейчас осно-
вой брака стало партнерст-
во – союз личностей, каждая 
из которых имеет свою сис-
тему ценностей. Брак пере-
стал быть ролевым: отноше-
ния с членами семьи строят-
ся на основе правил, вырабо-
танных семьей. Уходит прин-
цип половозрастной иерар-
хии, ему на смену приходит 

принцип психологического 
взаимодействия.

Современные технологии 
намного упрощают знаком-
ство и общение, может по 
этому молодые люди менее 
ответственно подходят к от-
ношениям, меньше сил вкла-
дывают в них, воспринимая 
каждое новое взаимодейст-
вие лишь как один вариант 
из множества возможных.

Давайте поразмышляем, 
какие факторы влияют на со-
здание «новой ячейки обще-
ства» сегодня и что ждет ин-
ститут семьи в дальнейшем?

На принятие решения о со-
здании семьи в первую оче-
редь влияют индивидуаль-
но-психологические особен-
ности, а они во многом об-
уславливаются культурой, в 
которой человек вырос.

Рассматривая современ-
ную семью как партнерство, 
любовь, совместное бытие, 
мы можем отметить, что ко-
личество параметров, по ко-
торым люди принимают ре-
шение о создании семьи, уве-
личилось. Человек, с одной 
стороны, стремится достиг-
нуть личных целей, но в то 
же время не может избежать 
и тех, что накладывает на не-
го общество, например, раз-
витие и усложнение инфор-
мационных технологий от-
нимает множество времени, 
внимания и интеллектуаль-
ных ресурсов людей.

Помимо соперничества 
между «личным» и «общест-
венным», нередко возникают 
внутриличностные конфлик-
ты, когда потребность иметь 
близкого человека в качест-
ве партнера, создать пару на-
тыкается на другие потребно-
сти – потребность в самораз-
витии и самореализации, до-
стижении профессиональных 

результатов и прочих. Кроме 
того, мало кого из молодых 
людей учат формировать от-
ношения и строить семью, и, 
когда приходит время для со-
здания своей семьи, они часто 
воссоздают родительскую мо-
дель. Если она была хорошей, 
ее дублируют с учетом своих 
особенностей и качеств парт-
нера. Если же родительская се-
мья не была счастливой, то со-
здание своей семьи для чело-
века не является приоритетом, 
и он обращает свое внимание 
на другие, более важные, на 
его взгляд, сферы жизни. Пере-
живания родом из детства мо-
гут оттолкнуть от отношений 
гораздо больше, чем какие-ли-
бо рациональные мотивы.

«НАЦиОНАльНАя 
РОДиТЕльСКАя 
АССОЦиАЦия»

Мотивация для формиро-
вания семьи всегда многог-
ранна. Можно говорить об 
идеальной платформе для ее 
создания – любви, экономи-
ческой возможности, жела-
нии родить и воспитать де-
тей. Но часто могут быть и 
психологически не совсем 
адекватные поводы: стрем-
ление уйти из родительского 
дома, желание обрести неза-
висимость, социальная при-
влекательность жениха или 
невесты и прочие.

Семья – это организм, кото-
рый проходит этапы роста, и, 
как любой организм, бывает в 
какие-то моменты более уяз-
вима. Считается, что образо-
вание семьи – это не процесс, 
а момент: пошли, расписа-
лись или повенчались, или со-
стоялся гражданский брак, а 
вот уже семья. Конечно реше-
ние жить вместе – это семей-
ная история, которая только 
начинается. Семья – это не-

что большее, чем просто сум-
ма, просто люди, ее составля-
ющие. Семья нуждается в лю-
бой поддержке, должно быть 
ощущение, что ты можешь 
поговорить с кем-то, кто по-
нимает, про свои проблемы. 
Наибольшие трудности се-
мья испытывает в те момен-
ты, когда им следует догова-
риваться. К сожалению, этому 
никто и нигде не учит – ни в 
школе, ни в семье.

Исторически семья – 
основное место для жиз-
ни, рождения, воспитания и 
умирания человека, именно 
здесь происходила и проис-
ходит социализация. Любые 
известные попытки заме-
нить семью общественным 
воспитанием заканчивались 
провалом: без индивидуаль-
ной любви и заботы ребен-
ку очень сложно вырасти и 
стать полноценным членом 
общества.

Наше отделение общерос-
сийской общественной орга-
низации «Национальная ро-
дительская ассоциация» по-
могает родителям осознан-
но и ответственно подходить 
к вопросам развития сво-
их семей, а наши ежемесяч-
ные встречи в родительском 
клубе проходят под девизом: 
«растем вместе», понимая, 
что растут не только наши 
дети, но и мы как родители.

Мы поздравляем магадан-
ские семьи с праздником и 
очень надеемся, что в вашем 
маленьком государстве всег-
да будет тепло и уютно!

А в завершение приведу 
слова моей дочери. На во-
прос, для чего нужна семья, 
она ответила: «Для того, что-
бы человека любили». С днем 
семьи, любви и верности!»

Виктория КАРАНОВА, 
магаданское отделение НРА

ДОРОГиЕ МОи ЗЕМляКи!

В российском календаре на середину лета при-
ходится самый романтичный, трогательный и 
добрый праздник – День семьи, любви и верно-
сти. 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 Ро-
ждественским:

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 Бо-
риса и Варсеник Вронских, заслуженных туристов-путешественников Рудоль-

фа и Любовь Седовых, замечательных врачей Татьяну и Сергея Таракановых, 
талантливых художников Владимира и Маргариту Мягковых, известных дале-
ко за пределами региона журналистов Михаила и Людмилу Ильвес…

Семья во все времена была у нас нравственной ценностью, достоянием на-
ции. Потому-то крупнейшие месторождения драгметаллов территории назва-
ны именами детей их легендарного первооткрывателя Дмитрия Асеева. Не-
ожиданно для себя обрел счастье с юной ольчанкой Дусей Якушковой участ-
ник Первой Колымской экспедиции Геолкома Дмитрий Казанли: играя в горел-
ки, 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 «се-
мья». В лагерях делят люди горе и последний кусок хлеба, греют друг друга ду-
шевным теплом»… За колючей проволокой любовь и верность Веры Шухаевой 
укрепляли силу духа знаменитого супруга, помогали художнику в любых об-
стоятельствах оставаться творцом.

Дорогие земляки, пусть Колыма всегда будет территорией любви. Семейно-
го 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 



16 9 июля
2020 года

ВМ
№ 28

#стопнаркотик

«Чтобы больше никто не попался на удочку продавцов»
Магаданец закрашивает рекламу наркотиков на стенах домов

В редакцию «ВМ» обра-
тился владелец сети кабель-
ного телевидения «Мир ан-
тенн». Он познакомил нас с 
парнем, который самостоя-
тельно закрашивает рекла-
му сайтов, распространяю-
щих наркотики, нарисован-
ную буквально на каждом 
втором доме.

Мало кто замечает, что на 
многих домах в городе по-
мимо обычных надписей по-
явились рекламные, с адреса-
ми сайтов. Еще меньше людей 
задумывались о том, куда ве-
дут эти ссылки. Не обращал 
внимание на эти надписи и 
Александр АНДРюЩЕНКО 
до тех пор, пока подобная ре-
клама не появилась рядом с 
его офисом. Когда он узнал, 
что это распространители на-
ркотиков, Александр собрал-
ся закрасить эти надписи, но 
не успел: буквально на следу-
ющий день он увидел из окна, 
как этим уже занимается ка-
кой-то парень. Оказалось, что 
он делает это самостоятель-
но и за свой счет. Василий Ли-
совой рассказал свою исто-
рию «ВМ», предостерегая дру-
гих от покупки запрещенных 
препаратов.

– Почему вы закрашивае-
те эти надписи?

 – Потому что сам имел 
очень печальный опыт зака-
за 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 закраши-
вание этих надписей общест-
венниками активно продви-
гается и приносит результа-
ты, поэтому я решил попро-
бовать начать это делать и у 
нас. Думаю, что без них у ма-

газинов просто не будет но-
вых клиентов. К ним будут 
обращаться только наркома-
ны со стажем, которые дела-
ют это регулярно, а тех, кто 
просто проходил мимо, уви-
дел адрес сайта и заинтере-
совался этим, зашел по адре-
су 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 аноним-
ная сеть и решил попробо-
вать приобрести у них за-
прещенное вещество. Я при-
обрел закладку, пошел за-
бирать, поднял и начал раз-
говаривать по телефону. Ко 
мне практически сразу по-
дошли полицейские и сказа-
ли, что я своим видом при-
влекаю внимание. Мне ка-
жется, что я выглядел обыч-
но, но им-то со стороны 
виднее, как человек себя ве-
дет. Меня спросили, имеет-
ся 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 попро-
бовать не успели?

– Нет, только купил и сра-
зу попался. Завели уголовное 
дело, так как там было 1, 006 
грамма. Если бы был один 
грамм, было бы только адми-
нистративное. Сейчас идет 
следствие, должен быть суд. 
По этой статье мне грозит 
до 10 лет лишения свободы и 
штраф до пятисот тысяч ру-
блей. Но я надеюсь на услов-
ный срок, так как есть смяг-
чающие обстоятельства – де-
ло, которым я занялся. Ну и 
в целом я буду исправлять-

ся, продвигать дальше то, 
чем занимаюсь, буду пытать-
ся сколотить команду, чтобы 
нас было больше в этом дви-
жении. 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 моло-
дой. Это действительно горь-
кий опыт.

– Кто-нибудь из ваших 
знакомых употребляет на-
ркотики?

– Нет, сейчас у меня нет та-
ких знакомых. Раньше бы-
ли, поэтому я и был наслы-
шан об этих сайтах. Были да-
же знакомые, которые «под-
сели» на наркотики, но я не 
знаю их судьбу, мы больше с 
ними не общаемся.

– Вы специально ходи-
те по городу и ищите эти 
надписи, или закрашиваете 
надписи, которые заметили 
случайно?

