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Юрий Гришан: «Магадан –
это моя Родина. Я люблю этот
город и горжусь тем, что мне
посчастливилось родиться
и жить именно здесь…»
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Памятные Рудольф Седов – человек года!
Диплом лауреата премии получил почетный
даты
гражданин Магаданской области
15 июля
– 75 лет со дня рождения
музыкального
продюсера
Ю. Ш. Айзеншписа (1945 –
2005).
16 июля
– 110 лет со дня рождения
литературоведа, театроведа
А. А. Аникста (1910 – 1988).
17 июля
– 45 лет со дня стыковки
кораблей экспериментального полета «Аполлон» –
«Союз» (1975).
– 75 лет со дня открытия
Постдамской конференции
стран-участниц антигитлеровской коалиции (1945).
18 июля
– 120 лет со дня рождения
французской писательницы
Н. Саррот (1900 – 1999).
19 июля
– 230 лет со дня начала
Керченского морского сражения в Русско-турецкой
войне 1787 – 1791 годов (1790).
20 июля
– Международный день
шахмат.
– 105 лет со дня рождения
художника О. Г. Верейского
(1915 – 1993).
– 80 лет со дня рождения
композитора Д. Ф. Тухманова (1940).
21 июля
– 105 лет со дня рождения
художника, графика и педагога В. А. Серова (1910 – 1968).

Человеком года по итогам
2019-го стал почетный гражданин Магаданской области, член Союза писателей,
член Союза журналистов
России Рудольф Седов.
Диплом главного лауреата
премии органов местного самоуправления города Магадана «Человек года» по итогам 2019-го получил известный на Колыме и далеко за
ее пределами почетный гражданин Магаданской области, член Союза писателей
России, член Союза журналистов России Рудольф Владимирович Седов.
В этом году Комиссия по
присуждению
ежегодной
премии «Человек года» рассмотрела 14 кандидатур.
Ежегодной премией органов местного самоуправления «Человек года» награждаются магаданцы за особые заслуги и высокие достижения в различных сфе-

рах деятельности, способствующих укреплению авторитета города в России и
за рубежом: политике, экономике, промышленности,
культуре, литературе, спорте, общественной деятельности.
Члены комиссии рассмотрели 14 кандидатур. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществлялось на основании представленных на имя мэра ходатайств от предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, творческих союзов, зарегистрированных согласно действующему законодательству. Из
них 11 стали победителями в
разных номинациях конкурса, все они получат знак и денежные премии.
«За достижения в сфере
культуры»: главный хранитель фонда МБУ культуры г.
Магадана «Музейный ком-

ГРАФИК
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на июль 2020 г.
Дата
17.07 –
пятница
20.07 –
понедельник
22.07 –
среда
24.07 –
пятница
27.07 –
понедельник
29.07 –
среда
31.07 –
пятница
Резерв:

Ответственные дежурные
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда
Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии г. Магадана
Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре,
спорту и туризму мэрии города Магадана
Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Лисовская Ольга Евгеньевна – и. о. руководителя управления культуры мэрии города Магадана
Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам
инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества
– 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

плекс города Магадана» Любовь Николаевна Крывошлык;
«За значительные успехи
в сфере искусства»: заместитель директора МАУК г. Магадана «Дом культуры «Пионерный» Мария Сергеевна
Данилина;
«За достижения в сфере образования»: заместитель директора по научно-методической работе МАОУ «Лицей
№ 1 им. Н. К. Крупской» Ирина Вадимовна Николаева;
«За достижения в сфере общественной деятельности»:
председатель Магаданской
городской Думы Сергей Владимирович Смирнов;
«За достижения в спорте»:
председатель
президиума
Магаданского областного отделения Федерации спортивного туризма России Андрей
Михайлович Панфилов;
«За достижения в сфере
здравоохранения»: главный
врач ГБУЗ «Магаданский областной
наркологический
диспансер» Владимир Анатольевич Елин;
«За достижения в сфере
градостроительства»: начальник участка по содержанию
и ремонту объектов благоустройства МБУ г. Магадана
«ГЭЛУД» Сергей Валентинович Бородко;
«За достижения в сфере
сельского хозяйства»: глава
КФХ «Тепличное» Александр
Семенович Кудрин;
«За достижения в сфере промышленности»: генеральный
директор АО «Городской молочный завод «Магаданский»
Елена Анатольевна Маркина;

«За достижения в сфере политики»: заместитель председателя Магаданской городской Думы, руководитель
МРО ВОО «Молодая Гвардия
Единой России» Антон Александрович Басанский.
В результате тайного голосования из всех кандидатов
Человеком года «За достижения в сфере литературы»
стал Рудольф Владимирович
Седов.
Книга Рудольфа Седова
«Хочу ходить по земле» является третьим изданием переработанной версии выходивших в 1978 году путеводителей «Отличное занятие ходить по земле» и в 1996-м –
«По окрестностям Магадана».
В нее включены пешие, лыжные, велосипедные, сплавные
и автомобильные маршруты.
Издание выпущено магаданским издательством «Охотник» по заказу комитета по
физической культуре, спорту
и туризму мэрии города Магадана, при поддержке СОК
«Снежный» и Магаданского
отделения Русского географического общества.
Принимая награду от мэра города, Рудольф Владимирович поблагодарил всех за
оказанную честь, поздравил
магаданцев с Днем рождения города, отметив, что областной центр и его окрестности хорошеют день ото
дня, наполняя путешественника новым вдохновением –
писать о малой родине и восхвалять ее красоты.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

Дорогие магаданцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем рождения города!
У каждого жителя свой Магадан и связанные с ним судьба и жизнь. Но, сохраняя прошлое, мы каждый новый день
идем в ногу со временем и даже опережаем его. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто не жалеет ни
сил, ни времени для процветания родного города, всем, кому близок и бесконечно дорог Магадан, всем, кто полон
оптимизма и с энтузиазмом смотрит в наше общее будущее.
Магадан и его жители никогда не были в стороне и переживали вместе со всеми и успехи, и трудности становления российской государственности. Именно вашим трудом создавался тот город, в котором мы живем сегодня.
И пусть история Магадана своими корнями уходит в недалекое прошлое, искренне верю: День рождения города
останется доброй традицией на долгие-долгие годы и будет одним из самых любимых праздников магаданцев.
От всей души желаю всем жителям столицы Колымы
счастья, процветания и благополучия!
Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан
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В топе новостей

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

MagadanMedia
Онкодиспансер Магадана получил современные аппараты в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Современное оборудование на
общую сумму более 5 млн рублей
позволило расширить спектр предоставляемой медпомощи. За последний год ГБУЗ «Магаданский
областной онкологический диспансер» получил в свое распоряжение в рамках регпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» три микроскопа для лабораторных исследований, портативный экспресс-анализатор газов
крови, электролитов, гематокрита
и другие. Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» онкодиспансер получил такие современные аппараты, как аргоно-плазменный коагулятор, ультразвуковой электрохирургический генератор и реанимационный анестезиологический монитор на общую
сумму более 5 млн рублей, сообщили MagadanMedia в пресс-службе министерства здравоохранения
и демографической политики Магаданской области.
При помощи этих приборов нового поколения травматичность
хирургического
вмешательства минимизирована, значительно снижен риск кровотечений при
операциях на внутренних органах,
быстрее идет процесс восстановления тканей. По словам заведующего отделением онкологии хирургического профиля Романа Шумеля,
тот же ультразвуковой электрохирургический скальпель необходим
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что, где, когда

для работы с пац и е н т ами, которые имеют кардиостимулятор.
Т а к о й
прибор
не подвергает
пациентов в ходе операции воздействию
электрического тока. Аргоноплазменный
коагулятор широко применяют в
абдоминальной, эндоскопической
и лапароскопической хирургии, а
также в гинекологии и урологии.
discover24.ru
В Магадане спасатели оказали помощь девушке, пытавшейся
прыгнуть в море.
В Магадане силами спасателей
была оказана помощь девушке, которая (Роскомнадзор).
Как сообщается, инцидент произошел вечером 11 июля в бухте Нагаева. Очевидцы сообщили в дежурную службу МЧС о девушке,
собиравшейся (Роскомнадзор).
На вызов тут же отправилась
спасатели, которые нашли в указанном месте на берегу совершенно мокрую молодую девушку. Также рядом с ней были два свидетеля ее поступка. Отмечается, что
девушка на вид не была в состоянии алкогольного опьянения, однако она была крайне подавлена,
также ее речь была бессвязной.
Девушке была оказана необходимая помощь при переохлаждении,
а также психологическая помощь.
Затем ее сопроводили к «Скорой
помощи» и направили домой.
MK.RU
На Колыме выделят 400 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам.
Накануне губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил
о планируемом повышении зарплат бюджетникам. С этого вопро-

са он начал вчерашнее совещание
с кабинетом министров региона,
сообщает пресс-служба колымского правительства.
«Мы ожидаем рост средней заработной платы по промышленности в регионе и планируем выделить дополнительные средства на
увеличение зарплат категориям
бюджетных работников, которые
не подпадают под указ президента», – сказал глава Колымы.
На эти цели запланировали направить около 400 миллионов рублей.
MagadanMedia
«Ночные волки» высадили в Магадане саженцы деревьев в рамках
акции «Русский лес».
Байкеры считают, что такая акция может стать долгожданным
общим делом, которое сейчас
остро необходимо стране и молодежи.
Байкеры мотоклуба «Ночные
волки» высадили в Магадане саженцы деревьев в рамках акции
«Русский лес». По мнению «Ночных волков», эта акция может
стать тем долгожданным общим
делом, которое сейчас остро необходимо стране и особенно молодежи, сообщили MagadanMedia в
пресс-службе мэрии Магадана.
Байкеры проделали путешествие длиной 12 тысяч км от Красногорска Московской области до
Магадана в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Первыми до столицы Колымы
добрались Виталий «Военный» и
Сергей «Гомельский», здесь завершился их мотопробег, который
стартовал 5 июня.
Свое путешествие байкеры посвятили 75-летию окончания Великой Отечественной войны и назвали его «Дорогами Победы во славу
тружеников тыла». Мотоциклисты
собирают информацию о военном
трудовом прошлом городов, мимо
которых они проезжали.
8 июля Агентство по туризму
Магаданской области организовало для именитых мотоциклистов
туристическую программу, которая завершилась в офисе Туристского информационного центра
(ТИЦ).

Цифры и факты
Более 12 тыс. км пути преодолели байкеры мотоклуба «Ночные волки» чтобы высадить саженцы в Магадане в рамках акции
«Русский лес».
30 лет назад вышел первый номер городского общественно-политического еженедельника «Вечерний Магадан». Официальный печатный орган Магадана, в котором публикуются нормативные акты городских органов власти. В настоящее время учредителем выступает управление культуры г. Магадана. Газета выходит тиражом свыше 900 экземпляров. Издание неоднократно отмечалось как одно
из лучших СМИ Дальнего Востока, лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая региональная газета России», награждено юбилейной медалью «Маршал Советского Союза Жуков» за работу по патриотическому воспитанию северян. С 2016 г., со сменой главного редактора, издание стало выходить в обновленном виде, изменился дизайн и наполнение, появились новые рубрики, заключено контент-партнерство с
«Российской газетой».
17 685 единых транспортных карт

продано в Магадане с февраля 2019 года.
Автоматизированную систему оплаты проезда ввело на своих автобусах ООО «Маршрут Авто» с 18 февраля 2019 года. Именно
тогда для пассажиров маршрутов № 1, 3, 19,
26, 26к, 28 начали осуществлять безналичный расчет.

100 лет со дня рождения Николая Шундика, советского писателя, одного из создателей чукотской литературы. С 1939 г. семь
лет работал учителем на Чукотке. В 1952 г.
выпустил первое крупное произведение –
повесть «На Севере Дальнем», за которую
получил первую премию на конкурсе Министерства просвещения РСФСР на лучшую
детскую книгу.
90 лет назад в первых числах июля в
бухту Нагаева прибыла геологическая партия Союззолота, которая образовала Колымское главное поисковое управление.
Подготовлено редакцией «ВМ»

объявление
Администрация ОГБУЗ «Магаданский
родильный дом» извещает о проведении
23 и 24 июля 2020 года горячей линии.
По телефону 63-24-79 или 62-75-87 вы можете сообщить об известных вам фактах
коррупционных проявлений в учреждении.
Звонки принимаются:
23.07.2020 г. с 10.00 до 12.00;
24.07.2020 г. с 14.00 до 16.00.

4 июля 1941 г. Газета «Советская Колыма» опублико- 6 июля 1941 г. 170 коммунистов и комсомольцев Юж- 21 июля 1941 г. Начались 24 июля 1941 г. Горняки прииска
вала письмо магаданца П. Л. Никологорского, про- ного горнопромышленного управления (п. Оротукан) занятия на общегород- «Скрытый», отвечая на призыв парсившего начальника Политуправления Дальстроя подали заявления в политотдел с просьбой направить ских курсах медицин- тии и правительства, выполнили
И. К. Сидорова отправить его вместе с женой на пе- их на фронт. Работники северного горнопромышлен- ских сестер.
план вскрыши торфов на 537 проценредний фронт. Просьба была удовлетворена.
ного управления внесли в фонд обороны 1 500 000 руб.
тов при производительности труда
154 процента.
1942 г. При клубе «Моряк» организована концертная агитбригада (руководитель В. А. Вуйцик). Сборы от ее выступлений неоднократно поступали в
Фонд обороны.
23 июля 1944 г. Газета «Советская Колыма» сообщает,
что на Колыме с неослабевающим подъемом проходит сбор средств на постройку самолетов «Общественница Дальстроя». Только в Магадане за короткое
время собрано более 120 000 рублей
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О запуске национальной
Работы
социальной инициативы продолжаются

Россияне смогут оказать влияние на положение субъектов страны в рейтинге качестве жизни в регионах. Идею запуска в 2020 году новой общенациональной инициативы в
социальной сфере поддержал
Президент России Владимир
Путин. Лидер страны поручил
Агентству стратегических инициатив (АСИ) учитывать мнение граждан при составлении
рейтинга.
«Сейчас необходимо внимательно посмотреть на реальные жизненные ситуации, проблемы, с которыми сталкиваются наши люди и прежде всего семьи с детьми, пожилые
люди, люди с ограниченными
возможностями здоровья. Прошу агентство отдельно учитывать мнение и молодых наших

граждан, чтобы они оценивали уровень образования и доступность жилья, удобство городской среды и общественных пространств, возможности для запуска бизнеса, творческих и технологических инициатив», – отметил глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ.
Идею запуска новой инициативы озвучила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Она сообщила, что в ближайших
планах агентства – описать и
систематизировать проблемы и
барьеры, с которыми сталкиваются люди, и под каждую ситуацию предложить набор системных решений, в таких сферах
как оказание первичной медицинской помощи, организация
долговременного ухода.