– Я делаю это целенаправ-
ленно – регулярно хожу по 
дворам. Эти надписи есть 
почти на всех домах, поэто-
му найти их не сложно. Я ви-
дел и закрашенные надпи-
си. Думаю, что их тоже кто-
то закрасил самостоятель-
но, но мне кажется, лучше 
делать это не поодиночке, а 
вместе. Я пытаюсь объеди-
нить людей в этом деле, по-
этому 17 июня завел паблик 
в Instagram. Туда я выклады-
ваю ролики с антинаркоти-
ческим содержанием, пока-
зываю свою работу, разъяс-
няю, зачем это нужно – для 
безопасности нашей молоде-
жи, здорового будущего на-
шего маленького городка. 26 
июня – день борьбы с нарко-
зависимостью и незаконным 
оборотом наркотиков. В этот 
день я попытался собрать не-
равнодушных горожан, что-
бы закрашивать эти ссылки 
вместе, купил краску с расче-
том на несколько человек, но 
никто не подошел, и я опять 
делал это один. Мне кажет-
ся, многие не верили в успех 
этого дела, поэтому не при-
шли, но, когда я выложил от-
чет, люди стали подтягивать-
ся, поддерживать меня. Мне 
пишут даже из других реги-
онов.

– Несмотря на то что эти 
надписи явно несут угрозу 
для безопасности региона, 
закрашивать их по закону 
нельзя. Не тормозила поли-
ция за вандализм?

– Нет. Я понимаю, что фор-
мально это порча фасада. 
Если меня остановят, я объ-
ясню, зачем это делаю, и ду-
маю, меня поймут. Ну а если 

все-таки привлекут к ответ-
ственности, значит, придет-
ся отвечать, так же, как и сей-
час я буду отвечать за то, что 
сделал.

– Планируете еще каким-
то образом бороться с на-
ркоманией в городе? Ведь 
это действительно серьез-
ная проблема для нашего 
региона.

– Надо искать курьеров, но, 
если это делать бессистем-
но, это все равно не прекра-
тится. Ты одного курьера ло-
вишь, они другого нанимают. 
Это делается через спам-рас-
сылки во «Вконтакте», в «Те-
леграмме». Надо делать так, 
чтобы курьеры в принципе 
начали бояться устраиваться 
в Магадане на работу. У нас-
то 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, сле-
дить. На это уйдет, конечно, 
не один-два дня, зато будет 
эффект.

– Чем вы занимаетесь, по-
мимо закрашивания над-
писей?

– Я работаю, у меня есть 
семья, маленький ребенок. В 
свободное время занимаюсь 
спортом. Я учился в техни-
куме в поселке Стекольный, 
но со второго курса ушел в 
армию. Когда вернулся из 
армии, решил строить карье-
ру в рыбодобывающей отра-
сли. На рыбалке я работал с 
13 лет, поэтому сразу устро-
ился к Михаилу Тумашову. 
У него я отработал 9 лет, в 
итоге стал бригадиром, на-
нял свою команду, но вы-
нужден был уйти. Год не ры-
бачил – работал в организа-
ции в городе, но ее закрыли, 
и я снова поехал на рыбалку, 
только уже в «Дальрыбфлот-
продукт», и снова бригади-
ром. Сейчас я хочу изменить 
сферу деятельности – соби-
раюсь открыть ИП и возить 

в город овощи из Краснода-
ра. 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 че-
го-то добиться. Хотелось бы, 
чтобы мне дали условный 
срок, и я смог реализовать 
свои планы и в работе, и в 
борьбе с наркотиками в го-
роде. За меня очень пережи-
вают родные и близкие лю-
ди. В первую очередь – ма-
ма. Она все знает об этой си-
туации. Это единственный 
человек, которому я все рас-
сказываю, всем делюсь, я ей 
полностью доверяю, так как 
она одна меня воспитыва-
ла. Жена тоже очень волну-
ется. Нашему ребенку в де-
кабре будет 3 года. После то-
го, что со мной произошло, 
я сделал свои выводы. Боль-
ше я никогда не буду с этим 
сталкиваться. Но что сде-
лано – то сделано. Я очень 
надеюсь на условный срок, 
потому что не хочу ломать 
себе судьбу, не иметь воз-

можности видеть, как рас-
тет дочка.

ПРиСОЕДиНяЙТЕСь

Каждый из горожан может 
помочь Василию очистить 
город от рекламы запрещен-
ных препаратов. Александр 
Андрющенко подарил буду-
щей команде краску для за-
крашивания надписей. Вы 
можете также присоединить-
ся и собрать для Василия кра-
ски и кисти. Или можно при-
соединиться к ребятам и по-
могать им закрашивать адре-
са нелегальных сайтов. Даже 
простой репост может вне-
сти вклад в общее дело. Свя-
заться с Василием можно че-
рез его паблик в Instagram  
@liss_vass.

Виктория 
ДРАЧКОВА

 Эти надписи есть почти 
на всех домах, поэтому 
найти их несложно
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

УБиЙСТВО НА ВАХТЕ

Хасынским межрайонным СО СУ СК России по Магаданской 
области завершено расследование уголовного дела по обвине-
нию 30-летнего мужчины в совершении убийства. Отработав 
вахту, двое работников золотодобывающего предприятия посе-
лились в съемной квартире в Омсукчане. 4 мая, получив зар-
плату, приятели стали распивать спиртное и между мужчинами 
произошла ссора, в процессе которой житель Приморья снача-
ла 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 уста-
новили сотрудники Отдела МВД России по Омсукчанскому рай-
ону по горячим следам.

Для выяснения всех обстоятельств совершенного преступле-
ния и производства неотложных следственных действий на ме-
сто происшествия выезжали и. о. руководителя Хасынского меж-
районного следственного отдела и следователи-криминалисты 
следственного управления. По делу незамедлительно был прове-
ден комплекс следственных и процессуальных действий по сбо-
ру 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 ут-
верждении обвинительного заключения и направления в суд.

НАРКОДилЕРЫ

3 магаданца с февраля 2016 года по апрель 2017 года, явля-
ясь членами организованной группы, осуществляли незакон-
ный сбыт наркотиков. В судебном заседании подсудимые ви-
новными себя не признали, сообщили в пресс-службе прокура-
туры Магаданской области.

Государственным обвинителем суду представлены достаточные 
доказательства виновности осужденных, что послужило основа-
нием для постановления судом обвинительного приговора. Суд, 
с учетом позиции государственного обвинителя, признал каждо-
го из подсудимых виновным в совершении 5 преступлений, пред-
усмотренных п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт на-
ркотических средств, организованной группой, в крупном разме-
ре), 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 до-
полнительное наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.

ЗОлОТО

Магаданским областным судом по апелляционному представ-
лению государственного обвинителя отменено решение городско-
го суда о прекращении уголовного дела и уголовного преследова-
ния в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа. Судом установлено, что директор и учре-
дитель ООО, осуществляющего хозяйственную деятельность в сфе-
ре 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 юве-
лирных изделий, получив два слитка золотосодержащего сплава, 
общей массой свыше 6 кг и стоимостью более 11 миллионов ру-
блей. Затем переслал слитки из Магадана в Москву, сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Действия дирек-
тора общества квалифицированы как совершение сделки, связан-
ной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установлен-
ных законодательством, а также незаконное хранение и пересыл-
ка драгметаллов, не являющихся ювелирными и бытовыми изде-
лиями и ломом таких изделий, совершенные в крупном размере.

В суде от подсудимого и его защитника поступило ходатайст-
во о прекращении уголовного дела с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде судебного штрафа. Вопреки по-
зиции государственного обвинителя, возражавшего против пре-
кращения уголовного дела, Магаданским городским судом со-
гласился с этим. Прокуратура обжаловала незаконное постанов-
ление суда в апелляционном порядке. Магаданским областным 
судом с учетом мнения прокурора решение суда первой ин-
станции отменено, уголовное дело направлено на новое рассмо-
трение в тот же суд в ином составе.

«Работа»  
на удаленном доступе

Дровосеки в городе…

Прокуратурой города 
Магадана для рассмотре-
ния по существу в суд на-
правлено уголовное де-
ло по обвинению 33-лет-
него А. Марченко, отбы-
вающего наказание в ис-
правительном учрежде-
нии Приморского края, в 
по кушении на соверше-
ние мошенничества в осо-
бо крупном размере.

Следственными органами 
в ходе расследования уго-
ловного дела уста новлено, 
что А. Марченко, отбывая 
наказание по приговору су-
да в исправи тельном учре-
ждении Приморского края, 
решил совершить хищение 
чужого имущества с ис-
пользованием информаци-
онно-телекоммуникацион-
ных тех нологий.

Реализуя задуманное А. 
Марченко в период време-
ни с 10.11.2017 по 8.07.2018 
года в нарушение установ-
ленных в указанном испра-

вительном учреж дении за-
претов и ограничений, ис-
пользуя имеющиеся в его 
пользовании мо бильные те-
лефоны, разместил не ме-
нее 19 объявлений, содержа-
щих заведомо ложные све-
дения о продаже на усло-
виях полной предопла-
ты крупнотоннаж ных гру-
зовых контейнеров и стро-
ительной техники по це-
не ниже рыночной, не имея 
при этом реального наме-
рения исполнять свои обя-
зательства перед покупате-
лями по заявленной сделке.

В продолжение своего пре-
ступного плана А. Марчен-
ко в указанный период, ис-
пользуя заранее изготовлен-
ные на мобильных устрой-
ствах связи шаблоны дого-
воров и счетов на оплату, от 
имени компании ПАО «Ме-
гафон» заключил 27 фиктив-
ных сделок по продаже 20 и 
40-футовых металли ческих 
контейнеров, стоимостью 

от 52 000 до 80 000 рублей 
и мини-экскаватора «Уо1уо 
ЕС 15» стоимостью 472 000 
рублей, тем самым похи-
тил денежные средства гра-
ждан и организаций на об-
щую сумму 2 033 400 руб-
лей, а также пытался похи-
тить денежные средства в 
размере 1810 762 рубля 71 ко-
пейку, однако не смог дове-
сти до конца свои преступ-
ные действия по независя-
щим от него обстоятельст-
вам.

Действия Марченко ква-
лифицированы по ч. 3 ст. 30, 
ч. 4 ст. 159 Уго ловного кодек-
са Российской Федерации - 
покушение на мошенниче-
ство, то есть умышленные 
действия, непосредствен-
но направленные на хище-
ние чу жого имущества пу-
тем обмана, совершенного 
с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, в 
особо крупном размере.

Марченко в ходе рассле-
дования свою вину в совер-
шении указанного преступ-
ления признал полностью, в 
содеянном раскаялся.

За совершение указанного 
преступления предусмотре-
но наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 10 
лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей. 

Заместитель прокурора 
города советник юстиции 

и. П. СМиРНОВА

Магаданской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой проводится проверка све-
дений, размещенных в сети Интернет, от-
носительно вырубки лиственниц и черему-
хи вдоль улицы Парковой города Магадана. 
В ходе проверки будет установлено наличие за-
конных оснований для осуществления произ-
водственных работ, соблюдение требований фе-
дерального законодательства, регламентирую-
щего благоустройство, и дана оценка законно-
сти действий должностных лиц подрядных ор-
ганизаций, выполняющих работы, а также де-
партамента строительства, архитектуры, техни-
ческого и экологического контроля мэрии горо-
да Магадана.

Помощник прокурора Магаданской области 
по взаимодействию со СМи и общественностью 

Анастасия ПАСКОВА
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Прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратура Магаданской области сообщает
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Квартира, где дети спрятаны
Верховный суд разъяснил, на что обратить внимание, чтобы не купить жилье с «нагрузкой»

Для абсолютного числа гра-
ждан покупка недвижимо-
сти – самая серьезная сделка 
в жизни. И тут ошибки и нев-
нимательность граждан чре-
ваты для них потерей очень 
больших денег. А также суда-
ми, которые длятся годами, 
причем без гарантии победы.

Известная истина – квар-
тиры на вторичном рынке 
дешевле новостроек. Но здесь 
снижение цены компенсиру-
ется опасностью, которая по-
рой таится в прошлом преж-
них собственников. Прода-
вец может не раскрыть всей 
правды о квартире. Напри-
мер, что кто-то из собствен-
ников квартиры когда-то вы-
писался на учебу или попал 
на годы за решетку.

Вариантов, когда бывший, 
но неизвестный доселе со-
собственник вдруг возник-
нет ниоткуда и опротестует 
сделку даже спустя годы, не 
просто много, а очень много. 
И суды в подобных случаях 
практически всегда возвра-

щают жилье прежнему хозя-
ину.

Особенно надо быть вни-
мательным при покупке жи-
лья, собственниками кото-
рого считаются несовершен-
нолетние. На первый взгляд, 
все просто – на такую сдел-
ку нужно согласие органов 
опеки. Но практика четко по-
казывает – у покупателя или 
риелтора не всегда есть воз-
можность заметить все риски.

Например, суды могут 
признать недействительной 
сделку по продаже жилья, 
если продавец, который дол-
жен был приобрести на полу-
ченные деньги новую квар-
тиру для детей, не стал это 
делать. Именно такой спор, 
случившийся на Урале, раз-
бирала Судебная коллегия по 
гражданским делам Верхов-
ного суда РФ.

Наша история началась с 
того, что некая гражданка 
решила продать квартиру, 
в которой были прописаны 
двое ее несовершеннолет-

них детей. Каждому из детей 
принадлежало по 1/3 доли. 
Для продажи женщина полу-
чила согласие органов опе-
ки. Опека разрешила про-
давать жилье, но с услови-
ем, что одновременно будет 
приобретена другая жилпло-
щадь, в которой дети полу-
чат 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 бы-
ло. Дальше ситуация разви-
валась следующим образом. 
Жилье купила другая жен-
щина. Она полностью запла-
тила за квартиру и въехала в 
нее. И даже не подозревала, 
что бывшая собственница не 
приобрела для детей новую 
квартиру, которая упомина-
лась в согласии органа опе-
ки. В суд пошла опека, ко-
торая потребовала признать 
сделку недействительной в 
силу статьи 168 Гражданско-
го кодекса. Она называет-
ся «сделка, противоречащая 
закону». Для новой хозяй-
ки это был шок. И она пош-
ла в суд отстаивать свое жи-
лье. Там она утверждала, что 
разрешение опеки на прода-
жу незаконно. В нем не ука-
зано, как рассчитываться с 
несовершеннолетними про-
давцами. Кроме того, ее как 
покупательницу не проин-
формировали, что продавец 

должен был одновременно 
купить жилье несовершен-
нолетним. Но суд удовлетво-
рил иск отдела опеки и, со-
славшись на статью 167 ГК, 
признал недействительным 
договор купли-продажи 
квартиры. Жилье вернули 
в собственность нерадивой 
мамаши и ее детей. Поку-
пательнице по решению су-
да была положена компенса-
ция в размере 1,05 миллиона 
рублей. А областной суд это 
решение отменил и принял 
новое решение, отказав и от-
делу опеки, и новой хозяйке. 
Опека с таким решением не 
согласилась и оспорила его 
в Верховном суде. Судебная 
коллегия по гражданским 
делам отменила определе-
ние апелляции и направи-
ла дело на новое рассмотре-
ние в областной суд. В реше-
нии по делу Верховный суд 
сослался сразу на две статьи 
Гражданского кодекса: ста-
тью 168 – «сделка, противо-
речащая закону» – и статью 
173.1 – «сделка без необхо-
димого в силу закона согла-
сия госоргана». Верховный 
суд сказал, что суд первой 
инстанции не мог признать 
недействительной сделку, 
основываясь только на ста-
тье 167 ГК, – там не установ-
лены основания, по которым 
признается недействитель-
ность. Они предусмотрены в 
статье 168 – «сделка, проти-
воречащая закону» – и ста-

тье 173.1 – «сделка без необ-
ходимого в силу закона со-
гласия госоргана». Но в пер-
вой инстанции не сослались 
на них, а апелляция не толь-
ко не исправила эту ошибку, 
но и неправильно истолко-
вала нормы, на которые со-
слалась , – указала коллегия.

По мнению истца, не бы-
ло оснований для вывода, 
что сделку совершили с со-
гласия опеки, – ведь ответ-
чик не получил согласия на 
отчуждение недвижимости 
без обеспечения детей дру-
гим жильем. Этот довод в 
Верховном суде сочли значи-
мым. И подчеркнули – нет 
доказательств соблюдения 
прав детей, того, что средст-
ва от продажи квартиры по-
пали на их счет в банке или 
были израсходованы в их ин-
тересах. Чтобы избежать по-
добной проблемы, родители, 
планируя сделку продажи 
жилья, должны заранее гото-
вить сделку по его покупке. 
Орган опеки выдает согласие 
на такую сложную сделку с 
тремя сторонами, по кото-
рой семья с детьми переда-
ет одну квартиру и получа-
ет другую, выплачивая соот-
ветствующей стороне разни-
цу в стоимости, при необхо-
димости. Другие две сторо-
ны также прозрачно видят и 
предоставление недвижимо-
сти, и расчеты, и согласие ор-
гана 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 впра-
ве принудительно отправлять ра-
ботника на медицинское тестиро-
вание, за исключением случаев, 
когда такие обязанности есть у ра-
ботника и они регулируются нор-
мативными актами или предус-
мотрены в трудовом договоре. На-
пример, это могут быть сотрудни-
ки общепита, работники детских 
садов и образовательных учре-
ждений, а также работники соци-

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

нин может обратиться с жалобой 
в трудовую инспекцию или орга-
ны прокуратуры».

ирина НЕВиННАя
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Увеличат 
оклады

Военным и силовикам 
повысят зарплаты 

с 1 октября
Премьер-министр Михаил Мишустин подпи-

сал постановление правительства об индекса-
ции 1 октября окладов военнослужащих-кон-
трактников и проходящих службу по призыву, 
сотрудников Росгвардии, полиции, ФСИН, ря-
да других федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Оклады будут увеличены на 3 процента.
Их размеры подлежат округлению до целого 

рубля в большую сторону.
Владимир КУЗьМиН

https://rg.ru/author-Natalia-Kozlova/
https://rg.ru/author-Irina-Nevinnaia/
https://rg.ru/author-Vladimir-Kuzmin/
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Визит невежливости
Преступников обяжут платить за сломанные замки и окна

Пленум Верховного су-
да России обсудил проект 
постановления, детально 
разъясняющего, как взы-
скивать компенсацию вре-
да от преступлений.

Например, даже если во-
ров не обвиняют отдельно в 
уничтожении или поврежде-
нии имущества, а судят толь-
ко за кражу, они все равно 
должны заплатить и за по-
путные 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 обворован-
ным людям, но это не имеет 
значения. Вред есть вред, ко-
му его ни причини.

Подобные правовые пози-
ции заложены в проекте по-
становления пленума Вер-
ховного суда России «О пра-
ктике рассмотрения судами 
гражданского иска по уго-
ловному делу»

Как поясняют эксперты, 
разъяснения усиливают защи-
ту прав жертв преступлений.

Например, то, что вор дол-
жен вернуть украденное или 
возместить стоимость то-
го, что не вернуть, ни у кого 
сомнений не вызывало. Надо 
только определиться в цене.

Но если вора обвиняли 
только в краже и не предъ-
являли обвинения по другим 
статьям, связанным с повре-
ждением чужого имущества, 
на практике возникал вопрос, 
надо ли включать в счет фор-
точки и двери? Теперь вопро-
сы сняты: вор должен пла-
тить.

Понятно, что, например, 
за видеокамеры компенса-
ция будет взыскана в пользу 
их владельцев: ТСЖ, местных 
властей и т. п. Подобные во-
просы – кому и сколько дол-
жен заплатить подсудимый, 
чтобы возместить вред от со-
вершенного преступления, – 
решаются при рассмотрении 
гражданских исков прямо в 
ходе разбирательства по уго-
ловному делу.

Верховный суд особо ука-
зывает, чтобы суды не от-
кладывали подобные вопро-

сы на потом. Документ под-
черкивает: «В судебном раз-
бирательстве надлежит при-
нять исчерпывающие меры 
для разрешения имеющегося 
по делу гражданского иска 
по существу».

Иными словами, не надо за-
ставлять потерпевших пода-
вать иски уже после вынесе-
ния приговора и затевать по 
этому поводу отдельные про-
цессы. Решать надо все сразу.