«Такой же подход мы использовали для улучшения условий ведения бизнеса в нашей
стране, когда шли от конкретной проблемы технологического предпринимателя при реализации его проекта, и вместе
с федеральными ведомствами,
с правительством уже предлагали системные решения, которые позволили нам серьезно
улучшить и государственные
услуги, и систему мер поддержки. По такому же принципу
хотели бы организовать работу
вместе с правительством, с регионами, с негосударственным
сектором в социальной сфере.
Это оказание услуг в здравоохранении, в образовании и, конечно, социальной помощи», –
пояснила Светлана Чупшева.
Владимир Путин отмечал, что
качественные социальные услуги должны стать доступными
для всех россиян независимо
от места проживания, что означает поиск подходов уместных и реалистичных, исходя
из условий каждого отдельного региона. Одновременно лидер страны поручил наладить
межрегиональный обмен лучшими практиками и стимулировать регионы к скорейшему
выполнению программы социальных преобразований.

На автомобильных дорогах области работает 86 единиц дорожной техники. На автомобильной дороге Палатка – Кулу – Нексикан затруднение движения на км
242, км 320 – 387.
Паромная переправа через реку Яна открыта для
всех автомобилей. С графиком ее работы можно ознакомиться на сайте министерства дорожного хозяйства
и транспорта Магаданской области.
Сводное расписание движения автобусов по межмуниципальным маршрутам Магаданской области можно скачать в разделе «Транспортное обслуживание»
сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области. Более подробную информацию
о состоянии проезда по автомобильным дорогам Ма-

гаданской области можно узнать по телефону 8 (413-2)
63-90-96. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные условия, быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим во время движения.

Точка роста

Губернатор Магаданской
области Сергей Носов провел совещание по реализации нацпроектов и планов
социально-экономического
развития с главами трех городских округов. О ходе работ в Тенькинском городском округе в режиме видеоконференции доложил глава
округа Денис Ревутский.
В рамках реализации нацпроекта «Культура» в районном центре продолжают капитальный ремонт здания

Центра досуга и народного
творчества.
В будущей модельной библиотеке завершены основные ремонтные работы. В
ближайшее время из Москвы
будет доставлено освещение
и входные двери. На поставку оборудования для библиотеки заключены контракты, закуплено оборудование. В помещении учреждения предусмотрены два зала
и антикафе.
По национальному проек-

ту «Жилье и городская среда» ведут работы на придомовых территориях. Кроме
того, ведется благоустройство сквера Победы. В настоящий момент на объекте установлены заборы, заменен
бордюр, подстрижены газоны. Планируется обустройство пешеходных дорожек,
установка освещения. В честь
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне в парке установят шестиметровый
памятный знак «Орден Отечественной войны».
В рамках реализации национального проекта «Образование» в школе поселка УстьОмчуг ведется создание Центра образования цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста». Помещения
отремонтированы,
ведется
подготовка к установке оборудования.
«Наш округ единственный,
кто с опережением закончил
подготовку к созданию «Точки роста». Наши социаль-

ные партнеры помогли оборудовать конференцзал. Кроме того, мы разработали проект детского автогородка для
изучения правил дорожного движения. На бетонирование площадки мы изыскали в муниципальном бюджете 800 тысяч рублей, при поддержке соцпартнеров будут
закуплены электро- и веломашины. Но для организации такой площадки просим выделить дополнительно порядка
1,6 млн рублей», – обратился к
губернатору Денис Ревутский.
На организацию детской
площадки по изучению ПДД
глава региона поручил изыскать средства из областного
бюджета.
По программе «Развитие
физической культуры и спорта в Магаданской области»
завершена установка площадки с травмобезопасным
покрытием для сдачи нормативов ГТО. Рядом оборудованы скейтпарк и волейбольная площадка. Сергей Носов

поручил благоустроить территорию вокруг спортивных
сооружений.
По итогам совещания губернатор отметил, что предстоит провести большую работу за достаточно короткий
срок, все объекты глава региона взял под личный контроль.
«Если Тенька сделает все,
что запланировано, – это
будет хороший рывок. Правильный подход комплексной подготовки проектирования и благоустройства. Мы
будем помогать. Реализацию
планов и ход работ проверим
в конце августа», – резюмировал Сергей Носов.
Губернатор Магаданской
области в ближайшее время
проведет совещания с главами всех округов для оценки реализации намеченных
проектов на этот год. Ранее
по поручению главы территории были разработаны
планы социально-экономического развития муниципальных образований.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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Вместе мы – сила!

Президиум Совета законодателей РФ определил основные направления работы
по совершенствованию правового пространства России
в соответствии с Конституцией. Заседание состоялось
в онлайн-формате.
«С 4 июля мы живем по
нормам обновленной Конституции. Россия вступила, без малейшего преувеличения, в новый этап своей истории», – сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор
отметила впечатляющий результат итогов голосования
за поправки в главный закон страны, поблагодарила
регионы за высокий организационный уровень голосования.
Валентина
Матвиенко
обратилась к российским
сенаторам, депутатам Государственной Думы и региональных парламентов с призывом работать единой командой. В Совете Федерации
уже создана «дорожная карта», определена ответственность профильных комите-

5
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тов. В числе приоритетных
направлений работы в субъектах страны – приведение
уставов в соответствие новым конституционным положениям, определение полномочий
муниципальной
власти.
– Нам вместе предстоит
продумать распределение
полномочий между органами власти Российской Федерации и органами власти субъектов Федерации по
предметам совместного ведения, – сказала Валентина Матвиенко. – Четко разграничить и закрепить их в
сфере здравоохранения, оказания качественной и доступной медицинской помощи, защиты семейных
ценностей, молодежной политики.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
среди наиболее серьезных направлений работы назвал повышение качества управления, развитие взаимодействия с Правительством России. «Мы должны вместе отвечать за конечный результат

по реализации принимаемых
решений. Необходимо выработать четкий алгоритм взаимодействия», – заявил спикер нижней палаты российского парламента.
Напомним, накануне на
заседании комитета Магаданской областной Думы по
экономическому развитию,
бюджету и налогам председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов
обратился к коллегам-депутатам с предложением направить свои предложения
по совершенствованию правового поля страны в соответствии с новой редакцией Конституции. Обсуждения
начались во всех фракциях
политических партий, представленных в региональном
заксобрании.
В Магаданской областной
Думе уже определен блок
нормативных правовых актов, требующих корректировки, и ряд предложений
для федеральных законодателей. Как отметил Сергей
Абрамов, поправки в законы
необходимо принимать оперативно, но при этом тщательно прорабатывать каждую из них. «Эту работу начал действующий созыв Магаданской областной Думы,
но предстоит продолжить
тем, кто войдет в депутатский корпус по итогам сентябрьских выборов. Важно,
чтобы был сформирован грамотный и опытный созыв,
понимающий запросы общества и готовый сразу включиться в работу по совершенствованию законодательства», – сказал спикер областной Думы.

За особые
заслуги

В Магадане состоялась
конференция регионального отделения партии
«Единая Россия». Участие в
ней приняли члены партийной фракции в Магаданской
областной Думе: руководитель Эдуард Козлов, а также руководитель региональной общественной приемной «Единой России», спикер парламента Сергей Абрамов, первый заместитель
председателя облдумы Андрей Зыков.
За особые заслуги в повышении авторитета партии
благодарственным письмом
за подписью секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турачака отмечен колымский
парламентарий
Эдуард Козлов. Награду ему

вручил руководитель Дальневосточного
межрегио
нального координационного совета партии, депутат Государственной Думы Виктор
Пинский.
Делегаты конференции утвердили списки кандидатов
на выборы в Магаданскую
областную Думу, которые
пройдут 13 сентября. По партийным спискам и по всем
одномандатным
округам
выдвинуто 59 кандидатов.
Кроме того, на конференции
утвержден проект предвыборной программы, с которой региональное отделение
пойдет на предстоящие выборы областного парламента. Программу намерены доработать в диалоге с колымчанами.

Дорогие магаданцы!
Поздравляю вас с Днем любимого города!
Наш Магадан уникален, ломает стереотипы и не приемлет обыденности. Рожденный фантазией энтузиастов, сразу же высоко поднял планку внутренней культуры и кардинально изменил судьбу золотой Колымы. Стоит ли этому удивляться, когда выпускник
Академии художеств Николай Корнеев, променяв уют Ленинграда и блестящие перспективы работать в Великом Новгороде, мчится на край света, чтобы стать первым архитектором будущего города. Его вовсе не смущает роль завхоза Первой геологической экспедиции Геолкома, ведь рядом молодые, энергичные Юрий Билибин, Валентин Цареградский, Сергей Раковский… Именно он, первый комсомолец нашего города, 7 ноября 1929 года водрузит красный флаг над Восточно-Эвенской культбазой. С его легкой руки
первую улицу колымской столицы назовут Октябрьской. Вдохновенно и страстно Коля Корнеев будет строить новый город на Охотоморском берегу.
А первым строителем, который удостоится высокого звания Героя Социалистического Труда и получит золотую медаль «Серп и
Молот», орден Ленина, станет Михаил Виноградов. Тоже питерец, герой Гражданской войны, слесарь-монтажник Северной судостроительной верфи, а затем легендарный бригадир «Магадангорстроя». Неважно, что в Нагаевскую бухту его доставят этапом –
четверть века Михаил Ильич будет возводить областной центр. Золотыми руками мастера построены театр и корпуса областной больницы, кинотеатр «Горняк»,
типография, гостиница «Магадан» и школы № 2, 7…
Наш город обретет статус третьей столицы страны тоже не случайно. Магаданцы – самая читающая публика с высоким образовательным цензом. Дерзкие
ученые-практики, яркие таланты, активная, не знающая преград комсомолия… Что с того, что умещается Магадан на крохотном перешейке полуострова Старицкого с материком? Это центр академической науки на Крайнем Северо-Востоке, точка притяжения всего нового, неординарного.
Древние говорили: «Чудаки украшают мир!». Не украшают – создают пространство неиссякаемого творчества, вдохновения, открытий вселенского размаха.
Будем достойны наследия Николая Шило, Владилена Леонтьева, Альберта Мифтахутдинова, Цезаря Крона, Владимира Шмелева, Нины и Виктора Кошелевых,
Петра Попова... Продолжим славные традиции колымской столицы, чтобы наш город оставался территорией научных поисков, производственных достижений, высокой культуры и безграничной любви. Городом мечты и больших возможностей. Уютным и комфортным для каждого домом. Продолжим «каждый
день творить из будней легенды».
Счастья вам, земляки!
Председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов
Пресс-служба Магаданской областной Думы
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Город сильных людей, город честного слова…
Интервью с мэром города Магадана Юрием Гришаном

14 июля Магадан отметил
свой очередной День рождения. В далеком 1939 году рабочий поселок Нагаево с населением около 27 тысяч человек получил статус города: Магадан (Ольского района Хабаровского края).
Тогда большая часть городского населения состояла из
заключенных исправительно–трудового лагеря – Севвостлага, ссыльных и вольнонаемных дальстроевцев, прибывших на Колыму как договорники или мобилизованных по партийной и комсомольской мобилизации, а
также выпускников высших
и средних профессиональных
учебных заведений страны.
Стоит отметить, что уже на
тот момент в городе располагались десятки административных, промышленных,
социально–культурных учреждений, действующих как
подразделения
государственной структуры – Главного управления строительства Дальнего Севера (ГУСДС) –
Дальстроя НКВД СССР.
С момента присвоения поселку статуса города власти
приступили к широкой застройке жилых кварталов,
административных и социальных учреждений, в частности, заложили комплекс
больничного городка, проектирование которого осуществили архитекторы Н. Н. Юргенсон и З. С. Бордюкова.
Шли годы, менялись эпохи, взгляды и методы правления… Менялся и сам Магадан. Из небольшого поселения Магадан превратился
в крупный административный, финансовый, научный и
культурный центр, который
с каждым годом становится
все комфортнее и привлекательнее для проживания горожан. Безусловно, властями
города и региона проводится огромный комплекс работ в данном направлении –
строятся новые жилые дома
и социально значимые объекты, ведется благоустройство улиц, площадей, пар-

ков, ремонтируются дороги,
появляются новые спортивные площадки, зоны отдыха
и многое другое.
Как город рос и развивался,
чем живет сегодня, что портит его облик и что не удалось
реализовать, в предпраздничном интервью «ВМ» рассказал
глава муниципального образования «Город Магадан»
Юрий Гришан.
Вопрос – ответ
– Юрий Федорович, что
значит для вас Магадан?
– Магадан – это действительно моя Родина. Здесь я
родился, вырос, приобрел семью и друзей, воспитал своих детей, здесь прошла вся
моя молодость, моя жизнь…
Я родился в Магадане в 1957
году. После окончания Омского политехнического института я мог остаться в Сибири
(по распределению), но меня
тянуло в Магадан, на Родину.
Я предпринимал множество попыток вернуться, в том
числе писал письма в министерство цветной металлургии СССР с просьбой перераспределить меня в родной город и когда получил положительный ответ, был очень
счастлив. По сей день я испытываю чувство удовлетворенности, что тогда я не изменил
моему родному городу.
Я действительно люблю
этот город и горжусь тем,
что мне посчастливилось родиться и жить именно здесь.
Я думаю, что меня по праву можно считать коренным
магаданцем.
– Вы в Магадане прожили всю жизнь, расскажите,
каким он был, как менялся
с годами. Что наиболее ярко запомнилось из того времени?
– Город с того времени поменялся кардинально. В конце 50-х Магадан только начал приобретать черты города. Тротуаров не было, вместо них город был выстелен
досками. От сырости они разбухали и деформировались, в
результате по ним было тя-

жело и опасно ходить, порой не знаешь, проломится
ли под тобой очередная доска или нет. Зимой деревянные тротуары замерзали и
становились жутко скользкими, подсыпка в зимнее время
практически не велась.
Если говорить о проезжей
части, то тогда ее не асфальтировали. Дороги были естественными, а раз естественными, значит очень пыльными. Магадан постоянно был в
пыли, невозможно было ходить по городу, пыль проникала даже через закрытые окна в квартире. В связи с этим
на дорогах города постоянно работали поливомоечные
машины.
В городе было очень мало машин. В доме, где я жил
(Марчеканское шоссе, 33в),
у жильцов целого дома было всего два транспортных
средства – запорожец и мотоцикл с коляской. Посмотрите сейчас – каждый двор
заполнен личным автотранспортом. Практически у каждой семьи есть машина, а
порой и не одна.
Магаданцы очень много
ходили пешком, ведь и общественного транспорта в городе практически не было. Стоит сказать, что многие магаданцы, уже имея свои личные авто, все равно предпочитают пеший путь. Я хорошо помню, как родители, которые были строителями, ходили по различным объектам областного центра, а меня брали с собой, зимой –
посадив в санки, летом – за
руку, и все пешком.
Большая часть города состояла из бараков. Получить «хрущевку» – для людей это действительно было событием.
А дворы? Какие все это время были дворы? Светового
освещения в них не было, железные качельки и «убийственные» горки, да и вообще
о каком-либо благоустройстве в те годы особо и не думали. Современные малые архитектурные формы, уютные
лавочки, урны стали появляться последние десять лет.
В этот же период во все дворовые территории было проведено освещение.
Если говорить о самом населении, то здесь все неоднозначно. Если в 1957 году
в городе было 60 000 – 70
000 человек, то спустя пару
десятилетий уже 130 000 –
140 000 человек. На сегодняшний день эти цифры подходит к 100 000 человек.
Север и Магадан в частности стали терять людей в
90-е годы. Люди стали мас-

сово уезжать в ЦРС. Но отток коснулся не только нашего города, многих субъектов, особенно Дальнего Востока. Тогда новая экономическая политика Егора Гайдара
провозгласила Дальний Восток неконкурентоспособным,
поползли слухи об отмене северных надбавок. Это было
тяжелое время, но мы выкарабкались, Магадан удержался на плаву. А где сейчас сам
Гайдар и его предсказания о
будущем Севера?..
Да, стоит признать, люди и
сегодня покидают Магадан,
но и приезжают сюда – из
колымских поселков, из других городов страны, и так
было всегда.
Стоит сказать, что планы советской власти, которые были связаны с развитием Дальнего Востока, во многом схожи с планами нашего правительства. Они четко
понимают, что нельзя развивать только Москву и регионы до Урала… Дальний Восток богат (минерально-сырьевыми ресурсами, биологическими ресурсами и т. д.) и
его богатство неоценимо.
Ситуация по населению –
сейчас в городе много временно приезжих, будем их
так называть. Люди из других регионов к нам приезжают подзаработать, и это касается не только золотодобывающих предприятий (артелей), но и сфер ремонтов (дорог, домов и т. д.), также весомая их доля и в области торговли. Помню, еще в 80-е временно приезжих было в регионе мало. Наши магаданцы сами занимали эти рабо-

янно проживал в Магадане. Я
шел по городу и практически
всех знал. Сейчас, гуляя, встречаю много незнакомых людей,
приезжих и это тоже неплохо. Но люди должны соблюдать общепринятые правила,
бережно относиться к тому,
что их окружает в самом городе. Временщикам, как правило, все равно, в том числе и
на элементы городской среды,
ведь ему не жить здесь в будущем, он здесь так… временно.
– Чем сегодня живет город? Чем, по вашему мнению, он отличается от других городов?
– Город становится с годами лучше – это бесспорно.
С родным краем связывают
свое будущее тысячи колымчан, и для того чтобы их наде
жды стали реальностью, нам
с региональным правительством необходимо приложить
серьезные усилия по организации комфортной среды. Наша первоочередная задача –
сделать Магадан безопасным
и привлекательным для проживания каждого из нас.
Как вы знаете, Магадану
предстоит некий ребрендинг.
В конце июня в региональном
правительстве на градостроительном совете презентовали мастер-план – Стратегию
пространственного развития
Магадана до 2030 года. Сам
проект разработала компания
ООО «КБ Стрелка» с участием международной команды.
Как говорили представители
компании, сам проект действительно получился амбициозным. В нем заявлена особая
миссия Магадана в XXI веке:
Магадан – столица Дальнево-

чие места, большими семьями жили и работали в самых
отдаленных поселках и были
счастливы, потому что они
были вместе со своими близкими. Вот она настоящая семья, а не как сейчас – папы
по полгода дома не бывает…
Это плохо, на мой взгляд.
Да и сам город состоял на
99,9% из тех людей, кто посто-

сточной Арктики с обеспечением ее эффективного освоения и национальной безопасности на северо-восточном
фланге России.
На мой взгляд, такие изменения Магадану только на
пользу, даже если рассматривать с точки зрения географии, – да, Магадан – Дальний Восток, но нужно пом-
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нить, что Дальний Восток –
он разный. В регионах на
Дальнем Востоке (Приморье, Хабаровский край) климатические условия позволяют выращивать виноград,
груши, яблоки, арбузы, дыни,
черешню и другое. В нашем
крае суровые климатические
условия нам этого не позволяют делать. Мы хоть и на
Дальнем Востоке, но мы всетаки больше Арктика.
Я думаю, что ни в одном городе в сто тысяч населения нет
таких серьезных проблем, связанных с подготовкой города
к зиме, как у нас. Меня часто
критикуют за скошенную траву, покосившуюся лавочку и
подобное – да, это важно, но,
признаюсь, для меня как для
мэра значительнее стоит вопрос, чтобы очередной отопительный период прошел без
сбоев, чтобы зимой у людей в
квартирах было отопление, в
кранах была вода, не было проблем с электричеством.
Сейчас мы находимся в активной фазе благоустроительных работ, работа коммунальной инфраструктуры
в Магадане весьма отличается от других городов, опять
же в связи с суровыми климатическими
условиями.
Помните ту шутку: «9 месяцев зима, все остальное лето…»? Так вот, это про Магадан. Каждый раз наступление зимнего периода для наших коммунальщиков – это
непростое испытание.
Город, повторюсь, с годами
становится лучше, конечно,
много поступает критики от
магаданцев, но нужно понимать, что в одночасье сделать
все и сразу физически невозможно. Мы работаем, мы
стараемся, пускай медленно
порой, но зато качественно.
Говоря о том, чем мы лучше… Есть повод для гордости. Наш парк «Маяк» попал
в общий альбом реализованных проектов по городской
среде по стране. Президенту этот альбом был представлен, и «Маяк» в нем числился на первом месте. Можно
по праву считать «Маяк» визитной карточкой нашего города.
Продолжая делиться хорошими новостями, как вам известно – Магадан в 2006 году вступил в Ассоциацию
мэров зимних городов мира.
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Ассоциация мэров зимних
городов существует с 1981 года и призвана решать вопросы, связанные с деятельностью зимних городов. В нее
входит около 100 северных
городов, среди участников
организации города Японии,
Китая, США, Канады, Республики Корея, Финляндии, Эстонии, Монголии. От российской стороны в нее входят
Норильск, Магадан и Новосибирск. На следующий год
слет ассоциации мэров зимних городов пройдет впервые в Магадане.
– Что, по вашему мнению,
сегодня портит облик нашего города?
– Безобразное состояние
фасадов домов. Обшарпанные фасады – получается, что это и есть лицо города. Очень больно смотреть на
них, особенно на центральных улицах, в исторической
части города.
В городе около 1 100 многоквартирных жилых домов, это я
не считаю социальные и образовательные объекты. Вы посмотрите, в каком они состоянии… Да, был создан для многоквартирных домов Фонд капитального ремонта, и тогда
людям сказали, что этот фонд
во благо, это есть краткосрочный план до 2044 года. Вы,
главное, ежемесячно платите,
и когда-нибудь очередь дойдет до ремонта вашего дома,
к примеру, к концу 2029 года.
Но это же неправильно, а если
этот дом уже сегодня «кричит и плачет» о ремонте, и с
каждым годом его состояние
становится только хуже… Что
тогда делать? За собственный
счет собственники сами должны этот фасад ремонтировать?
Но это нереально, ведь ремонт
фасада 2-подъездного дома будет стоить примерно 5 – 6 млн
рублей. Если разбросать на 30
квартир, то это по 200 тыс. на
каждого жильца. Не все вовремя коммуналку платят, о чем
можно говорить…
У нас есть некоторые дома,
которые по 50 лет не виде-

ли никакого ремонта – проспект Карла Маркса, 37, 39,
41, 43 и т. д – это центр, это
лицо города. Также вся улица Пушкина, Дзержинского,
Портовая, проспект Ленина.
Если некоторое время за домом не ухаживать, то он разрушается и превращается в
развалюху. вот вам живой
пример – Ленина, 16.
Раньше, до появления Фонда капитального ремонта,
мэрия имела возможность
через свои собственные программы вкладывать деньги
в создание нормального респектабельного облика города. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет.
– Есть ли то, что по сей
день не удалось реализовать
в городе и пока данная идея
находится на стадии мечты?
– Проект «Солнечный Магадан». Проект прошел все экспертизы, произведены расчеты, он много раз был представлен на различных площадках, в том числе и на Восточном экономическом форуме. Различные инвесторы
не раз проявляли к нему интерес, но пока серьезных продвижений нет.
Проект достаточно интересный, я помню, в 2018 году мы с губернатором выезжали на горнолыжку, и там я
впервые рассказал о проекте
Сергею Константиновичу –
ему тогда он понравился, и
по сей день он его не снимает с повестки дня.
– Юрий Федорович, вы –
коренной магаданец, а значит, есть любимые и дорогие сердцу места в городе,
те, куда вас тянет, где легко и спокойно, скверы, дворы, улицы…
– Верно, есть такие места…
Я очень люблю наш городской парк. Поэтому столько
внимания и уделяю ему. Это
такой «зеленый островок»,
занимающий около восьми
гектаров в центре Магадана, имеющий полувековую
историю и ставший наилюбимейшим местом отдыха
для многих горожан. С годами парк становится все краше и интереснее. Мы хотим,
сохраняя его исторический
образ, внести новые и интересные предложения. К слову, ему на прошлой неделе
исполнилось 85 лет.
Я очень люблю смотровую
площадку в Нагаево, мы ее
прекрасно обустроили – качели, парковка, кафе. И, конечно же, сама бухта, я ранее
рассказывал, что пейзаж той
бухты (когда я был юным)
представлял собой сотни

справка «ВМ»
В ноябре 2015 года Юрий Федорович Гришан вступил в должность мэра города Магадана. Он стал первым градоначальником, избранным не на прямых всенародных выборах, а по итогам конкурсного отбора. Напомним, кандидатуры на пост мэра одобрила конкурсная комиссия, затем мэра избрали депутаты городской
думы

привязанных на цепи деревянных лодок. Помню, как
праздник «Белые ночи» мы
встречали исключительно на
берегу. Закат был прекрасен,
и сотни костров на берегу дополняли красочную картину.
Я люблю гулять по проспекту Ленина. Мне нравится, что на отдельных частях
проспекта сохранены плитышестигранники. «Шестигранный» Магадан – это город
моего детства.
На самом деле дорогих
сердцу мест в городе много,
каждый уголок Магадана посвоему красив и хранит в себе особые воспоминания.
– Правда ли говорят, что
магаданцы – народ особенный? Если да, то почему, чем они отличаются от
других?
– Чем отличаются… Мне
вспомнились слова из песни
(автор Юрий Казетов):
«Магадан –
это
город
северных дней,
Город ветра морского,
Город сильных людей,
Город честного слова…».
Магаданцы – народ суровый, крепок духом, широк душой и горяч сердцем. Он привык лицом к лицу противостоять природным явлениям
(морозам колючим, сильным
ветрам), и пусть говорят, что
много людей покидают Мага-

ных есть в каждом городе. Поэтому верить их мнению не
стоит, верьте только своим
глазам и своему разуму.
– Вы планируете уехать
из Магадана?
– Нет… А зачем? Что я буду там делать? У меня здесь
моя семья, мои друзья, моя
работа и мои увлечения (катание на лыжах, походы на
природу). Насколько смогу,
я буду выезжать путешествовать, навещать своих родных,
но переезжать на постоянное
место жительства – нет.
– В канун празднования
Дня города расскажите, какие мероприятия подготовлены, чем порадуете горожан?
– В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в этом
году все запланированные
мероприятия будут проходить не в привычном формате (без массовых гуляний и
многочисленных концертных
программ). Но, как говорится,
сам День рождения никто не
отменял, программа минимум будет выполнена.
У людей запросы на проведение мероприятий есть, и
мы их понимаем, но не стоит забывать и про ограничительные меры. Нужно помнить, что это все временно,
а главное, во благо здоровья
самих же горожан.

дан, я знаю многих, кто после
отъезда вновь вернулся сюда
на свою малую родину.
– По вашему мнению,
есть ли будущее у Магадана и какое оно?
– Вопрос некорректный…
Если, по-вашему, у города
нет будущего, то для кого
сделала компания ООО «КБ
Стрелка» свой мастер-план –
Стратегию
пространственного развития Магадана до
2030 года? Для кого ведется
строительство ФОК «Президентский», для кого строится новое жилье, школы и детские сады, родильный дом и
много других объектов?
Да, у нас есть группа подстрекателей, особенно в социальных сетях, которые создают негативную атмосферу,
что, мол, все плохо, город умирает и надо всем срочно уезжать. Но стоить помнить, что
подобные группы недоволь-

А самим магаданцам в канун Дня рождения нашего любимого города я хотел
бы пожелать в первую очередь крепкого здоровья, благополучия в семьях и больше позитивных моментов в
жизни. Спасибо, что всегда
рядом, спасибо вам за вашу
поддержку, спасибо вам за
вашу критику, ведь критика,
если она обоснована, вызывает уважение. Только просьба: при критике постарайтесь
обходиться без оскорблений,
не стоит унижать других и в
первую очередь себя.
Мы же, в свою очередь, делаем все, чтобы город был
красивым,
комфортным,
безопасным, чтобы люди любили свой город и не хотели
отсюда уезжать.