«Институт рассмотрения 
гражданского иска в уголов-
ном деле является наиболее 
эффективным механизмом 
безотлагательного решения 
вопроса о возмещении вре-
да, причиненного потерпев-
шему преступлением, – по-
яснил председатель Прав-
ления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. – 
Подобный иск рассматрива-
ется в рамках судебного раз-
бирательства по уголовному 
делу. Такая система направ-
лена на реализацию консти-
туционных гарантий лиц, 
пострадавших от преступле-
ния, на доступ к правосудию 

и возмещение причиненного 
ущерба».

Он отметил, что, по дан-
ным Судебного департамен-
та при Верховном суде Рос-
сии, за год судами было взы-
скано с осужденных в пользу 
пострадавших граждан более 
5,9 миллиарда рублей в ка-
честве компенсации вреда, 
причиненного хищениями.

«Подготовленные разъясне-
ния Верховного суда помогут 
судам повысить защиту прав 
потерпевших. Помимо проче-
го, разъяснения подтвержда-
ют право жертв преступле-
ний требовать компенсации 
не только материального, но и 
морального вреда. Напомню, 
что в Ассоциации юристов Рос-
сии действует комиссия, разра-
батывающая критерии опреде-
ления размеров компенсаций 
морального вреда», – расска-
зал Владимир Груздев.

В частности, как уточня-
ет Верховный суд, компенса-
ция морального вреда долж-
на учитывать материальное 
положение виновного.

Владислав КУлиКОВ
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ТСЯ–ТЬСЯ и ЖИ–ШИ
Будущих чиновников будут проверять на знание русского языка

При устройстве 
на государственную 
или муниципальную 
службу будущих чи-
новников будут про-
верять на знание 
русского языка. Соот-
ветствующий проект 
федерального зако-
на разрабатывается 
в Минтруде. Как по-
яснили в ведомстве, 
в числе квалифика-
ционных требований 
к тем, кто стремится 
занять государствен-
ную должность, будет грамотность. А 
из пояснительной записки к документу 
следует, что должностных лиц на зако-
нодательном уровне обяжут знать нор-
мы и правила современного русского 
литературного языка.

Писатель, лауреат премии братьев 
Стругацких Ольга Еремина считает, что 
знание русского языка, безусловно, важ-
но для государственных и муниципаль-
ных служащих. Однако, по ее словам, не 
понятно, какие требования хотят предъ-
являть к чиновникам?

«Если они должны уметь вставлять 
пропущенные буквы и ставить запя-
тые – это одно. Но с орфографией и 

пунктуацией сегодня прекрасно справ-
ляются компьютерные программы. Не 
в запятых дело. Самое большое количе-
ство ошибок – в речи госслужащих, – 
сказала она. – А ведь грамотность за-
ключается еще и в том, чтобы уметь 
правильно говорить».

Кстати, статус русского языка так-
же предлагается по-новому закрепить 
в Конституции. «Государственным язы-
ком РФ на всей ее территории являет-
ся русский язык как язык государствоо-
бразующего народа, входящего в много-
национальный союз равноправных на-
родов» – так звучит в новой редакции 
68 статья основного закона.

Елена МАНУКияН
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#МыРядом2020
Психологи научат врачей справляться 

с пациентами-манипуляторами
Волонтерский онлайн-проект бес-

платной психологической помощи 
#МыРядом2020 запускает серию 
вебинаров: психологи расскажут 
медикам о типичных манипуляци-
ях пациентов во время пандемии и 
научат справляться со стрессами.

Проекту почти три месяца. Он 
объединяет 200 профессиональ-
ных психологов со всей страны. Из-
начально врачеватели душ плани-
ровали помогать только докторам, 
но затем решили поддерживать 
всех, кому тяжело. Сегодня работа-
ют линии помощи для медработ-
ников, их родных, для детей и под-
ростков, для тех, кто потерял близ-
ких или лишился работы.

Вчера команда проекта запусти-
ла серию открытых вебинаров и по-
лезных видео для врачей. Их прове-
дут клинические психологи и психо-
терапевты, работающие, в том числе 
в «красной зоне»: психолог из мос-
ковской «Коммунарки» Олег Кныш, 
врач-психотерапевт из екатерин-
бургской клиники «Сосновый бор» 
Дмитрий Немытых, врач-психиатр 
Константин Баранников, чья жена – 
врач из «красной зоны» и другие.

Темы вебинаров разные: «Бес-

сонница: что делать», «Типовые 
манипуляции пациентов во время 
пандемии», «Профилактика про-
фессионального выгорания меди-
ка», «Управление конфликтами в 
медицинском учреждении», «Как 
справляться со стрессом врачу в 
«красной зоне» и т. д.

Трансляция вебинаров будет идти 
на сайте МыРядом2020.рф. Поуча-
ствовать в них можно также на пло-
щадке ZOOM: для этого нужно заре-
гистрироваться у организаторов по 
e-mail: Myryadom2020@ya.ru.

Кроме того, авторы проекты опу-
бликуют обучающие видеоролики, 
посвященные непростым психоло-
гическим ситуациям: «Капризный 
пациент: что делать», «Как прожить 
дежурство в костюме врачу «крас-
ной зоны», «Обратная сторона ге-
роизма медиков», «Неблагодарные 
клиенты: как не отчаиваться и про-
должать делать свою работу» и пр.

Ранее, напомним, о том, как ме-
нялось состояние людей весной, 
«РГ» рассказывала автор проекта 
Надежда Сафьян. Также она дала со-
веты, как выйти из самоизоляции с 
максимальной пользой для себя.

Ольга шТЕЙН

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
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Аэродром Майорыч
Колымские истории

Своему появлению в жиз-
ни Дальстроя аэродром (ги-
дробаза) на озере Майорыч 
обязана катастрофическо-
му наводнению на Колыме 
в 1939 году. Впрочем, все по 
порядку… 

1 января 1939 года на базе 
Магаданской аэрогеодезиче-
ской экспедиции Московского 
АГП было образовано Колымо-
Охотское аэрогеодезическое 
предприятие ГУГК НКВД СССР 
для выполнения комплекса 
топографо-геодезических ра-
бот в районе будущей столи-
цы Колымы. База предприя-
тия в августе 1939 года находи-
лась на острове Таскан. Аэро-
фотосъемку выполняли 4 ги-
дросамолета МБР-2, имелась 
фотолаборатория и фотограм-
метрическое хозяйство.

После катастрофического 
наводнения и его последст-
вий база КОАП была перене-
сена в поселок Майорыч (ба-
за прииска «Майорыч»). Ак-
ваторией для гидросамоле-
тов стало озеро Майорыч.

В 1940 году большую часть 
аэросъемочного отряда пере-
вели в поселок Берелех, дру-
гая осталась на Майорыче и 
продолжала свою работу.

В конце 1941 года основ-
ная рабочая сила (з/к) и воль-
нонаемные прииска «Майо-
рыч» были переброшены на 
ручей Бюченнах. Официаль-
но прииск ликвидировали 
позже: «Приказом по ГУСДС 

№ 379 с 10 июля 1942 года 
ликвидируется прииск «Май-
орыч» СГПУ». Поселок Майо-
рыч полностью перешел во 
владение Аэрогеодезическо-
го управления ГУСДС.

Осенью 1942 года гидроба-
за «Майорыч» меняет своего 
владельца. Приказом № 111/а 
по авиаотряду ГУСДС от 6 ок-
тября «Об организации ги-
дробазы авиаотряда ДС, в со-
ответствии с приказом по ГУ-
СДС от 16 сентября 1942 года 
№ 525 о передаче авиаотряду 
ДС самолетного парка АГУ ДС 
и перестройке структуры ави-
аотряда, организовать на озе-
ре Майорыч гидробазу авиао-
тряда ДС и назначить с 1 ок-
тября 1942 года начальником 
аэропорта гидробазы «Майо-
рыч» А. И. Продан. В штат но-
вой гидробазы входили:

• старший авиатехник – 
Медведчиков Н. Н.,

• авиатехники – Буланов Н. 
В. и Демидов Л. П.,

• мотористы – Кулинич  
Н. П., Феоктистов В. Л., Ары-
ков Е. А., Блинов И. Н.,

• зав. бензоскладом – Мус-
сонов С. И.,

• начальник техсклада – 
Любимов Н. П.

В ведение авиаотряда Даль-
строя перешла гидробаза 
«Майорыч» (техсклад, бензо-
склад, мастерские, построй-
ки и сооружения), а также и 
поселок Майорыч.

Было организовано летное 

звено, базовый зимний аэ-
родром на озере Майорыч с 
возможностью приемки са-
молетов типа Ли-2, а также 
специальное звено для аэро-
фотосъемочных работ в со-
ставе пяти самолетов П-5 и 
одного МП-1бис.

Звено для аэросъемки ра-
нее базировалось здесь же, 
и было передано из АУ ГУДС 
в авиаотряд Дальстроя. Дан-
ные об этом можно най-
ти в приказах по авиаотря-
ду Дальстроя за 1942 год: «на 
основании приказа № 525 по 
ГУСДС от 16 сентября 1942 го-
да «О передаче летной части 
Аэрогеодезического Управле-
ния ГУСДС» авиаотряду даль-
строя с 25 сентября 1942 го-
да самолет П-5 опознава-
тельный знак Ф-99 экипаж 
в составе пилота 2-го клас-
са Якова Ефимовича Липну-
ка и бортмеханика Ивана Се-
востьяновича Никитинско-
го переходят в распоряжение 
авиаотряда».

В зиму 1943 года аэродром 
Майорыч был способен при-
нимать практически все ти-
пы самолетов авиаотряда 
Дальстроя. Из приказа Даль-
строя: «8 января 1943 с аэро-
порта Майорыч вылетел на-
чальник аэропорта Майорыч 
товарищ Продан самолетом 
Х-348 (Г-2 (ТБ-3, АНТ-6) в аэ-
ропорт Дружина».

До какого времени про-
работал аэродром «Майо-
рыч» сказать сложно – до-
кументов о его закрытии я 
не встречал и могу судить 
только по косвенным источ-
никам. Из документов Даль-
строя: «1 февраля 1949 года в 
составе Северного ГПУ создан 
старательский прииск Майо-
рыч с расположением на Ле-
вом берегу реки Колыма в 
поселке бывшего аэропорта 
с правом производства ста-
рательских работ на ключах: 
Бюченах, Майорыч, Три мед-
ведя, Хатыннах, Колымский. 
Начальником назначен т. Ку-
зин». 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 на-
ше время и по сей день бази-
руется 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 

стали), так он остался лежать 
на дне и по сей день. При-
чем версий, кому мог при-
надлежать самолет было не-
сколько – кто-то рассказывал 
о том, что это был американ-
ский самолет, следующий по 
маршруту Алсиба. Кто-то го-
ворил, что он принадлежал 
Дальстрою. О марке самоле-
та, к сожалению, никто не го-
ворил…

Спустя какое-то время 
один из старожилов расска-
зал о том, что они были воз-
ле самолета и поделился фо-
то, на котором компания по-
зируют с частью фюзеляжа 
самолета.