Наталья

Мифтахутдинова
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«За любовь и верность»

14 июля в зеркальном зале
МЦК состоялся ставший уже
традиционным торжественный прием мэра. В зале собрались люди, благодаря которым Магадан продолжает развиваться: строители и художники, учителя и работники
культуры, предприниматели и
общественные деятели.
Мэр Юрий Гришан приветствовал собравшихся:
– Сегодня хотелось бы подчеркнуть, что для всех нас Магадан – это не просто место
жительства. У каждого человека есть своя малая, до боли знакомая родина. Наш Магадан имеет свой особый облик – все мы здесь живем и

работаем, учимся и отдыхаем,
здесь появляются на свет наши дети и внуки… Я поздравляю с праздником всех тех,
кто живет сегодня здесь, и тех,
кто переехал в теплые края.
Желаю всем нам хранить тот
дух дружбы, единства, мужества, который воспитывает
Север, и любовь к малой родине, которая прорастает в каждом из нас. В последние годы
мы стали больше ценить наш
город, сильнее им гордиться,
нам стало жить в нем немного комфортнее. За это мы благодарим наши трудолюбивые
коммунальные службы, наших предпринимателей, всегда идущих на помощь, наших

уважаемых ветеранов, чьим
трудом создавался Магадан. В
эти праздничные дни от всей
души желаю Магадану благополучия и процветания, а его
жителям и гостям – здоровья,
мира и добра, уверенности в
будущем и исполнения самых
смелых творческих замыслов!
На празднике присутствовал почетный гость, экс-мэр
города Магадана Сергей Васильевич Абрамов. Который
также поздравил присутствующих с Днем города и отметил его красоту, подчеркнув, что во многом это заслуга жителей Магадана.
В рамках приема мэра состоялась торжественная церемония награждения медалями за «Любовь и верность».
С 8 июля 2008 года отмечается Всероссийский праздник –
День семьи, любви и верности.
За сохранение семейных традиций, основанных на взаимной любви и верности, воспитание детей достойными гражданами России медалью «За
любовь и верность», грамотой
организационного
комитета по проведению Дня семьи,
любви и верности в Российской Федерации, а также па-

«Меценат года»

На торжественном приеме, посвященном 81-му дню рождения столицы Колымы, мэр Юрий Гришан вручил победителям конкурса «Меценат
года города Магадана» дипломы и памятные знаки, а также знак общественного признания «Золото Магадана».
Ежегодный конкурс «Меценат года города Магадана» проводится в целях развития благотворительной деятельности. Участие в конкурсе в этом
году приняли два десятка юридических и физических лиц, оказавших в
2019 году благотворительную помощь,
направленную на решение социально-экономических проблем Магадана,
улучшение социальной инфраструктуры: благоустройство дворовых территорий, поддержку национальной культуры, строительство спортивных объектов, развитие образовательных организаций, а также поддержку инвалидов. Общая сумма поддержки городских мероприятий в 2019 году составила практически 24 млн рублей.
В номинации «Социально ответственный бизнес» победителем стало ООО
«Кинросс Дальний Восток». Финансовая
помощь направлена на организацию и
проведение Первого Магаданского полумарафона летом 2019 года.
В номинации «Поддержка социально значимых проектов»: ООО «Магаданрыба», Магаданский филиал АО
«Полиметалл УК» и АО «Полюс Магадан». Фирмами оказано содействие в
поддержке юбилейных мероприятий

города в 2019 году и на возведение мемориала памяти «Героям Алсиба».
В номинации «Социальное партнерство» победителями стали: компания
«Vilkon N.A.Inc», ООО «Колыманефтепродукт», «Славянский продукт», «Рыбная
компания», которые также оказали существенную поддержку к юбилею города, образовательным учреждениям,
спортивным мероприятиям.
В номинации «Содействие развитию
физической культуры и спорта»»: ООО
«Сервис карьерных машин» и СевероВосточное отделение № 8645 ПАО «Сбербанк».
Победителями в номинации «Поддержка образовательных учреждений» стали депутаты городской Думы
Антон Басанский и Виктор Баринов,
которые регулярно помогают школам
и участвуют в социальных проектах.
При определении победителей учитывались социальная значимость оказанной благотворительной помощи,
системность благотворительной поддержки, социальный эффект, полученный от оказанной помощи.
Знак общественного признания «Золото Магадана» из рук мэра города Юрия
Гришана получил генеральный директор ООО «Сусуманзолото» Александр Чугунов. Предприятие долгие годы занимает активную гражданскую позицию, осуществляет систематическую благотворительную помощь. Перечисленные средства в 2019 году были направлены на мероприятия к юбилею Магадана, а также
на ремонт одной из магаданских школ.

мятным подарком награждены семья Бабаджановых, которые состоят в браке 32 года
и семья Коньковых – в браке
34 года.
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 2020 год
был признан в Российской Федерации Годом памяти и славы. В рамках мероприятий,
проводимых к этому значимому событию, в 2019 году мэрией города Магадана был организован открытый конкурс на
лучший эскизный проект мемориала, посвященного подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ (гражданского воздушного флота) воздушной трассы Аляска – Сибирь
(Алсиб). В конкурсе приняли
участие 6 проектов художников из Магадана, Санкт-Петербурга и Минска. Победителем
стал проект художников Андрея Ковальчука и Константина
Кузьминых. 9 мая 2020 года на
площадке у авиационного завода, расположенного на 13-м
км колымской трассы, состоялось торжественное открытие памятника героям-летчи-
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кам Алсиба, реализованного по
данному проекту. Сегодня награда нашла своих героев и дипломом победителя открытого
конкурса на лучший эскизный
проект мемориала были награждены Константин Борисович
Кузьминых и Андрей Николаевич Ковальчук.
Активное участие в строительстве мемориала «Героям
Алсиба» оказали социальные
партнеры. Одним из них стало
открытое акционерное общество «Сусуманзолото». За оказанную финансовую поддержку международного проекта по созданию в городе Магадане мемориала «Героям Алсиба» и в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне благодарность губернатора Магаданской области и мэра города Магадана вручена Владимиру Кирилловичу Христову,
председателю совета директоров ОАО «Сусуманзолото».
В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы,
в муниципальной Галерее боевой Славы 22 июня 2020 года состоялось открытие экспозиции «Памяти павших будем достойны».

Благоустройство
у памятника

Специалисты
предприятия
«ГЭЛУД»
занимаются
благоустройством территории памятника «Героям Алсиба». Здесь планируется обновить асфальтное покрытие проезжей части, тротуарные дорожки и бордюры. Часть работ уже
выполнена.
– Мы начали здесь работать около
недели назад. Сейчас уже завершаем подготовку. Осталось установить
немного бордюрного камня и приступим к асфальтированию. Планируется работа в два этапа. В этом
году основной – вокруг памятника, тротуары и проезжая часть, его
мы закончим ориентировочно через

1,5 недели. В следующем году в плане нижний участок дороги и тротуар к федеральной трассе, – рассказал прораб ГЭЛУДа Константин Прибытков.
Напомним, монумент героям Алсиба изображает советского и американского летчиков приветствующих друг друга на фоне крыла самолета. Его высота более 3 метров.
Установлен на 13-м км трассы «Колыма», на повороте к зданию старого аэродрома. Мемориал встречает гостей, едущих в Магадан, как напоминание о героическом эпизоде
времен Великой Отечественной войны.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Выигрывает по качеству Памятник восстановлен
Выезд губернатора по строительным объектам

Губернатор
Магаданской
области Сергей Носов проинспектировал
строительные
площадки в городе. Спортивный комплекс «Президентский», «Кванториум», онкодиспансер, старый пирс и новый
жилой комплекс в микрорайоне Нагаево, бассейн на улице Октябрьской, детский сад
в Третьем микрорайоне. На
всех объектах глава региона отметил хорошие темпы

и качество. Подрядчики укладываются в сроки. Сергей Носов напомнил, что для строительных работ в столице Колымы осталось всего 3,5 месяца. Кроме того, губернатор
оценил ход ремонтных работ
в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Строительство нового покрытия ведется за счет федерального бюджета благодаря особому президентскому вни-

манию. А строители, в свою
очередь, обещают справиться с задачей раньше сроков
и привести в порядок участки дорожного полотна на Колымском шоссе (от кольцевой развязки 31-го квартала до проспекта Ленина) и от
улицы Гагарина до проспекта
Карла Маркса по улице Парковой. На ремонт двух городских объектов предусмотрено
более 120 миллионов рублей.
Сергей Носов, губернатор Магаданской области:
«Я не знаю, как магаданцам,
мне лично нравится. Мне нравится то, что бордюры гранитные, дорожки пешеходные будут получаться не хуже, чем где-либо. Автомобилисты должны оценить качество асфальтирования. В городе асфальт делают неплохой.
Есть замечания к федеральной
трассе, а здесь никаких. Все,
что делается в городе, выигрывает по качеству».

Конференция партийцев

«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в областную Думу

По партийным спискам
и по всем одномандатным
округам 59 человек. Среди
них много новых лиц: врачи,
работники культуры, представители творческих профессий, бизнеса. По итогам
тайного голосования большинством голосов утвержден каждый из претендентов. Возглавил список кандидатов секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Сергей Носов, губернатор Магаданской области:
«Мы идем командой: и городские депутаты, и кандидаты
в областную Думу идут командой. Мы понимаем: только так
можно добиться результатов.
Только так можно выполнить
поручения президента нашей
страны и нашей партии».

В Магаданской области реализуют десять национальных проектов. В этом году в
регионе планируют развить
санитарную авиацию, создать современные общественные пространства в населенных пунктах Колымы, построить мусороперерабатывающий завод, отремонтировать объекты культуры и дороги, возвести новое жилье.
Сергей Носов: «Посмотрите, какие изменения происходят фактически каждый год.
И мы сегодня видим, знаем,
что темпы только набираются. Мы в прошлом году впервые,
наверное, за долгие годы получили 200 миллионов на дороги (на Магаданскую агломерацию). В этом году уже цифра – 300. 300 миллионов. Отрадно то, что наши подразделения, наши работники осва-

ивают эти деньги. Серьезная
программа по благоустройству. Казалось бы, вчера идея
парка «Маяк» реализовалась в
конкретный объект и по достоинству оценена людьми. И
программа благоустройства в
программе партии занимает
особое место».
Сентябрьское голосование
в партии, по словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, считают «генеральной репетицией перед выборами в Госдуму». На конференции утвердили проект предвыборной
программы, с которой регио
нальное отделение партии
идет на выборы областного
парламента. Документ доработают после диалога с жителями региона.
Юрий Гришан, мэр Магадана: «Проекты, которые сейчас реализуются в сфере благоустройства, дорожного строительства, демографии, приоритетного национального проекта в сфере «Образования». Это
все будет реализовано только
в том случае, если будет нормальный баланс политических
сил и это, конечно, должна сделать та партия, которая начинала это все. Я желаю всем,
кто сегодня был выдвинут, победы, и в дальнейшем совместной плодотворной работы».

С памятника Ленину сняли
самодельные устройства

С памятника Ленину на
площади Космонавтов сняли
устройство для отпугивания
птиц. Самодельное изобретение самостоятельно установили активные горожане.
Магаданцы начали обсуждение этого факта в соцсетях:
комментировали внешность,
сравнивали новый образ вождя с жутким персонажем
из фильма «Восставший из
ада». По поручению главы
города устройство для отпугивания птиц демонтировали сотрудники Комбината
зеленого хозяйства.

Юрий Гришан, мэр Магадана: «Я считаю установку
устройства для отпугивания
птиц на памятник Ленину
просто кощунством. Дал распоряжение сотрудникам Комбината зеленого хозяйства незамедлительно убрать железные штыри с монумента. Они
будут сняты».
Спустя сутки Ленин обрел
былую гладкость – штыри,
установленные активистами
самовольно, демонтировали коммунальщики, но фото
головы вождя с шипами попрежнему популярны в сети.

Нужное место
Парк «Маяк» продолжают благоустраивать
Уже готовится
проектная документация по
второй очереди строительства любимого места отдыха
горожан. Нередко, посещая его, магаданцы в социальных сетях делятся предложениями о том,
ка сделать его удобнее. Среди
них был вопрос об обустройстве туалетов на территории
парка. По словам смотрителя, туалетные комнаты есть,
и они доступны для посетителей в административном здании парка. Одна из них полностью оборудована для людей с ограниченными возможностями здоровья. С обеих сторон к ней ведут пандусы, имеются специальные поручни, кнопка вызова работника парка в случае необходимости оказания помощи.
Всего для посетителей парка
оборудованы три туалетные
комнаты с горячей водой и

всем необходимым. Их дезинфекцию проводят каждые 45
минут. Воспользоваться ими
свободно может любой желающий с 11 до 19 часов.
Евгений Черкасов, смотритель парка «Маяк»: «Режим работы туалетных комнат: с 11 до 19 часов. Если идет
большой поток, то обе открыты, и через 15 минут у нас происходят мойка, уборка, чистка. Если людей нет, то всегда
у нас один открытый».
До 11 и после 19 часов можно воспользоваться биотуалетом, который стоит рядом
с «Маяком». Руководители
парка просят магаданцев не
портить казенное имущество и уважать труд сотрудников парка.
Подготовила Диана ГРИГОРЯН
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трибуна депутата

Экономическое развитие

10 июля 2020 года состоялось заседание комиссии
по бюджету и вопросам
экономического развития.
Депутаты рассмотрели вопрос об утверждении плана
приватизации муниципаль-

ного имущества на 2021 год.
В документ предложено дополнительно включить четыре объекта нежилых помещений в Магадане и п. Уптар.
Также обсудили изменения
в программу совершенствова-

ния транспортного обслуживания магаданцев 2017 – 2020
годов. Общий объем финансирования программы предложено увеличить на 4 с половиной миллиона для заключения
муниципального контракта на
перевозку пассажиров по маршруту № 2 Детская поликлиника № 4 – Старая веселая.
Вниманию депутатов также был представлен проект
о внесении изменений в отдельные законы Магаданской
области. В частности, предлагается снизить налоговую нагрузку на отрасли экономики,
пострадавшие в связи с введением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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

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

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

«Здоровое будущее»
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Проверка
состояния
жилфонда
К председателю Магаданской городской Думы
Сергею Смирнову обратились жители п. Снежная Долина с просьбой оказать влияние на управляющую компанию «31 квартал». По словам собственников, обслуживание на низком уровне,
коммуникации устарели, дома требуют ремонта, кровли
протекают, в некоторых домах затоплены подвалы.
«Пишем, звоним, они приезжают без инструментов, в
чистой одежде, смотрят, кивают и уезжают. Все для галочки. Перед вашим приездом, вот, лампочки нам
вкрутили в подъезде, спасибо», – отметила жительница дома по ул. Пионерской,
13 Ольга Скипа.
В поселок председатель думы выехал вместе с представителями
департамента ЖКХ. Заместитель руководителя ведомства Андрей
Бендик пояснил людям порядок направления претензий на управляющую компанию в отдел муниципаль-
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ного жилищного контроля, а
также поручил представителям «31 квартала» в ближайшее время заняться вопросами, которые обозначили жители Снежной Долины.
«Мне непонятно, как можно взять на себя обязательства и не выполнять их. Управляющие компании заведомо знают, с каким жилфондом предстоит работать. Поэтому их отговорки по поводу злостных неплательщиков, которые мешают им
работать, меня мягко говоря, удивляют. Чтобы добиться уплаты долгов, нужно вести диалог в суде, а не ссылаться на это каждый раз как
на причину невыполнения
обязательств», –
отметил
Сергей Смирнов.
Вопрос исполнения поручений управляющей компанией председатель Магаданской городской Думы будет
держать на контроле. Следующий выезд по проверке состояния жилфонда и работы
ЖКХ запланирован в п. Уптар.

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

Председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМИРНОВ
Пресс-служба Магаданской городской Думы
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На защите бизнеса и пенсионеров
Госдума приняла закон «Единой России» о поддержке пострадавших от пандемии

Он продолжает череду
законодательных инициатив партии, направленных
на поддержку наиболее пострадавших от пандемии
граждан и бизнеса.
На заседании 7 июля Госдума приняла в окончательном
чтении законопроект «Единой
России» – он защитит имущество и средства пенсионеров
от взыскания в период пандемии и после нее. Согласно
принятой норме пожилые люди смогут получить рассрочку
по выплате кредитов, страховых взносов и займов на два
года. Сумма долга не должна
превышать миллион рублей.
«Мы внимательно проанализировали ситуацию в регионах, привлекли экспертов в
сфере ипотечного кредитования, провели консультации с
правительством и сочли необходимым увеличить максимальный порог ипотечного

займа для того, чтобы граждане взявшие большие суммы в
кредит на покупку жилья, также могли уйти на «кредитные
каникулы». Наша задача – помочь как можно большему числу людей в случае, если они
попадут в сложное финансовое положение», – заявил ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Принятый Госдумой законопроект продолжает череду
социально значимых инициатив «Единой России», направленных на поддержку пострадавших от пандемии граждан
и предпринимателей.
Что касается малого и среднего бизнеса, то закон преду
сматривает для предпринимателей рассрочку по долгам до 15 миллионов рублей.
Срок – до года.
В Магаданской области зарегистрировано порядка 7
тыс. юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность. Действует программа поддержки предпринимателей, разработанная по
поручению губернатора Магаданской области, секретаря РО «Единой России» Сергея
Носова. В программу включены ряд форм поддержки федерального и регионального уровней, которые позволят предпринимателям сохранить свою деятельность в
период пандемии. В частности, расширен перечень видов экономической деятельности, введены ставки: 2% от
доходов, 5% – от выручки минус расходы, снижен налог на
имущество на сумму снижения арендных платежей и т.д.
«Единая Россия», помимо
прочего, обеспечила быструю
реализацию поручений президента, касающихся поддержки семей с детьми. Фракция
партии в Госдуме подготовила поправки, согласно которым с первого июня 2020 года в два раза увеличился минимальный размер пособия
по уходу за первым ребенком
до полутора лет – с 3 375 рублей до 6 751 рубля. Также поправки увеличивают размер
пособия для тех, кто остался
без работы во время декрета – с 6 000 рублей до 13 503
рублей. По инициативе партии, единовременную выплату (10 000 рублей) на каждого
ребенка, которую выплачива-

ют по поручению президента,
не могут взыскать в счет долгов, имеющихся у родителей.
После принятия на федеральном уровне решений о
выплатах семьям с детьми
фракции партии в заксобраниях субъектов оперативно приняли необходимые законы на
региональном уровне – чтобы
деньги дошли до семей полностью и вовремя. Речь идет о
поддержке миллионов семей.
Кроме того, в правительстве поддержали предложения
«Единой России» о распространении мер поддержки малого и среднего бизнеса на социально ориентированные НКО.
Об этой мере заявлял председатель партии Дмитрий Медведев. Речь идет о выплатах на
каждого сотрудника НКО в размере МРОТ, льготном кредитовании и каникулах по уплате
налогов. Кроме того, глав регионов обязали сохранить объем
закупок у социально ориентированных НКО.
«Законопроект позволит не
только повысить качество и доступность социальных услуг,
но и создать равные условия
для государственных учреждений и социально-ориентированных организаций, – считает руководитель региональной
общественной приемной председателя партии «Единая Россия», спикер Магаданской областной Думы Сергей Абрамов. – В Магаданской области
существует запрос на общест-

венно-полезные услуги НКО. У
самих организаций при этом
есть возможность, силы и желание такие услуги предоставлять. Мы ежегодно убеждаемся
в этом на примере реализации
проектов, получивших Президентские гранты, различные
региональные и федеральные
субсидии. В Магаданской области, благодаря некоммерческим организациям, расширяются возможности для образования, развития и досуга детей,
пожилых людей, ухода за малышами и маломобильными
колымчанами. Возможность
претендовать на бюджетные
средства поддержит наши НКО
и, уверен, станет стимулом к
развитию, новым идеям и проектам.
Фракция «Единой России»
продолжает
разрабатывать
законопроекты, регулирующие те отрасли, проблемы в
которых стали актуальными уже в условиях пандемии.
В скором времени Госдума
рассмотрит пакет поправок
«Единой России» в Трудовой
кодекс, которые регламентируют удаленную занятость.
Кроме того, сейчас на рассмотрении комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и
законодательству находится
законопроект, внесенный депутатами партии, согласно
которому при взыскании долгов неприкосновенным остается прожиточный минимум.

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

Пристегните ремни
Курение
С самолета Москва – Геленджи сняли женщину за курение на борту. Инцидент произошел 9 июля на борту самолета, который летел из
Москвы в Геленджик. Лайнер уже заходил на посадку, как вдруг сотрудникам
транспортной полиции курорта позвонил представитель авиакомпании. Как оказалось, на борту самолета одна из пассажирок нарушила
общественный порядок, требуется наряд полиции. Как
позже выяснилось, во время полета 43-летняя женщина решила покурить в туалетной комнате. Ее застукала
стюардесса.
– Бортпроводник обратился
к пассажирке с просьбой под-

писать акт о нарушении правил авиационной безопасности, но та отказалась, – сообщают «Комсомольской правде» – Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.
– Когда самолет приземлился, нарушительницу у трапа
ждал наряд патрульно-постовой службы полиции.
Пассажирку доставили в
дежурную часть и отправили на медосвидетельствование. Выяснилось, что женщина пьяна. Она привлечена к
административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и нарушении запрета курения табака
на отдельных территориях.
Согласно административному кодексу за пьяное поведе-

ние ей грозит штраф от 500
до 1 500 рублей или арест до
15 суток, а за курение на борту ей придется дополнительно раскошелиться на сумму
от 500 до 1 500 рублей.
Опоздание
Житель Эстонии Роман
Трофимов застрял в аэропорту Манилы (Филиппины)
в разгар пандемии коронавируса. Трофимов не мог покинуть терминал аэропорта изза проблем с документами.
Дело в том, что у Романа нет
эстонского гражданства, но
он проживает на территории
прибалтийской страны. В результате мужчина с «серым
паспортом» пробыл в филиппинском аэропорту три
месяца, о чем рассказывал в

Фото: Виктория Драчкова

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

соцсетях. История Трофимова приковала к себе интерес
общественности, им даже заинтересовался МИД Эстонии.
Благодаря эстонским дипломатам проблемы с документами были решены, мужчине даже купили билет домой.

Роман должен был приземлиться в Таллине 8 июля в
13.20, но опоздал на самолет.
В результате Роман все-таки
сел на рейс домой – сутками
позже. Некоторые сравнили
историю Трофимова с фильмом «Терминал».
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Рыба пошла! Пошла рыба!
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Лососевая путина-2020 на Колыме

Лососевая путина-2020 на
Колыме началась с 26 июня
и продлится до 20 сентября.
Сколько ловить?
Еще в апреле комиссией по
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб
в Магаданской области были
установлены рекомендуемые
квоты. Так, добыча горбуши
на этот год составляет 6 144 т,
кеты – 2 440 т, кижуча – 166,3
т, нерки – 20 т и гольцов –
508,7 т.
«Общий общем вылова тихоокеанских лососей в регионе
для всех видов рыболовства –
традиционного, любительского, коммерческого в целях рыбоводства и научно-исследовательских работ рекомендован
около 9,3 тысячи тонн. В основу решений комиссии легли научные рекомендации отраслевого института и принципы
заложенные в Стратегии промысла тихоокеанских лососей
и гольцов в Магаданской области в 2020 году», – сообщил
руководитель департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин на заседании
правительства региона.
Лососевая путина-2020, для
магаданских рыбаков особых
изменений не принесла. Практически все осталось на уровне прошлого года. По-прежнему в регионе организацией

любительского рыболовства
в Магаданской области занимаются: Общество охотников
и рыболовов, ФГБУ «Главрыбвод» и ООО «Печера».
На удочку
В этом году вместо двух
бесплатных хвостов вылова
на удочку лосося для любителей планировали увеличить
до трех хвостов. Но здесь вопрос стоит не о хвостах и их
количестве, а о выделенных
под это дело местах их лова.
Рыбацкие проблемы
Большинство магаданских
рыбаков остаются недовольными, т. к. одна из самых рыбных рек Ола – хоть и осталась
доступна для лова, но только
на платной основе. Дело в том,
что бесплатно там ловить на
удочку запрещено, как сетуют
чиновники, это может привести урону биологических ресурсов. А за деньги – пожалуйста, рыбачьте! В итоге, если
положенное оплачено, получается урона никаким ресурсам
не наносится.
Также из года в год возникают недовольства среди рыбаков, касаемые льгот и определенных привилегий для представителей КМНС и отсутствия
таковых у обычных рыбаков.
Алексей Б. потомственный магаданец, заядлый ры-

бак: «Меня, как и многих рыбаков в Магадане, возмущает,
что для малочисленных народов Крайнего Севера в нашем регионе лицензии на вылов предоставляются бесплатно. Но согласитесь, большинство магаданцев в какой-то степени тоже
являются аборигенами и, по их
мнению, должны обладать равными правами. К примеру, мой
отец родился на Колыме, я родился на Колыме, у меня сын родился на Колыме, а что касается
рыбной ловли – для нас выделены
участки отдаленные, и лицензии
мы покупаем (стоимость одной
около 1 000 рублей)».
Напомним, в середине августа прошлого года было
опубликовано поручение губернатора Магаданской области (от 15 августа), где в
одном из пунктов говорится
о проработке вопроса о возможности
приравнивания
к представителям КМНС отдельной категории граждан,
в частности старожилов Магаданской области, в части,
касающейся наделения их
правом льготного природопользования и возможности
вылова водных биоресурсов.
Но здесь речь идет о старожилах (жители в возрасте 60
лет и старше, имеющие стаж
работы в Магаданской области
(или Чукотском автономном
округе до 1992 года) не менее 15
календарных лет. А также жители от 65 лет, получившие инвалидность в период работы в
Магаданской области и ветераны ВОВ), т. е. большая часть
рыбаков под данную категорию не попадает. Получается,
что возмущение магаданских
рыбаков по части рыболовной
ловли и приравнивания их к
представителям КМНС вроде
и были услышаны, но в то же
время и не совсем.
О том, планируются ли от
регионального правительст-

ва меры или действия, о которых просят обычные магаданские рыбаки на одной из
встреч с главными редакторами (конец мая 2020 года), рассказал губернатор региона
Сергей Носов: «По КМНС по
льготам и правам – это федеральный закон и региональным
законом изменить формулировки федерального – мы не можем.
КМНС это не только люди проживающие на территории на
Магаданской области, а также
на многих северных территориях нашей страны. Этот вопрос
на рассмотрении…».
Непонятным для магаданских рыбаков остается и тот
факт, что несколько лет назад региональными чиновниками было принято решение отдать Ольскую косу под
участки КМНС.
Игорь С. рыбак, житель
Олы: «Ольская коса всегда была доступна, всегда там рыбачили, теперь мне, жителю
Олы, нужно ехать рыбачить за
десятки километров на близлежащий участок Колчаковский – где дорога до участка убивает ходовку в «хлам». А
не у всех есть машины, и что?
Что им делать?
Ольская коса всегда была самой доступным и рыбным местом – это каждый рыбак подтвердит. А здесь после обращения представителей КМНС
к властям, мол, им места для
рыбалки не хватает – решили у нас самое «вкусное» место
и забрать. А чего Яну не отдали, Дукчу?.. Мы ж теперь туда ездим… Несправедливо, я считаю, так не делается. Верните
нам косу, она десятилетиями
была доступна для всех».
Юрий С. рыбак: «Дукча –
да, разрешенный участок, но
туда горбуши заходит мало,
совсем мало, чтоб вы понимали. В приустьевой зоне находится лицензионный участок,