По снимку стало понятно, 

что в озере лежит цельноме-
таллический самолет. С этого 
момента завеса тайны чуть-
чуть приоткрылось.

Сперва стоит разобраться по 
принадлежности – чей же он? 
Трасса перегона по этим ме-
стам не пролегала, докумен-
тов и свидетельств о катастро-
фе и аварии на озере Майорыч 
нет, а сейчас практически все 
аварии Алсиба на территории 
СССР уже известны.

Что касается аварий авиа-
отряда Дальстроя – то боль-
шей частью известны ката-
строфы после начала 50-х го-
дов, до этого времени – та-
ких документов считаные 
единицы.

К Аэрогеодезического 
Управлению ГУСДС самолет 
отношения не имел – само-
леты Р(П)–5 и МБР-2 были де-
ревянными и металлических 
закрылков не имели…

Остается только одна прав-
доподобная версия – на дне 
озера лежит самолет мар-
ки ПС-84 (Ли-2) авиаотряда 
Дальстроя. Чтобы установить 
истину, нужно добраться до 
самолета, осмотреть его, най-
ти бортовые номера – тогда 
можно будет поставить точ-
ку в этой истории…

Автор:  
Василий ОБРАЗЦОВ

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Предположительное расположение гидробазы и поселка Майорыч

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

4 июля 1941 г. Газета «Советская Колыма» опублико-
вала письмо магаданца П. Л. Никологорского, про-
сившего начальника Политуправления Дальстроя  
И. К. Сидорова отправить его вместе с женой на пе-
редний фронт. Просьба была удовлетворена.

6 июля 1941 г. 170 коммунистов и комсомольцев Юж-
ного горнопромышленного управления (п. Оротукан) 
подали заявления в политотдел с просьбой направить 
их на фронт. Работники северного горнопромышлен-
ного управления внесли в фонд обороны 1 500 000 руб.

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

24 июля 1941 г. Горняки прииска 
«Скрытый», отвечая на призыв пар-
тии и правительства, выполнили 
план вскрыши торфов на 537 процен-
тов при производительности труда 
154 процента.

1942 г. При клубе «Моряк» организована концерт-
ная агитбригада (руководитель – В. А. Вуйцик). 
Сборы от ее выступлений неоднократно посту-
пали в Фонд обороны.
23 июля 1944 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, 
что на Колыме с неослабевающим подъемом прохо-
дит сбор средств на постройку самолетов «Общест-
венница Дальстроя». Только в Магадане за короткое 
время собрано более 120 000 рублей
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Магаданцы – Герои Советского Союза
Василий Александрович Борисов (12.04.1913–20.04.1993)

К юбилею 75-летия Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг. в Магадане 
был выпущен библиогра-
фический указатель «Мага-
данцы – Герои Советского 
Союза».

Жители нашего города так-
же внесли свой ратный и тру-
довой вклад в приближение Ве-
ликой Победы над германским 
нацизмом. Сведения о том, как 
жили и трудились колымчане 
в эти трудные годы, вы можете 
найти в книжных изданиях, ре-
комендованных в списке «При-
ближая Великую Победу» в кон-
це книги, а также в очерке «Ма-

гадан в годы Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 гг.» на 
сайте виртуального музея «Ма-
гаданский бессмертный полк» 
по адресу: www.geroikolymy.ru.

Составители выражают ис-
креннюю благодарность Ма-
гаданской областной универ-
сальной научной библиотеке 
им. А. С. Пушкина, Централь-
ной городской библиотеке 
им. О. Куваева, Магаданско-
му областному краеведческо-
му музею и писателю С. И. Су-
щанскому за оказанную по-
мощь. Составители: Д. И. Рай-
зман, Д. А. Корепанова. Науч-
ный консультант С. П. Ефи-
мов. Редакционная коллегия: 
Е. М. Гоголева (отв. ред.), С. П. 
Ефимов, Ю. М. Казетов.

ВАСилиЙ 
АлЕКСАНДРОВиЧ 

БОРиСОВ 
(12.04.1913 –20.04.1993)

Василий Александрович Бо-
рисов родился в с. Гора-Пневи-
цы ныне Калязинского района 
Тверской области. В 1925 г. се-
мья переехала в г. Богородск 
(ныне Ногинск) Московской 
области. В 1933 г. окончил Са-
ратовский авиационный тех-
никум, а в 1935 г. – Тамбов-
скую авиационную школу 

ГВФ, куда был направлен по 
путевке комсомола. Работал в 
Дальневосточном управлении 
гражданской авиации на об-
служивании рейсовой линии 
Хабаровск – Сахалин. Обучал 
молодых в учебно-трениро-
вочном отряде. С июля 1941 г. 
командовал эскадрильей спе-
циальной группы Аэрофло-
та, перегонявшей самолеты на 
фронт.

В январе 1942 г. Чудовским 
райвоенкоматом Ленинград-
ской области призван в Крас-
ную армию. Командир зве-
на бомбардировщиков 750-го 
авиационного полка 17-й ави-
адивизии дальнего действия, 
инспектор-летчик 2-го Брян-
ского бомбардировочного 
корпуса. К июлю 1942 г. он со-
вершил 80 боевых вылетов в 
тыл противника, награжден 
орденом Красного Знамени. 
Очень пригодился В. А. Бори-
сову опыт полетов в суровых 
северных условиях. В декаб-
ре 1942 г. участвовал в одной 
из первых бомбардировок 
Берлина. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
31 декабря 1942 г. «за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фрон-
те борьбы с немецкими за-

хватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройст-
во» гвардии майору В. А. Бо-
рисову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и меда-
ли «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 райо-
нах Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Сводный от-
ряд легкомоторной авиации, 
который он возглавлял, вы-
полнял аэрофотосъемку, пе-
ревозил различные грузы и 
пассажиров с использовани-
ем лыжных и лодочных шас-
си. В 1952 – 1958 гг. В. А. Бори-
сов – начальник Управления 
воздушного транспорта Даль-
строя в Магадане, командир 
Магаданского авиапредприя-
тия. Об этих годах его жизни 
вспоминает Е. Алтунин в кни-
ге «Крылья Севера» (Магадан, 
1976), посвященной магадан-
ской авиации. Одним из пер-
вых в Магадане В. Борисов ос-
воил возможности эксплуата-
ции вертолета Ми-4 в услови-
ях Северо-Востока. После ра-

боты на Севере был назначен 
в 1959 г. – первым начальни-
ком международного аэро-
порта Шереметьево в Москве. 
С 1961 г. – в Полярном управ-
лении Аэрофлота.

Возглавлял ледовые базы 
высокоширотных экспеди-
ций «Север – 67», 8 раз летал 
к Северному полюсу. Прокла-
дывал воздушные маршру-
ты к Южному полюсу в Ан-
тарктиде. Окончил Академию 
ГВФ. После выхода на пен-
сию в 1977 году жил в Лоб-
не. Ушел из жизни 19 апреля 
1993 года. Похоронен в г. Лоб-
ня (Московская обл.). Почет-
ный гражданин города Лобня 
Московской области. Имя Ге-
роя Советского Союза В. А. Бо-
рисова носит средняя обще-
образовательная школа № 3  
г. Лобня. В г. Салехарде, столи-
це Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, на центральной 
площади Победы установлена 
памятная плита герою.

Награжден двумя ордена-
ми Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орде-
нами Отечественной войны I 
степени, Трудового Красного 
Знамени, медалями, знака-
ми отличия. Удостоен звания 
«Заслуженный пилот СССР».

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

Г. А. МЕНОВЩиКОВ – пе-
дагог, историк, этнограф, 
собиратель фольклора, фи-
лолог, языковед – родился 
25 декабря 1911 г.

В 1932 г. молодой учитель 
отправился на Чукотку, в те-
чение двух лет выучил эски-
мосский язык и мог вести 
уроки в школе в селе Сире-
ники на родном для учени-
ков языке.

В 1941 – 1945 гг. был в рядах 
Красной Армии на фронте1,2.

***
В информации, опублико-

ванной в чукотском календа-
ре, хотя и говорится о пребы-
вании Г. А. Меновщикова на 
фронте, но никаких допол-
нительных подробностей не 
приводится.

Еще немного сведений о 
военных делах Георгия Ме-
новщикова добавляет Вяче-
слав Огрызко: «В феврале 1942 
года Меновщикова призвали 
в армию. Первый бой он при-
нял в августе 1945 в районе 
Сунгари»3.

Но в архиве Магаданского 
областного книжного изда-
тельства сохранилась авто-
биография ученого. Вот что 
Г. Меновщиков пишет о сво-
ем участии в Великой Отече-
ственной войне:

«В июне 1941 года я был 
вызван на работу в Отдел 
нерусских школ Нарком-
проса, но выезд с Чукот-
ки задержался в связи с на-
чалом Отечественной вой-
ны. В сентябре или октябре 
1941 года из Анадыря я вы-
ехал на «материк». Въезд в 

Москву был прекращен. Ме-
ня назначили инспектором 
Хабаровского Крайоно, где я 
проработал с ноября 1941 го-
да по март 1942 года и был 
мобилизован в ряды Крас-
ной Армии.

В 1943 году вступил в ряды 
КПСС. Принимал участие в 
войне против империалисти-
ческой Японии. Награжден 
медалью «За победу над Япо-
нией».

***
В книге «Военный энци-

клопедический словарь» 
(М., Воениздат, 1984) на  
с. 717 помещена информа-
ция: «Сунгарийская опе-
рация – 9.08 – 2.09.1945 г. 
Войска 2-го Дальне-Восточ-
ного фронта под коман-
дованием генерала армии  
М. А. Пуркаева во взаимо-
действии с Краснознамен-
ной Амурской военной фло-
тилией имели целью разгро-
мить соединения японской 
4-ой отдельной армии и со-
действовать войскам Забай-
кальского и 1-го Дальнево-
сточного фронтов в окруже-

нии и разгроме главных сил 
Квантунской армии. Форси-
ровав реки Амур и Уссури, 
советские войска развива-
ли наступление по отдель-
ным направлениям, глав-
ный удар наносился вдоль 
реки Сунгари на город Хар-
бин».

Очевидно, Г. А. Меновщи-
ков за участие именно в этой 
военной операции был на-
гражден медалью «За победу 
над Японией».

***
В ознаменование 40-летия 

Победы советского наро-
да над фашистской Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов, 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 11 мар-
та 1985 года, за храбрость, 
стойкость и мужество, про-
явленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками, Георгий Алексеевич 
Меновщиков был награжден 
орденом Отечественной 
войны II степени (интернет-
портал МО РФ «Память на-
рода»).

***
На протяжении длительно-

го времени Г. А. Меновщиков 
плодотворно сотрудничал 
с Магаданским областным 
книжным издательством. В 
разные годы в Магадане бы-
ли выпущены семь его книг: 
«Эскимосские сказки» (1958), 
«Эскимосы» (1959), «Эскимос-
ские сказки и легенды» (1969), 
«Местные названия на карте 
Чукотки» (1972), «На Чукот-
ской земле» (1977), «Путеше-
ствие ворона Кутха по север-
ным странам» (1985), «Доста-
ли солнце» (1986).

***
1 – «Календарь знамена-

тельных дат по Чукотскому 
АО». Анадырь, МБУ городско-
го округа Анадырь «Публич-
ная библиотека им. Тана-Бо-
гораза». 2015. С. 74-75.

2 – Сергей Сущанский. «Во-
рон Кутха Георгия Менов-
щикова». Газета «Северная 
надбавка» (Магадан), № 52, 
28.12.2016. С. 18-19.

3 – Вячеслав Огрызко. «Се-
вероведы России». М., Лите-
ратурная Россия, 2007. С. 289.

Сергей СУЩАНСКиЙ

http://www.geroikolymy.ru
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Что посмотреть во время самоизоляции
А вы смотрите сериалы? Сей-

час творения этого вида кино-
искусства разнообразны как 
никогда – от комедий до ужа-
са, от многосерийных фильмов 
до ситкомов. Этот увлекатель-
ный формат художественной 
телепередачи вот уже много 
лет мотивирует зрителей по-
скорее прильнуть к экрану те-
лефизора или монитора, чтобы 
увидеть продолжение полю-
бившегося сюжета.

БУльВАРНЫЕ УжАСЫ 
(Penny DReaDfUll) (16+)

Цитата: «Быть монстрами 
слишком просто. Давай попро-
буем быть людьми».

Год: 2014.
Рейтинг: IMDb – 8,2, КиноПо-

иск – 7,4.
Жанр: ужасы, мистика, дра-

ма, фэнтези.
Основатель и сценарист Джон 

Логан. В главных ролях: Ева Грин, 
Джош Хартнетт, Тимоти Далтон.

Действие происходит в Вик-
торианской Англии. Главные 
герои сэр Малькольм и Ванес-
са Айвз объединяются против 
нечисти, нахлынувшей на Лон-
дон: но есть что-то, что объеди-
няет персонажей гораздо боль-
ше, чем необъяснимые убий-
ства в городе. Сюжет, в кото-
рый вплетены известные нам 
герои мистических произве-
дений – Дориан Грей, доктор 
Франкенштейн и его творение, 
Ван Хельсинг, Дракула – иллю-
стрирует зрителю вечную борь-
бу добра и зла в душе человека, 
противостояние его доблести и 
пороков. Кто же победит?

Эта картина прекрасно рас-
крывает весь спектр челове-
ческих качеств, сочетание гре-
ховности и добродетели в лю-
дях, подчеркивает, что мир не 
делится на черное и белое, у 
каждого в душе своя трагедия, 
в плохом человеке есть место 
для добра, и хороший – спосо-
бен на преступление…

БОльшАя МАлЕНьКАя 
лОжь (BIg lIttle 

lIes) (18+)
Цитата: «Дружба – это ше-

девр природы».
Год: 2017.
Рейтинг: IMDb – 8,5, КиноПо-

иск: – 8,1.
Жанр: детектив, драма, кри-

минал.
Создатель Дэвид Э. Келли. В 

главных ролях: Риз Уизерпун, 

Николь Кидман, Зои Кравиц, 
Александр Скарсгаард.

Это история пяти благопо-
лучных на первый взгляд се-
мей, проживающих в калифор-
нийском прибрежном городе 
Монтерей. Веселая и остроум-
ная Мадлен, успешная и бога-
тая Рената, счастливая и спокой-
ная Селеста, современная и де-
мократичная Бонни и скромная 
мать-одиночка Джейн – подру-
ги, у которых внешне все хоро-
шо и они не привыкли делиться 
своими переживаниями, демон-
стрируя, что вовсе не испытыва-
ют их. Основная нить, объединя-
ющая героев сериала, – загадоч-
ное убийство на школьном балу, 
в ходе раскрытия которого зри-
телю показывают обратную сто-
рону успешной и красивой жиз-
ни, тайны и секреты героев.

Картина о семейных отноше-
ниях, о дружбе и о том, что если 
поверить в собственную ложь, 
это может привести к трагедии…

Что почитать 
онлайн?

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.

«ГАРРи ПОТТЕР»
Классика подростковой литературы, которую любят и 

взрослые. Мальчик по имени Гарри живет с тетушкой, дя-
дей и их сыном, потому что его родители погибли. К маль-
чику относятся очень плохо. Но внезапно Гарри узнает, что 
его зачислили в школу волшебников, а сам он – сын из-
вестных магов, погибших в схватке с Волан-де-Мортом – 
злым волшебником, который теперь хочет убить и его. В 7 
томах рассказывается история взросления Гарри, его ста-
новления как волшебника и борьбы со злом.

«ВлАСТЕлиН КОлЕЦ»
Трилогия «Властелин Колец» бесспорно возглавля-

ет список «культовых» книг XX века. Ее автор Дж. Р. 
Р. Толкин, профессор Оксфордского университета, спе-
циалист по древнему и средневековому английскому 
языку, создал удивительное Среднеземье, в котором 
читатели найдут хоббитов, эльфов, гномов, орков, го-
блинов и троллей. Это не просто отдельная локация, в 
которой участвуют герои, а до мелочей продуманный 
мир со своими растениями и животными, народностя-
ми и языками, и даже космологией.

«иГРА ПРЕСТОлОВ»
Знаменитая эпопея «Песнь льда и огня». Эпическая са-

га о мире Семи Королевств. О мире суровых земель веч-
ного холода и радостных земель вечного лета. О мире 
опасных приключений, тончайших политических интриг 
и великих деяний. О мире лордов и героев, драконов, во-
инов и магов, чернокнижников и убийц – всех, кого све-
ла Судьба. Первая публикация «Игры престолов» состоя-
лась 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, ко-

торая как нельзя лучше отражает характер главного героя. 
Считается, что в борьбе добра и зла всегда должно побе-
ждать добро. Но так ли это? И можно ли делить мир толь-
ко на черное и белое, игнорируя оттенки? А может край-
ностей вообще не существует? А главное – это равновесие, 
которое существует благодаря соглашению между Темны-
ми 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, на-
поминающем Европу времен позднего средневековья, 
где рядом с людьми существуют разного рода волшеб-
ные существа и чудовища. По этим книгам было снято 
два сериала, один фильм, были выпущены 3 компью-
терных игры, поставлена рок-опера, изданы комиксы.

Фильм! Фильм! Фильм!

Подготовлено редакцией «ВМ»

«От трех до бесконечности»
Конкурс для семьи

Колымские семьи пригла-
шают принять участие во 
всероссийском фотоконкурсе 
«От трех до бесконечности». 
Многодетным семьям пред-
лагают направить в адрес ор-
ганизаторов фотографии, на 
которых запечатлены самые 
счастливые и светлые мо-
менты семейной жизни.

Цель конкурса – показать 
современную, творческую, 
одухотворенную и активную 
семью, в которой воспитывают 
троих и более детей. Конкурс 
проводит Региональная обще-
ственная организация «Объе-
динение многодетных семей 
города Москвы» совместно с 
Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках проек-
та «Многодетная Россия».

Фотографии победителей 
конкурса планируют исполь-
зовать для социальной рекла-
мы, популяризации многодет-
ности и создания позитивного 
образа семей с детьми.

Темы конкурса – «Веселые 
будни большой семьи», «Счаст-
ливая семья», «На пути к беско-
нечности». На конкурс прини-
маются работы из любой стра-
ны мира. Один автор может 
прислать не более 20 работ. По 
итогам конкурса к 15 августа 
2020 планируется создать банк 
данных и разместить его в се-
ти Интернет по адресу: https://
clc.to/fotobank. Банк будет со-
держать избранные фотогра-
фии и краткие сведения об ав-
торах и участниках. В честь фи-
нала фотоконкурса будет вы-
пущена книга, в которую вой-

дут фотографии-победители и 
лучшие фотографии из архива 
Президента РФ Владимира Пу-
тина «Владимир Путин и мно-
годетные семьи», предостав-
ленные Администрацией Пре-
зидента РФ. Выставка фотогра-
фий победителей пройдет в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце в ноябре 2020 года, и ее 
смогут посмотреть тысячи зри-
телей со всего мира, более 100 
средств массовой информации 
осветят выставку.

Цель тиражирования проек-
тов, направленных на сохране-
ние семейных ценностей, под-
держку материнства и детст-
ва заложена в национальном 
проекте «Демография», кото-
рый реализуется в соответст-
вии с поручением Президента 
России Владимира Путина.
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
СТАРЫЕ СТЕНЫ

Правительство внесло в гос-
думу законопроект, облегча-
ющий снятие недвижимости 
с учета, сообщает «РГ». Очень 
нужный для многих доку-
мент внесен на рассмотре-
ние депутатов. Если его при-
мут, что скорее всего и про-
изойдет, то граждане, кото-
рые столкнулись с пробле-
мой оформления купленно-
го или полученного в наслед-
ство старого дома, смогут ее 
легко решить.