стоит множество сетей, там
же ловят сетями КМНС. Фактически устье полностью заблокировано сетями. А выше по
течению речки людям разрешили ловить рыбу бесплатно.
Ту, которая умудрится пройти сквозь частокол сетей. Выглядит как издевательство…
Никогда человек, ловящий на
удочку, не нанесет вреда популяции, как это делают рыболовные компании, которым законодательно разрешен лов в море и
в тех же реках. В данном случае
рыба вылавливается массово и
на законных основаниях. Например, река Ола сама по себе сложная, на нее сильный рыболовный
пресс: и город, и трасса, и кого только там нет. И использование морских ставных неводов различными предприятиями в приустьевой зоне, неводы
в самой реке – вот это реально
влияет на популяцию. Когда воды мало в реке, они ставят неводы, и рыба выше не проходит вообще. Но им все можно, все разрешено. У них квоты. А контро
лирующие органы ловить меня
будут с удочкой – злостного нарушителя, портящего рыбную
популяцию».
А могли бы
Стоит отметить, что жалобы от рыбаков одни и те же
из года в год и каких-либо серьезных изменений, удовлетворяющих их запросы, до сих
пор нет.
А на счет уравнивания прав
КМНС и простых магаданцев по части рыбного лова –
то получается, что все решает
Москва. Забавно здесь то, что
с инициативой на федеральный уровень могли бы выйти
наши, депутаты магаданской
областной думы для его решения, но таких попыток не
было ни разу за все эти годы.
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА

В три шага
«Магаданэнерго» предлагает самый быстрый дистанционный способ оплаты – по QR-коду
ПАО «Магаданэнерго» (входит в группу РусГидро) рекомендует абонентам оплачивать услуги энергоснабжения
с помощью QR-кода, который
размещается на квитанциях за теплоэнергию или электричество (если по лицевому
счету есть переплата, то QRкод не указывается). Это самый быстрый из предлагаемых «Магаданэнерго» дистанционных способов опла-

ты. Данная технология позволяет платить за свет и тепло
онлайн.
«При оплате с помощью
QR-кода нет необходимости
вводить адрес сайта вручную, использовать мобильное приложение банка, авторизоваться в личном кабинете. Этим способом удобно совершать платежи в населенных пунктах с невысокой скоростью интерне-

та», – отметил директор филиала «Магаданэнергосбыт»
ПАО «Магаданэнерго» Игорь
Огинский. –
Большинство современных мобильных
устройств имеет встроенный
сканер QR-кодов. Если телефон не считывает код автоматически,
рекомендуется
установить специальное приложение».
Для оплаты по QR-коду с
мобильных устройств потре-

буется выполнить три простых шага:
шаг 1 – отсканировать QRкод с помощью камеры телефона;
шаг 2 – перейти по открывшейся ссылке на страницу процессингового центра ПАО «Сбербанк»;
шаг 3 – ввести данные карты (при оплате по карте любого банка комиссия не взимается).

Для получения информации о платеже необходимо
в предложенной форме указать адрес электронной почты. На e-mail придет уведомление банка о проведении платежа, а в течение 5
рабочих дней абонент получит электронный кассовый
чек.
Служба корпоративных
коммуникаций ПАО
«Магаданэнерго»
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Запутанные схемы авансирования
Как строился бассейн в поселке Ола

Одним из основных направлений
деятельности Федеральной антимонопольной службы России,
помимо прочих, является контроль и надзор за соблюдением антимонопольного законодательства на
товарных рынках. В начале июля Магаданским УФАС
России раскрыто антиконкурентное соглашение при
строительстве бассейна в поселке Ола. Подробнее об этом
деле «ВМ» рассказала руководитель Управления Феде-

ральной антимонопольной
службы по Магаданской области Марина Романенко.
«Учитывая то, что резолютивная часть решения суда по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МОГАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Колымский»,
департамента
физической
культуры и спорта Магаданской области, ООО «Техстройпоставка» уже принята, сейчас мы можем о нем рассказать.
Дело было возбуждено по
итогам рассмотрения информации, предоставленной
прокуратурой Магаданской
области, и оказалось очень
запутанным и интересным.
Изначально договор на
строительство бассейна был
заключен с одной подрядной организацией, а в субподряд был передан совершенно другой организации.
В соответствии с государственным контрактом выплата
авансовых платежей не была предусмотрена, т. е. подрядчик строит бассейн сдает объект, после чего уже по-

лучает деньги согласно контракта.
Что же произошло по факту, департамент физической
культуры и спорта Магаданской области получил финансирование для предоставления субсидий своему подведомственному учреждению
МОГАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Колымский» в размере более 80 млн
рублей. Эти денежные средства были затрачены на приобретение материалов необходимых для строительства
бассейна, тех стройматериалов, которые уже по смете заложены в госконтракте.
Были заключены два договора на приобретение стройматериалов у подрядчика,
который строит бассейн. Затем по договору ответственного хранения эти материалы были переданы этому же
лицу якобы на хранение. По
факту получилось так, что
МОГАУ «ФСК «Колымский»
никаких стройматериалов не
приобретал и, соответственно, никуда они не передавались, были только те стройматериалы, которые купле-

ны самим же подрядчиком и
использовались им для строительства объекта.
В ходе рассмотрения дела
было установлено, что целью
заключенных договоров было
не приобретение материалов
для нужд заказчика – МОГАУ
«ФСК «Колымский», а предоставление ООО «Техстройпоставка» авансирования по государственному
контракту
на выполнение работ по строительству плавательного бассейна, заказчиком которого
является министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области и в
ходе исполнения которого не
предусмотрено авансирование. По сути, это и была незаконная выплата аванса.
Эти действия подтверждаются и пояснениями сторон:
так, департамент физической
культуры и спорта Магаданской области указал, что заключение договоров преследовало цель временного замещения федеральных денег
средств областными средствами с их последующим возвратом в бюджет области.

Позже, когда были внесены
незаконные изменения в госконтракт в части предусмотрения аванса, МОГАУ «ФСК
«Колымский» расторгло договоры поставки и деньги
были возвращены в бюджет.
Но факт такой сложной и запутанной схемы авансирования все-таки был, и эти действия были уже классифицированы не просто как предоставление
преимущественного условия хозсубъекту, а как соглашение, достигнутое между органом власти – департаментом физической культуры и спорта Магаданской области и МОГАУ
«ФСК «Колымский» – и подрядной организацией ООО
«Техстройпоставка», которая
осуществляла строительство
бассейна в поселке Ола.
Вообще, применение различных так называемых
схем в последнее время
очень часто встречается в
нашей работе, и остается
только удивляться, какими
«удивительными» и дерзкими могут быть некоторые из
них».
Анна ГУЗАРЕВИЧ

Область станет ближе
В отдаленных поселках появился высокоскоростной интернет
Высокоскоростной интернет в поселках Омсукчан и
Сеймчан пришел на замену дорогому и медленному
спутниковому. О том, как
удалось обеспечить качественной связью отдаленные
уголки нашего региона,
«ВМ» рассказал управляющий партнер группы компаний «Мир антенн» Александр Андрющенко.
Проект
Поселок Омсукчан отделен
от основной трассы, поворот
на него находится на 311-м
километре. К нему ведет дорога регионального значения.
Это очень тяжелая трасса с
четырьмя перевалами – 250
километров абсолютно безлюдной местности. В Омсукчане у нас была сеть кабельного телевидения и интернета, работающая на спутнике:
дорого, неэффективно и медленно. Поэтому и нужно было провести оптоволокно: это
скорость, а значит – телемедицина, дистанционное обучение, работа, связь, телевидение. Мы решили проложить

эти 250 километров оптоволоконного кабеля.
Сложности
Решение было принято осенью 2019 года, и зимой мы начали работать. Середина осени
и ранняя весна – это идеальное время, когда может пройти техника. Поэтому и протяжка оптоволоконного кабеля, и
установка опор ЛЭП ведутся
в это время. Да, были сложности. В те дни, когда было холоднее, -45, мы не работали, поэтому в январе за прокладкой
кабеля провели всего 5 дней.
Но самая неожиданная проблема, с которой мы столкнулись, – медведи. Когда они
проснулись, начались проблемы. Медведи очень любопытны. Кабель медведь повредить
не может, но любой кабель поделен на участки – в среднем это 8 километров. Чтобы
соединить их, используются
специальные муфты. Медведи, чувствуя, что муфты пахнут человеком, стали интересоваться ими и разрывать их,
так, у нас случилось 5 обрывов на протяжении 300 кило-

метров: это очень много. Как
с этим бороться – непонятно,
кабель ведь еще нужно обслуживать. Мы используем шумовые гранаты для отпугивания,
но все равно очень тяжело, потому что зверям любопытно,
что происходит на их территории. Также были перебои в работе оптоволокна из-за паводка, но сейчас все стабильно.
Омсукчан
В мае мы «засветили» волокно – запустили сигнал, но
спутник не выключали. Мы
сразу бесплатно предоставили
канал для тестирования компании МТС и местному провайдеру, который частично
входит в нашу группу компаний. В итоге все жители поселка, кто был подключен, смогли пользоваться высокоскоростным интернетом и оценить качество связи. Сейчас,
после теста, мы заключили договор с МТС, на днях и «Мегафон» начал тестировать оптоволокно. Остальные почему-то
посчитали, что им это не интересно, но мы их ждем и готовы совместно работать.

Сеймчан
5 июля мы запустили Сеймчан. Хотелось сделать это в
середине июня, но там возник пожар, кто-то, видимо,
поджег торфяник, и выгорело порядка 20 километров
оптоволокна. Сейчас мы кабель восстановили, и теперь
жители Сеймчана тоже могут пользоваться широкополосным доступом в интернет. Следующий этап – расширение канала. Сейчас туда приходит всего 100 Мбит,
в Верхний Сеймчан – 1 Гбит.

Цель нашей компании –
это стирание грани между
городом и отдаленными поселками. Мы сейчас планируем большое объединение
компаний, которые входят в
группу, и идем к тому, что
не должно быть разницы,
где живет человек. Сделаем
единые тарифы для Магадана и области, и, таким образом, она станет ближе. Интернет независимо от расстояний должен быть быстрым, комфортным и надежным.
Виктория Драчкова
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Преступление виртуальное – срок реальный
Интервью с магаданцем, который за пару постов получил тюремный срок

А вы слышали, что за неправильные (будем их так
называть) понравившиеся
фоточки, репосты и лайки в
соцсетях можно попасть в
тюрьму? Что за ваши, вроде
невинные на первый взгляд
действия в виртуальном мире можно получить вполне
реальный срок? Что в одночасье вы из простого продавца,
таксиста, маникюрши можете приобрести статус террориста? Слышали… И я об этом
слышала, и Владислав тоже…
Только он и представить себе
не мог, что все перечисленное может когда-нибудь коснуться именно его.
Планы рухнули…
Владислав О. – простой магаданец, и нет в нем ничего
особенного и примечательного. В свои 32 года он не достиг каких-либо высот в карьере, не совершал громких
подвигов, не покорял горы,
не переплывал океаны, да и
имя его не гремело «из всех
утюгов».
Он просто, как и большинство людей, вел тихую и обыденную жизнь по установленным в обществе стандартам. В его жизни все было просчитано и распланировано – закончить институт,
создать свою строительную
фирму и официально оформить отношения с его девушкой Ульяной, даже дата бракосочетания уже была назначена на 12 июля 2019 года.
Но вдруг за один день, за
одну минуту все планы Влада рухнули, когда ему суд
вынес приговор за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма (статья
205.2. УК РФ). Тогда, 12 апреля 2019 года, Владислава приговорили к трем годам лишения свободы.
Виновен!
Когда я ехала в ИК-3 на
встречу с Владиславом, я была настроена услышать столь

привычные и отшлифованные фразы, мол, я не виновен
и сижу здесь ни за что, или
меня силовики подставили
и срок накрутили, а дальше
нытье… Много нытья и причитания о несправедливости
жизни, о жестком режиме системы и подобное.
Но Влад сразу же, в первые
минуты нашего знакомства,
разрушил все эти представления. Он четко знает, за что
его посадили, он не отрицает
своей вины, он не сетует на
правоохранителей и, главное,
не истерит и не ноет, за что
надо отдать ему должное.
– Владислав, что вы здесь
делаете, за что сидите?
– Очень сложный для меня вопрос, потому что я, когда начинаю объяснять, за что
меня посадили – никто не
понимает...
– О ком вы говорите, кто
конкретно не понимает?…
Сокамерники?
– В том числе, все, с кем
приходилось здесь общаться.
– А вы сами-то понимаете?
– Я-то прекрасно понимаю
за что именно. Я осужден по
статье 205.2 УК РФ части 1
и части 2. Сама статья 205.2
УК РФ называется «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Часть
1 – это публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, а часть 2 – те же
действия, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
Интернет. Почему-то ни суд
первой инстанции, ни второй
не убрали мне первую часть.
Хотя я ходатайствовал.
– Вы призывали убивать или хвалили Аль-Каиду (запрещенная в России террористическая ор-

ганизация)? Поясните, какими конкретно деяниями
вы заработали эту статью?
Что сделали?
– Никого я не призывал
убивать, ни в каких группировках я не состою и террористов я не восхвалял, уж
точно… Просто… Я иду по
двум эпизодам. Первый эпизод – я репостнул себе на
страницу в соцсетях «Вконтакте» фотографию вооруженных лиц в масках, они
разгружали оружие и позировали на камеру. Это было
в 2014 году.
Второй эпизод – тоже фотография, на ней были изображены горящие башниблизнецы в Нью-Йорке (теракт 11 сентября). Это фото
я тоже поместил у себя на
странице.
«Вконтакте» я перемещался
из группы в группу и где-то
в группах, на которые я даже не был подписан, нашел
эти фото и сохранил на своей странице.
– Что вас привлекло в
этих фотографиях?
– Первое фото – оно было
уникальным, явно не постановочным, живым. Под ней
было упоминание про ИГИЛ
(запрещенная в России тер-