Речь вот о чем. Если гражда-
нин купил дачный участок со 
старым домиком и на его ме-
сте мечтает построить новый, 
то любой специалист по не-
движимости скажет, что про-
сто так убрать старые стены 
и построить новый дом не по-
лучится. Сначала надо долго 
и мучительно разбираться со 
старым домом. Стены, пусть 
и ветхие, крыша, хоть и дыря-
вая, по закону – зарегистри-
рованная недвижимость, она 
записана в реестре.

Та же ситуация с наслед-
никами, которые и вовсе мо-
гут получить рухнувший го-
ды назад домик в деревне. Ед-
ва ли не любой сельский жи-
тель может показать сегодня 
сгнившие по соседству брев-
на в зарослях крапивы, кото-
рые в Едином госреестре не-
движимости фигурируют как 
полноценная недвижимость. 
Руины имеют адрес и все по-
ложенные недвижимости до-
кументы. Новый хозяин таких 
вот «хором» должен сегодня 
сначала оформить на себя су-
ществующие в натуре разва-
лины, а уж потом, как их хо-
зяин, начать что-то с ними де-
лать – рушить или восстанав-
ливать. И затем – снова реги-
стрировать на себя новую не-
движимость.

БЕЗРАБОТНЫЕ

По сравнению с апрелем 
2019 года численность заня-
того населения в возрасте 15 
лет и старше в России в апре-
ле этого года снизилась на 1 
миллион 154 тысяч человек, 
или на 1,6%. Такие данные 
приводятся в справке о ситу-
ации на рынке труда России, 
подготовленной Минтрудом 
к заседанию Российской трех-
сторонней комиссии (имеется 
в распоряжении «Российской 
газеты»).

Численность безработных в 
возрасте 15 лет и старше уве-
личилась на 732 тысячи че-
ловек, или на 20,6% (в апреле 
2019 года численность безра-
ботных составляла 3 миллио-
на 554 тысячи человек).

Как отмечают в Минтруде, 
уровень безработицы соста-
вил в апреле 2020 года 5,8% от 
численности рабочей силы и 
увеличился на 1,1 процентных 
пункта по сравнению с апре-
лем прошлого года. Самый 
низкий уровень безработицы 
отмечался в Центральном фе-
деральном округе (3,2% от чи-
сленности рабочей силы), са-
мый высокий – в Северо-Кав-
казском федеральном округе 
(12,2%).

Меньше всего безработных в 
Санкт-Петербурге (1,7% от чи-
сленности рабочей силы). Са-
мый высокий уровень безра-
ботицы сложился в Республи-
ке Ингушетия (27,4% от числен-
ности рабочей силы).

ХАКЕРЫ НА УДАлЕНКЕ

За последние полгода чи-
сло атак через удаленный ра-
бочий стол (английское remote 
desktop или rdp) выросло по-
чти в полтора раза, сообща-
ет «РГ» со ссылкой на компа-
нию eset. Если в начале января 
количество атак на rdp мето-
дом подбора пароля составля-
ло чуть менее 60 тысяч за сут-
ки по всему миру, то сейчас 
достигло 100 тысяч, а во время 
режима самоизоляции дости-
гало пиковых значений в 107 
тысяч за день.

Во время пандемии многие 
компании использовали уда-
ленное подключение к офис-
ному компьютеру: именно 
здесь или на офисном серве-
ре чаще всего хранятся важ-
ные документы, которые нель-
зя принести домой на флешке, 
или программы, необходимые 
для работы.

По словам Евгения Гне-
дина, руководителя отде-
ла аналитики информаци-
онной безопасности Positive 
Technologies, преступни-
ки часто используют техни-
ку password spraying, когда 
подбор одного или несколь-
ких паролей осуществляется 
к целому списку адресов со-
трудников. Эксперт рекомен-
дует сбросить все пароли со-
трудников при возвращении с 
удаленки.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что экспер-
ты назвали регионы Рос-
сии с самым доступным 
жильем, в якутии созда-
дут государственный за-
поведник, на Чукотке 
вновь включили отопле-
ние и на Камчатке появит-
ся первый в России соко-
линый центр.

ДОСТУПНОЕ жильЕ?

Эксперты составили рей-
тинг российских регионов с 
самым доступным жильем, 
сообщает «РГ». В исследова-
нии отмечается, что в пер-
вом квартале 2020 года воз-
можностей купить квадрат-
ные метры у жителей стра-
ны стало больше по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2019-го.

Согласно исследованию 
минимально возможный 
срок, за который можно 
было бы накопить на типо-
вую двухкомнатную квар-
тиру по сравнению с прош-
лым годом сократился в 60 
российских регионах, в 18 
он вырос, а в трех остал-
ся прежним. В верхней пя-
терке рейтинга – северные 
регионы страны. Так, семье 
с одним ребенком в Мага-
данской области, в Ханты-
Мансийском и Ненецком 
автономных округах нуж-
но менее трех лет для то-

го, чтобы нако-
пить на типовую 
двухкомнатную 
квартиру в 60 
квадратных ме-
тров.

Около пяти лет 
откладывать на 
квартиру придет-
ся жителям Че-
лябинской, Кеме-

ровской, Томской, Иркут-
ской областей, Республики 
Коми и Красноярского края. 
Труднее всего среднестати-
стической семье купить жи-
лье в южных регионах и на 
Северном Кавказе, свиде-
тельствуют данные исследо-
вания.

«МЕДВЕжьи ОСТРОВА»

В рамках реализации Кон-
цепции развития системы 
особо охраняемых природ-
ных территорий федераль-
ного значения и федераль-
ного проекта «Сохранение 
биологического разнообра-
зия и развитие экологиче-
ского туризма» националь-
ного проекта «Экология» в 
Республике Саха (Якутия) 
будет создан государствен-
ный природный заповедник 
«Медвежьи острова», сооб-
щает «РГ» с ссылкой на ви-
це-премьер Виктория Аб-
рамченко. Проект соответ-
ствующего постановления 
правительства уже подго-
товлен.

ЧТО-ТО СТАлО 
ХОлОДАТь

Отопление вновь включи-
ли в Анадыре и городском 
округе Эгвекинот на Чукот-
ке, сообщает «РГ» со ссыл-
кой на сайт Анадырского го-
родского округа – это сде-

лано «в связи с неблагопри-
ятными погодными услови-
ями, значительным пониже-
нием среднесуточной тем-
пературы».

Сегодня температура в 
столице округа не превы-
шает 7 градусов по Цельсию. 
А завершили отопительный 
сезон здесь всего неделю на-
зад.

В Эквегиноте, где средне-
суточная температура дер-
жится на отметке 8 граду-
сов, радиаторы в домах и 
социальных объектах также 
стали горячими.

СОКОлиНЫЙ ЦЕНТР

Первый в России соколи-
ный центр откроется в Кам-
чатском крае уже в 2022 го-
ду, сообщает «РГ» со ссыл-
кой на пресс-службу прави-
тельства региона.

В центр, который постро-
ят у подножия мыса Ша-
ромский в Мильковском 
районе, войдут соколиный 
питомник, вольеры для мо-
лодых птиц, многофункци-
ональный орнитологиче-
ский центр с жильем, сто-
ловой, госпиталем, инкуба-
тором и учебными аудито-
риями. Сейчас идет проек-
тирование и оформление 
земельного участка, сдать 
комплекс планируют в кон-
це 2021 года. Как расска-
зал исполнительный дирек-
тор проекта «Русский соко-
линый центр «Камчатка»  
Сергей Гришин, орнитологи 
будут изучать ловчих птиц, 
восстанавливать подорван-
ную браконьерами популя-
цию камчатских кречетов, 
а также выращивать и под-
готавливать ловчих соколов 
на продажу.

Полосу подготовила Наталья МиФТАХУТДиНОВА

Не время сейчас для радо-
сти, не время, а будешь про-
являть всяческую радость, 
то можешь и на штраф на-
рваться. Время сейчас та-
кое, все строго.

Видимо так посчитали 
представители правопоряд-
ка, арестовывая в конце ию-

ня москвича Даниила Галиц-
кого. Парень вышел на Крас-
ную площадь с плакатом 
(большим листом бумаги), 
на котором был изображен 
улыбающийся смайлик, об 
это сообщает «ОВД-Инфо» со 
ссылкой на защитницу Крис-
тину Тимакову, сотрудни-

чающую с правозащитным 
проектом.

В итоге за демонстрацию 
«хорошего настроения» и 
одиночное стояние с листом 
бумаги Тверской районный 
суд Москвы оштрафовал Да-
ниила Галицкого на 75 тысяч 
рублей (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

За хорошее настроение – 
штраф 75 000 рублей
Что удивило из мира новостей за неделю
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https://kamgov.ru/news/mezdunarodnyj-sokolinyj-centr-u-mysa-saromskij-nacnet-rabotat-uze-v-2022-godu-31419
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/25/piketchika-kotoryy-na-krasnoy-ploshchadi-derzhal-plakat-so-smaylikom
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ВНиМАНиЕ! АДРЕС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВЫМОГАюТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Акция  
«Безопасный двор»

В целях предупреждения 
детского дорожно-транс-
портного травматизма в 
летний период сотрудники 
УГИБДД УМВД России по Ма-
гаданской области провели 
акцию «Безопасный двор» в 
областном центре.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с представите-
лем регионального отделения 
Общероссийского народного 
фронта Магаданской области 
Еленой Зинченко провели бе-
седы с юными участниками 
дорожного движения, а также 
напомнили водителям о пра-
вилах безопасного движения 
в жилых зонах.

Ребята узнали, какие опас-
ности могут представлять 
припаркованные на обочи-
не автомобили, растущие 
вдоль дороги кусты и дере-
вья. Внимание родителей со-
трудники полиции акценти-
ровали на необходимости 
подробного объяснения де-
тям правил безопасного по-
ведения вблизи проезжей 
части.

Велосипедистам автоин-
спекторы напомнили о не-
обходимости использования 
средств индивидуальной за-
щиты – шлема, наколенни-
ков и налокотников.

По завершении беседы каж-

дый ребенок получил в пода-
рок световозвращающую на-
клейку и памятку по соблю-
дению ПДД.