жием – нет. Я в своем ходатайстве о помиловании указал и сейчас говорю, что я не
использовал свою страницу
в социальных сетях для того, чтобы кого-то поддержать
или кому-то что-то донести.
Моя страница – это, поймите, как блокнот, я туда сохранял много разных постов,
фото.
Вы смотрите глубже, кто-то
же изначально публиковал
эти фото и посты, значит, эта
тема актуальна, для каких-то
групп лиц эти люди живые и
их много.
Вообще в мире много, что
происходит, и мне это интересно. Федеральные СМИ нам
информацию предоставляют
однобоко, так как нужно ее
предоставить начальникам.
У либеральных СМИ то же самое. Я же собираю всю информацию и ее анализирую,
делаю свои выводы, но их не
навязываю.
Говоря о комментарии ко
второй фотографии, то это
был некий сарказм. Как потом мне пояснили эксперты, что если слово *** поставил бы в скобки, то довольно
сложно было бы за это подтянуть.
Как вы видите, я смирился

Своими комментариями
я не старался поддержать
людей с оружием - нет...
рористическая организация),
и меня это упоминание не
смутило, ведь в тот момент, в
2014 году, когда я публиковал
фото – эта организация не
была запрещена в России. Но
уже в 2015 году, просматривая фото на своей странице
«Вконтакте», я зачем-то под
этим фото оставил комментарий. Если бы я фото оставил без комментария, то под
статью бы и не попал.
– Если не секрет, что вы
такого там написали?
– ***(запрещенная в России террористическая организация) – forever (*испр. –
Ред.). Под второй фото я тоже
написал комментарий «День
**** летчиков Аллах Акбар»
(*испр. – Ред.).
– Простите за глупый вопрос, но… Зачем вы это написали, тем более спустя
время после их публикации?
– Как бы вам объяснить… Я
ни в коем случае не старался
своими комментариями поддержать этих людей с ору-

с происходящим, мое согласие на беседу с вами – это
подтверждает. Самым полезным будет в этом интервью, то… что каждый должен
понимать, что есть группы
лиц, которые целенаправленно занимаются оправданием террористических деяний их поддержкой, и они
занимаются этим на профессиональной основе, в том
числе создавая различные
группы агитации в соцсетях под чужими именами
и IP адресами – и это очевидно. Мне же, к сожалению,
стало это очевидно только в
суде. Я понял, что это делалось, чтобы «пустить определенные круги на воде» –
максимально привлечь сторонников, без прямого указания что-либо делать. Молодые люди в интернете через шутку, через свой циничный юмор, который довольно-таки преобладает в соц
сетях, – они и есть те жертвы этих группировок. Нужно помнить, что страницы

пропагандистов на самом
деле существуют и их немало. Не нужно попадаться на
эту удочку, это, как вы видите, довольно-таки чревато
заканчивается.
– Вы считаете себя виновным?
– Да.
– Как сегодня вы расцениваете свой поступок? Что
это было – глупость? Принципиальность? Скука?
– Не то чтобы глупость. Повторюсь, эта страница была моим личным дневником, а суд апеллировал тем,
что страница доступна, открыта и любой человек мог
зайти на нее. Мои деяния были осознанными, но без злого умысла и уж тем более
оправдания террористов.
– Жалеете о том, что вы
сделали – сегодня, сейчас?
– Я принял то, что сделал. Я
понял, что это работа правоохранительных органов, это
административная линия и
так надо делать. Это и есть
некая профилактика.
За мной пришли из ФСБ
Задержали Владислава в
феврале 2018 года сотрудники ФСБ. Само следствие длилось чуть больше года, и в
апреле 2019 года состоялся
суд, на котором был вынесен
приговор – лишение свободы сроком на три года.
– Вспомните, когда на вас
вышли силовики, как проходило задержание – вы
завтракали, и в окна влетели люди в масках?
– Я был на работе и за полчаса до задержания мне позвонила моя тетя и сказала,
что ее вызывали в ФСБ на дачу показаний. Тогда я уже понял, что что-то здесь не так.
Когда меня задержала группа оперативного реагирования – я не был удивлен.
В апреле 2019 года я был
осужден дальневосточным
окружным военным судом,
после подал апелляцию (т. к.
суд был федеральный, апелляцию рассматривал верховный суд в Москве). И 1 августа 2019 года приговор не изменили – оставили 3 года
лишения свободы.
Мне осталось сидеть 1,9 года. Я прекрасно понимаю,
что по моей статье наказание вообще очень жесткое,
при вынесении приговора
невозможно назначение низшего предела, также нет сроков давности, в большинстве
случаев осужденных по этим
статьям не оставляют на отбывание срока в их регионе,
режим тюремный.
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В моей ситуации суд пошел на послабление при
вынесении приговора. Он
оставил меня в моем регионе, не дал отбывания наказания в тюрьме ПКТ помещение камерного типа, а
дал общий режим. Для меня бы лучше было бы в одиночной камере.
Признаюсь, но в период
следствия я даже уголовный кодекс не открывал,
не читал санкции и статьи.
Подписывал бумаги спокойно, и меня ничего не настораживало, до последнего
не интересовался. Когда пошел на суд, я взял два дня
выходных, потому что был
уверен, что реальный срок я
вряд ли получу.
– Вы были уверены, что
суд вас оправдает?
– Я подразумевал, что бу-

ческий институт) на промышленное гражданское
строительство,
отучился
два курса и сейчас он в
академическом
отпуске.
После освобождения планирует восстанавливаться,
но пока говорить рано.
В личном плане у Владислава тоже все складывалось удачно, познакомился
с девушкой Ульяной – долго встречались, стали жить
вместе и решили свои отношения узаконить, все как
положено. 12 июля 2019 года у них была назначена
дата регистрации в загсе,
но не успели – 12 апреля
2019 года был вынесен приговор.
– Вы с невестой поддерживаете отношения?
– Да, поддерживаю. Она
ко мне раз в три месяца

Я знал, что я понесу
наказание, но не связанное
с лишением свободы.

О личном, о своем
Владислав родился в
Иваново. Он сирота, мама умерла, когда Влад был
еще школьником. Закончив школу в Певеке в ЧАО,
он приехал к родственникам в Магадан. Поступил в
Московскую государственную юридическую академию, отучился два курса,
бросил. Поступил в лицей
№ 1 на автомеханика и
успешно закончил. Приходилось
много
работать – стройки, шабашки.
В основном работал электриком, но последние два
года – в магазине электротоваров
продавцом-консультантом. Но высшее образование получить надо,
и Владислав это прекрасно понимал, поэтому поступил в СВГУ (политехни-

приходит на свидания, но
пока из-за карантина пауза,
жду его окончания. Ей тоже
это все тяжело. Но она мне
придает силу невидимую,
ведь она моя семья. Стоит с
ней поговорить по телефону пару минут, я сразу же
получаю заряд на оставшуюся неделю и благодаря ей
я до сих пор не сломался.
Она же меня и дисциплинирует. Недавно мне передала освященный нательный
крестик, он для меня как
оберег, и это самое дорогое,
что у меня есть.
Школа жизни
У Владислава простые человеческие мечты – после
освобождения вернуться к
Ульяне и всегда быть рядом
с ней, не отпуская ее ни на
минуту. Продолжить обучение в высшем учебном заведении и открыть собственную строительно-монтажную фирму. Возможно
уехать с семьей из Магадана в Санкт-Петербург, ведь,
как он сам говорит, это город больших возможностей
плюс очень красивый.
– За 1,5 года в тюрьме вы
поменялись, можете себя
оценить?
– Я стал более стрессо
устойчивым.
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дет штраф. Я знал, что я понесу наказание, но не связанное с лишением свободы.
– Когда вам огласили приговор, вспомните в
этот момент себя.
– Я был в шоке. Здесь в силу моего характера, стойкости, выносливости – я не
впал в панику и истерику.
Был страх…
– А когда вы писали
комментарии и размещали фотографии, вы понимали, что это не шутки и
за вами рано или поздно
все равно придут?
– Когда я публиковал фото, я знал, что людей могут
посадить за это, но до последнего не думал, что произойдет это со мной.
– Когда вы освобождаетесь?
– В апреле 2022 года.

– А чему тюрьма учит?
– Здесь можно выбрать
два варианта развития
твоего присутствия – либо ты стремишься на УДО
или просто сидишь, как
придется. Тюрьма – это
не место исправления, это
школа жизни. Не надо попадать сюда, потому что
здесь плохо. Здесь у людей
открываются только плохие качества, и это явно
проявляется. Меня тюрьма научила тому, что закон нельзя нарушать, в любом случае наказание настигнет.
Что дает тюрьма?
«Тюрьма – это не место исправления, это школа жизни» – эта фраза надолго засела у меня в голове. Режим – от звонка до
звонка, колоритный коллектив, свои законы и свои понятия, которые ломают людей навсегда.
Какие они, когда выходят на свободу – ненавидящие систему, государство, да и целом общество. Что приобретают? Новые связи и друзей среди
осужденных. А после лишаются нормального трудоустройства, правильных
друзей, семьи, а главное,
самого ценного, что может быть у человека – собственного здоровья и лет
жизни. Еще ни одного человека тюрьма лучше не
сделала, и это не то место,
куда стоит попадать.
– Что бы вы посоветовали молодежи, которая сейчас активно пользуется соцсетями, лайкая бездумно
посты и фоточки?
– Я скажу этим ребятам,
что они должны помнить,
что их деятельность в Интернете (в виртуальном мире) такая же реальная, как и
в обыденной жизни. И эти
две жизни не разделимы,
и нести ответственность
за неправильные вещи все
равно придется. За содеянное в «виртуале» ты получишь срок в реали. Надо сто
раз подумать, прежде чем
что-то написать или лайкнуть. Потому что все это
мониторится…

Наталья
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Криминальные новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»
Насилие
Собранные следственными органами СУ СК России по Магаданской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему мужчине и 39-женщине, каждый из которых обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних). Следствием и судом установлено, что в период с июня 2017 года по июль 2018 года фигуранты дела группой лиц неоднократно совершали по месту своего жительства насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей сестры осужденной. О нахождении
двойняшек в социально-опасной ситуации сотрудники полиции узнали от неравнодушных граждан. После изъятия малолетних у матери, дети были помещены в социально-реабилитационный центр, психологи которого и сообщили правоохранителям о возможном сексуальном насилии в отношении них
со стороны взрослых. В процессе расследования уголовного дела следствием установлено, что мать не занималась воспитанием и развитием своих детей, систематически злоупотребляла спиртными напитками, оставляла их одних, без пищи, с посторонними людьми. По заключениям экспертов и специалистов, у 10-летних детей выявлены педагогическая запущенность, низкий уровень осведомленности об окружающем мире, а развитие соответствовало 5-летнему возрасту, сообщили
«ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В связи с данным обстоятельством следователем выделены из уголовного дела материалы о совершении матерью преступления,
предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего). Кроме того, в ходе расследования установлены факты ненадлежащего исполнения
своих обязанностей сотрудниками отдела опеки и попечительства. Следователем вынесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. По
результатам его рассмотрения, с участием представителя следственного управления к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители отдела опеки и попечительства, а также департамента образования мэрии Магадана. На основании собранных следствием доказательств суд признал фигурантов дела виновными в совершении указанных преступлений и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы
на срок 15 лет, с отбыванием в колонии строгого режима, женщине – в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием
наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил обоим осужденным дополнительные виды наказания в виде ограничения свободы и лишения права заниматься определенной деятельностью на различные сроки. Приговор суда в законную силу не вступил.
Хищение
Государственной региональной программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» предусмотрено строительство
межпоселенческого полигона ТКО в городе Сусумане в срок до
2022 года. На цели разработки проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по указанному объекту муниципальному образованию «Сусуманский городской
округ» доведено финансирование в размере 3,3 млн. рублей,
сообщили «ВМ» в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Магаданской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления. Установлено,
что документы, свидетельствующие о проведении инженерных
изысканий, частично подделаны. Подрядчиком, предоставившим подложный отчет о проведении работ без их фактического выполнения, путем обмана приобретено право на денежные средства, выделенные из бюджета области. По результатам проверки природоохранным прокурором в порядке п. 2.
ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вынесено постановление о направлении материалов
в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения
постановления прокурора от 29.06.2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение
права гражданина на жилое помещение.
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Пятая смерть, снятие
Электронные
карантина, новое оборудование трудовые книжки
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на момент
подготовки
материала
(14.07.2020) зафиксировано 1 086
случаев COVID-19, 636 человек выздоровели. В регионе предпринимается ряд мер для предотвращения распространения инфекции.
Пятая смерть
Пожилая магаданка поступила в
инфекционный стационар своевременно. Врачи при поступлении отмечали у нее небольшие колебании
температуры тела. Однако у пожилой дамы имелся целый ряд хронических заболеваний, характерных
для ее возраста.
На шестые сутки у пациентки развилась тяжелая вирусная пневмония. Больная была переведена в палату реанимации и подключена к
аппарату искусственной вентиляции легких. Однако количество кислорода в крови падало независимо
от проводимого лечения. На одиннадцатый день нахождения в госпитале больная умерла. Проведенное вскрытие подтвердило диагноз
COVID-19.
Аппараты ИВЛ
Аппараты искусственной вентиляции легких переданы в ГБУЗ
«Магаданская областная больница», «Магаданская областная детская больница», МОГБУЗ «Тенькинская районная больница», «Ольская
районная больница». ГБУЗ «Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» получил не только дополнительные расходные материалы, но и такой необходимый аппарат, как амплификатор CFX-96, который значительно
увеличит мощность лаборатории. А
это, в свою очередь, позволит ускорить выявление новой коронавирусной инфекции у колымчан.
«Я от имени министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области сердечно благодарю руководство компании «Полюс» за предоставленную
помощь в закупке и поставке необходимого региону медицинского
оборудования. Это весомый вклад