С водителями стражи по-
рядка проводили беседы о 
необходимости соблюдения 
скоростного режима, а так-
же разъясняли правила безо-
пасного движения в жилых 
зонах и дворовых террито-
риях. Памятки о соблюдении 
Правил дорожного движе-
ния также были размещены 
участниками акции на при-
паркованных во дворах авто-
мобилях.

Дарья ДиДиЧЕНКО
Фото: Евгения Сергеева

Уголовный розыск 
информирует

Миллион рублей – 
мошеннику

В Отдел МВД России по го-
роду Магадану обратился 
житель областного центра 
1962 года рождения. 

Мужчина рассказал, что 
на номер его телефона по-
звонил неизвестный, пред-
ставился сотрудником бан-
ка и сообщил, что дебетовая 
карта гражданина заблоки-
рована и необходимо про-
извести ее повторный вы-
пуск. Злоумышленник убе-
дил заявителя перечислить 
все имеющиеся средства 
со своей карты на времен-

ный счет. Мужчина поверил 
мнимому сотруднику бан-
ка и перевел на указанный 
счет 1 миллион рублей, по-
сле этого мошенник пере-
стал выходить на связь и от-
вечать на телефонные звон-
ки.

По данному факту следо-
вателями городского отдела 
полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество). Мак-
симальная санкция – лише-

ние свободы на срок до ше-
сти лет.

Полицейские предупре-
ждают граждан: в подобных 
ситуациях необходимо прер-
вать разговор и перезвонить 
в банк по известному номе-
ру телефона.

О фактах краж и мошенни-
честв можно сообщить лично 
в дежурную часть или по но-
меру 02 (с мобильного 102), а 
также по телефону доверия 
УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

иван ФЕЩУК

Операция 
«Надзор»

Для предупреждения со-
вершения лицами, освобо-
жденными из мест лише-
ния свободы, преступлений 
и правонарушений, оказа-
ния на них индивидуально-
го профилактического воз-
действия и в целях защи-
ты государственных и обще-
ственных интересов в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 6 апреля 2011 года  
№ 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест 
лишения свободы», сотруд-
ники УМВД России по Мага-
данской области в период с 
15 по 19 июня текущего года 
провели оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Надзор».

Участковые уполномо-
ченные полиции, сотрудни-
ки отделения по осуществ-
лению административного 
надзора, оперативники уго-
ловного розыска и предста-
вители других подразделе-
ний проверили более трех-
сот ранее судимых граждан. 
А именно освобожденных 
из мест лишения свободы и 
имеющих непогашенную су-
димость за совершение тяж-
кого или особо тяжкого пре-
ступления, а также за совер-
шение преступления против 
половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних.

Поскольку некоторым из 
них запрещается пребыва-
ние в определенных местах 
и посещение мест проведе-

ния массовых мероприятий, 
полицейские предупредили 
их об ответственности за на-
рушение установленных су-
дом административных ог-
раничений, а также разъяс-
нили их права и обязаннос-
ти.

По результатам проверок 
выявлено 29 административ-
ных правонарушений, пред-
усмотренных статьей 19.24 
КоАП РФ (несоблюдение ад-
министративных ограни-
чений и невыполнение обя-
занностей, устанавливаемых 
при административном над-
зоре). В судебные органы на-
правлены 11 заявлений на 
установление администра-
тивного надзора в отноше-
нии ранее судимых лиц. В 
отношении еще 5 поднадзор-
ных направлены ходатайст-
ва в суд на продление надзо-
ра и дополнение установлен-
ных ограничений.

Кроме того, полицейские 
выявили в действиях од-
ного из поднадзорных гра-
ждан признаки преступле-
ния, предусмотренного ста-
тьей 314.1 УК РФ (уклонение 
от административного над-
зора или неоднократное не-
соблюдение установленных 
судом в соответствии с феде-
ральным законом ограниче-
ния или ограничений). Реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Максималь-
ная санкция – лишение сво-
боды на срок до одного года.

Василий СлАВЕЦКиЙ

В период с 26 июня по 2 июля оперативными сотрудника-
ми УМВД России по Магаданской области, ОМВД России по 
городу Магадану установлены 4 человека, объявленных в ро-
зыск.

Среди них – двое разыскиваемых судом обвиняемых в со-
вершении преступлений и двое без вести пропавших.

Полицейские напоминают, что заявление о без вести про-
павшем гражданине органами внутренних дел принимает-
ся 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 но-
меру 02 (с мобильного – 102), а также по номеру экстрен-
ной помощи 112.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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   2020 года
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Внимание многих 
Овнов будет сосре-
доточено на вопро-
сах семьи и благо-
устройства жи-

лищных условий. Однако отно-
шения с близкими людьми бу-
дут довольно неоднозначными. 
Для сохранения гармонии в се-
мье необходимо совместно об-
суждать спорные моменты. 

ТЕЛЕЦ
В центре внима-
ния Тельцов мо-
гут оказаться кон-
такты с окружаю-

щими людьми. Обращаясь за 
советами к друзьям, вы полу-
чите реальную помощь и под-
держку. Контакты с соседя-
ми и родственниками не всег-
да будут проходить гладко. 
Возможны трудности при об-
суждении деловых вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на 
этой неделе мо-
гут столкнуть-
ся с финансовы-

ми трудностями, вызванны-
ми увеличением расходов. В 
этот период необходимо де-
тально планировать пред-
стоящие траты, расстав-
лять приоритеты и отдавать 
предпочтение целевым дол-
госрочным расходам.

РАК
Ракам будет важ-
но быть свободны-
ми от обязательств 
и иметь возмож-

ность самостоятельно прини-
мать ключевые решения, в про-
тивном случае их самочув-
ствие может ухудшиться. По-
требность в самостоятельных 
решениях может пойти вразрез 
с интересами близких людей, 
что спровоцирует конфликт.

ЛЕВ
Львам рекоменду-
ется больше вре-
мени проводить в 
уединении. Поста-

райтесь свести к минимуму кон-
такты с окружающими людьми, 
так вы убережете себя от стрес-
са. Также следует воздержаться 
от загородных поездок. В дороге 
есть риск встретиться с враждеб-
но настроенными людьми.

ДЕВА
У большинства 
Дев события этой 
недели будут вра-
щаться вокруг 

друзей и подруг, поддержка 
которых будет им важна. Же-
лательно не смешивать фи-
нансовые отношения с друже-
скими. Крайне нежелательно 
брать и давать деньги взаймы, 
это может стать поводом для 
конфликта.

ВЕСЫ
Весы захотят во 
что бы то ни стало 
добиться своей це-
ли, причем весьма 
прямолинейными 

методами, совершенно не учи-
тывая мнения и интересы окру-
жающих людей. Такая позиция 
не может не встретить сопротив-
ления. Не исключен конфликт с 
начальством.

СКОРПИОН
Скорпионам на 
этой неделе сле-
дует более вни-
мательно отне-

стись к соблюдению правил и 
норм закона, особенно это от-
носится к водителям. Четко со-
блюдайте правила дорожно-
го движения. Гораздо успеш-
нее сложится эта неделя для 
тех, кто находится в туристи-
ческой поездке. 

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на 
этой неделе реко-
мендуется проя-
вить осмотритель-

ность и не совершать поступ-
ков, которые сопряжены с ри-
ском материального или фи-
зического ущерба. Это не луч-
шее время для участия в спор-
тивных соревнованиях, особен-
но в состязаниях с элементами 
силовой борьбы. 

КОЗЕРОГ
Козерогам пред-
стоит много вни-
мания уделять вы-
страиванию пар-

тнерских отношений. На рабо-
те лучше общаться с людьми 
своего круга и избегать контак-
тов с влиятельными партнера-
ми. Чем меньше вы будете вза-
имодействовать с начальством, 
тем лучше будет развиваться 
тот или иной проект.

       ВОДОЛЕЙ
Водолеям реко-
мендуется уделить 
максимум внима-
ния своему здоро-
вью. Возрастает ве-

роятность инфекционных заболе-
ваний. Самочувствие может ухуд-
шиться и из-за снижения уровня 
иммунитета. Во избежание это-
го следует равномерно распреде-
лять физические нагрузки.

  РЫБЫ
Темы любви и 
творчества бу-
дут сопровождать 
Рыб в течение всей 

этой недели. Однако страсть 
может сочетаться с настойчи-
востью, иногда доходящей до 
агрессии, особенно если партнер 
не будет на той же волне, что и 
вы. Старайтесь держать под кон-
тролем свои инстинкты, иначе 
есть риск испортить отношения.

ГОРОСКОП 
с 13 по 19 июля
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Заказ 294
Свободная цена

☺☺☺
– А ты гадала на это Рожде-
ство?
– 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 на-
против. У нас нет рыбы.

☺☺☺
Девушка приходит устраи-
ваться на работу секретарем 
и говорит:
– Я печатаю со скоростью 
1200 знаков в минуту.
Все ахают. А она добавила в 
сторону:
– Правда, такая ерунда полу-
чается...

☺☺☺
– Ты левша или правша?
– Да не знаю. Печатаю обеими 
руками, а писать давно разу-
чился.

☺☺☺
– 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 рыбно-
го магазина купить пару кар-
пиков. Продавец:

– Аркаша, мне тут звонила ва-
ша супруга и сказала, что се-
годня вы поймали форель.

☺☺☺
– Можно газировки без сиро-
па.

– Вам без какого?

– Без виноградного.

– Вы даже не представляете 
как вам повезло. Именно се-
годня у нас есть вода именно 
без виноградного сиропа.

☺☺☺
– Как давно вы так себя чув-
ствуете?

– Сегодня что? Понедель-
ник? Около 35 лет...

☺☺☺
– Бабушка! Сколько километров 
до соседнего села?

– Пять было. А потом приеха-
ли 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 по-
ложить?

ШУТКА НОМЕРА

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

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
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А в городе моем

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТь!

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

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

ЧТО СМОТРЕТь?

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

ГДЕ иСКАТь?

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

ЧЕМ ПОРАДУЕТЕ?

• Программа «Магаданское время» – ежедневно
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.
• Вторник, 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.

 день всероссийского голосования по поправкам к Конституции

В Магадане стартовал единый государственный экзамен

Управляющие компании Магадана готовят многоквартирные дома города к зиме

В Магадане продолжается строительство нового водовода

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

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