в развитие здравоохранения Колымы. Сердце каждого из нас желает
творить добро. Мы высоко оцениваем ту бескорыстную помощь, которую оказывает ваша компания медицинским учреждениям региона. Ваше участие в столь благородном деле неоценимо! Спасибо за отзывчивость и ваше желание сделать
наш мир добрее и милосерднее», –
поблагодарил руководство компании «Полюс Магадан» и. о. министра здравоохранения Магаданской
области Иван Горбачев.
Компания «Полюс Магадан» беспокоится и о здоровье колымчан,
и о здоровье всех своих сотрудников – неважно, уборщица это или
старатель с прииска. С самого начала пандемии это акционерное общество предпринимает комплексные меры для минимизации воздействия инфекции на производственную деятельность. Сотрудники
компании и работники подрядных
организаций проходят медосмотры
и еженедельное тестирование на наличие COVID-19. С 1 апреля по настоящее время в акционерном обществе проведено более 9 000 тестов и
протестированы более 2 400 человек. Действуют карантинные зоны
для изоляции работников с первичными признаками ОРВИ и обсерваторы для временного размещения
сотрудников перед заездом на ГОК.
По словам директора по взаимодействию с государственными
структурами и лицензированию АО
«Полюс Магадан» Максима Моргачева, (цитата): «В число обязательных мероприятий, проводимых в
«Полюс Магадан» для недопущения
распространения COVID-19, входят
масштабная дезинфекция помещений объектов компании, транспорта
и грузов, разделение потоков в столовых Наталкинского ГОКа, постоянное ношение масок и перчаток,
соблюдение социальной дистанции,
ежедневное информирование людей о правилах профилактики распространения коронавируса. Также
в компании проходят тренировки
персонала по отработке мероприятий по предотвращению распро-

странения инфекции на объектах
«Полюс Магадан».
В борьбе с новой коронавирусной инфекцией участвуют все предприятия Колымы. Кто-то закупил
партию медицинских масок и отдал их в медучреждения, кто-то помог приобрести дезинфицирующие средства и защитные костюмы.
Практически все недропользователи помогли в организации общежитий для медперсонала в госпиталях.
В частности, для общежитий в госпиталях, в которых медикам приходится жить месяцами, не выходя
из лечебного учреждения ни на час,
были закуплены стиральные машины, микроволновые печи, холодильники. И благотворительная помощь
продолжает поступать. Каждый помогает, чем может. Как говорят руководители предприятий: «Вместе
мы – сила! Сила, которая поможет
справиться с общей бедой».
Снятие карантина
По сообщению пресс-службы Рус
гидро, компания в полном объеме
возобновила строительство УстьСреднеканской ГЭС. Работа ведется
в соответствии с графиком.
Повторное тестирование сотрудников, находившихся в изоляции
в общежитии вахтового поселка в
связи с выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекцией,
подтвердило, что все работники организации здоровы.
Карантин в общежитии отменен
решением санитарного врача Среднеканского района. У более чем 95%
сотрудников с положительными результатами тестов на наличие коронавирусной инфекции клинические
признаки заболевания полностью
отсутствовали.
Все работники, чьи тесты ранее
показали положительные результаты, и контактировавший с ними
персонал были изолированы в отдельном общежитии, которое закрыли на карантин.
На весь период изоляции работников обеспечили медицинским наблюдением и горячим питанием, в
общежитии регулярно проводились
дезинфекционные мероприятия.
Персонал Усть-Среднеканской ГЭС
в целях исключения рисков распространения инфекции среди работников перевели на вахтовый метод
работы с размещением на гидроэлектростанции.
Контакты персонала ГЭС с работниками
Усть-СреднеканГЭСстроя
полностью исключили. Инфицированных коронавирусной инфекцией
среди работников ГЭС нет.
В настоящее время персонал станции вернулся в штатный режим работы, вахтовые смены завершены.
Подготовила
Виктория Драчкова

ОПФР по Магаданской
области сообщает

В связи с противоэпидемическими
мероприятиями и работой в условиях самоизоляции многие компании не
успели уведомить работников о возможности выбора между бумажной
или электронной книжкой до 30 июня. Теперь предупредить сотрудников
о переходе на электронные трудовые
книжки работодатели могут до 31 октября 2020 года. *
При этом способы уведомления остаются на усмотрение работодателя, нужно только закрепить их в локальных нормативных актах с учетом мнения представительного органа работников (при
наличии такого представительного органа).
Напомним, что с 1 января 2020 года
в России введена электронная трудовая
книжка. Это новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Электронная книжка обеспечит
постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.
Добавим, что выбравшие электронную трудовую книжку получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не
теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются
только сведения начиная с 2020 года.
При сохранении бумажной трудовой
книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить
сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников,
которые не подадут заявление в течение
2020 года, несмотря на то что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
(*Постановление Правительства РФ
от 19 июня 2020 года № 887)
Анастасия Лазаренко,
пресс-служба ОПФР
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мы помним, мы гордимся

Магаданцы – Герои Советского Союза
Николай Алексеевич Васильев (27.07.1900 – 27.10.1971)

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

ке «Магадан в годы Великой
Отечественной войны 1941 –
1945 гг.» на сайте виртуального музея «Магаданский
бессмертный полк» по адресу: www.geroikolymy.ru.
Составители выражают искреннюю благодарность Магаданской областной универсальной научной библиотеке
им. А. С. Пушкина, Центральной городской библиотеке
им. О. Куваева, Магаданскому областному краеведческому музею и писателю С. И. Сущанскому за оказанную помощь. Составители: Д. И. Райзман, Д. А. Корепанова. Научный консультант С. П. Ефимов. Редакционная коллегия:
Е. М. Гоголева (отв. ред.), С. П.
Ефимов, Ю. М. Казетов.
Николай Алексеевич
Васильев
(27.07.1900 – 27.10.1971)
Николай Алексеевич Васильев родился 7 июля 1900 г. в
деревне Скачели, ныне Батецкого района Новгородской
области. Окончив школу, поступил ремонтным рабочим
на железнодорожную станцию. В девятнадцатилетнем
возрасте ушел добровольцем в Красную армию. Воен-

ная служба стала его профессией. Служил красноармейцем в стрелковой охране путей сообщения водного и железнодорожного транспорта.
Окончил курсы усовершенствования комсостава. В 1933 –
1935 гг. учился в Высшей пограничной школе НКВД СССР. Командовал взводом, отрядом. В 1937 – 1940 годах командовал 22‑м Колымским
полком войск НКВД. В числе
26 дальстроевцев «за перевыполнение плана производства по Дальстрою» Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1939 г.
награжден орденом Красной
Звезды. В предвоенном, 1940
году служил начальником
штаба пограничных войск
Армянского округа. С августа 1941 г. Н. А. Васильев –
на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал
в тяжелых боях на Смоленском направлении. За боевые
отличия в Сталинградской
битве 298‑я стрелковая дивизия, которой командовал Н.
А. Васильев с ноября 1941 г. по
январь 1943 г., получила звание гвардейской. С 17 апреля
1943 г. по май 1944 г. Н. А. Васильев – командир 24‑го

гвардейского
стрелкового корпуса на Воронежском,
Степном и 2‑м Украинском
фронтах. В ночь на 25 сентября 1943 г. части 24‑го гвардейского стрелкового корпуса первыми в 7‑й армии
Степного фронта форсировали Днепр, захватили и прочно удерживали плацдарм,
успешно отбив ожесточенные контратаки противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
октября 1943 г. за умелое командование войсками корпуса, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистским захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм гвардии генерал-майору Н. А. Васильеву присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 1335). Корпус под его командованием принимал участиев боях на Орловско-Курской дуге, в освобождении
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии. После окончания войны
продолжал службу в Советской армии. Командовал 1‑м

стрелковым корпусом в Туркестанском военном округе.
В 1949 году после окончания
Высших академических курсов при Военной академии
Генштаба имени К. Е. Ворошилова был назначен на должность командира 36‑гогвардейского стрелкового корпуса в Прибалтийском военном
округе. Служил главным военным советником при главнокомандующем Корейской
народной армии, старшим
военным советником командующего Румынской народной армии, военным атташе
при посольстве СССР в Китайской Народной Республике.
В 1964 – 1968 гг. был начальником факультета офицеров
стран народной демократии
Военной академии Советской
Армии. Генерал-лейтенант Н.
А. Васильев в октябре 1968 года вышел в отставку. Жил в
Москве. Умер 27 октября 1971
года. Похоронен на Введенском кладбище в Москве. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова I и II степеней, двумя
орденами Суворова II степени, орденом Красной Звезды,
медалями.

Где можно с ребенком погулять?
Фото: архив Андрея Осипова

Издательство «Охотник» подготовило карту-справочник магаданского детства

Магаданское издательство «Охотник» совместно с
Магаданским отделением
Национальной
родительской ассоциации подготовило карту-справочник основных достопримечательностей, мест притяжения
детей и подростков в Магадане.
Это первая попытка собрать в одном складном карманном буклете нужные и
интересные детям и их родителям места отдыха, госучреждения, организации и заве-

дения в Магадане: от рождения до поступления в вуз.
«Идея создания такой карты зародилась у нас недавно. Сейчас в издательстве
совместно с Туристским информационным центром готовится фотовыставка «Детский глобус» – портреты детей со всего мира, которые я
«поймал» во время своих путешествий. А потом вдруг захотелось сделать выставку
шире. Так родился этот буклет, карта-справочник мест,
которые в Магадане роди-

тели с детьми могут посетить», – рассказывает автор
идеи Андрей Осипов.
На лицевой стороне буклета – карта с точками притяжения, которые отсортированы по рубрикам: «Тут я брожу и катаюсь», «Тут я ем, а
может, и пью», «Тут я был,
или буду», «Тут я знакомлюсь
с прошлым», «Тут я танцую»,
«Ну ма-а-а-ам, купи игрушку!», «Тут я трогаю овощи и
фрукты». Оборот – краткая
история Магадана, написанная очень простым языком, а
рядом – справочник с куаркодами, адресами и телефонами всех важных и нужных
детям и их родителям учреждений Магадана: сады, школы, фонды страхования, поликлиники, больницы, департаменты, спортивные школы,
театры, музеи, торговые и
развлекательные центры, кинотеатры, кафе, рестораны...
«Мы часто гуляем с семьей в городском парке, а ведь
там есть замечательный автогородок, о котором я раньше и не подозревал. Это от-

личное место в центре города для прогулок с детьми
на велосипеде», – дополняет
Андрей Осипов.
Сам буклет небольшой, всего 6х10 см, и легко помещается в карман. В развернутом
виде – 30х40 см. На его создание ушло около трех месяцев.
Карта-справочник придет в
Магадан уже в сентябре ти-

ражом 2 000 экземпляров.
К слову, магаданцы охотно помогли в денежном сборе на ее издание. Буквально
пара дней – и сбор был уже
закрыт. Проект некоммерческий, и часть тиража отправим в мэрию Магадана, да и
всем желающим.
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА
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Приемным родителям увеличат пенсии

Правительство утвердило постановление
о ваучерах на авиабилеты

С 1 июля пенсионеры –
опекуны и попечители несовершеннолетних
детей – начнут получать
страховую пенсию в увеличенном размере.
Ранее из-за того что они за-

нимаются воспитанием детей по договору и получают за это вознаграждение, их
приравняли к работающим
пенсионерам. Поэтому пенсия не индексировалась.
Теперь обязательное пен-

сионное страхование на них
распространяться не будет,
а им будут ежегодно индексировать размер страховой
пенсии и фиксированную
выплату к ней. «Сегодня списки пенсионеров – опекунов
и попечителей актуализированы, сформированы необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций. Первую
проиндексированную
выплату они получат уже в
июле», – сообщили в ПФР. По
предварительным оценкам,
индексация пенсий охватит
45,8 тысячи приемных родителей-пенсионеров. Расходы
на возобновление индексации до конца текущего года
составят 720 млн рублей.

Несмотря на это

Фото: estatelegal.ru

Граждане освобождены от всех расходов на электросчетчики и их поверки

Потребители освобождены от затрат, связанных с
приборами учета электроэнергии. Теперь их обязаны
нести энергокомпании – гарантирующие поставщики в
многоквартирных домах и
сетевые компании в случае
частной жилой застройки.
Совместно с региональными властями они будут выбирать, какие счетчики ставить: обычные или так называемые интеллектуальные,
передающие показания удаленно.
Потребители сэкономят от
5 до 20 тысяч рублей на покупке и установке счетчиков,
сообщает минэнерго. Также
с потребителей снята вся ответственность за обслуживание и поверку электросчетчиков, но остается обязан-

ность следить за их сохранностью, если счетчик установлен в квартире или на
участке, где стоит частный
дом.
Такое решение пока принято только по электросчетчикам, установка и поверка счетчиков воды по-прежнему является повинностью
граждан. До конца года из-за
пандемии гражданам разрешено не проводить поверку
любых счетчиков.
С 2022 года будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Рядовым потребителям «умные» приборы
учета позволят онлайн следить за показаниями, при
этом их можно будет также
проверить на самом счетчике. Также данные в автома-

тическом режиме будут передаваться в энергокомпании.
Интеллектуальные приборы учета будут фиксировать
уровень напряжения и частоту, позволяя таким образом потребителям следить за
качеством электроэнергии.
Кроме того, при интеллектуальном учете у потребителей появится возможность
дистанционной смены тарифа без замены прибора учета (существуют три группы
тарифов на электроэнергию,
разделенных в зависимости
от времени потребления в
течение суток).
Внедрение интеллектуальных приборов учета не приведет к росту тарифов, новые расходы энергокомпаний будут компенсированы
за счет возникающей экономии, уверены в минэнерго.
Так, министерство оценивает экономию на сокращении
потерь электроэнергии в 70 –
80 миллиардов рублей в год
в текущих ценах. Крупнейшая электросетевая компания «Россети» уже внедряет
интеллектуальные приборы
учета без повышения тарифов, окупая затраты за счет
повышения эффективности
процессов, отмечает минэнерго.
Игорь Зубков,
Сергей Тихонов

Фото:aviasales.ru

Полетаем?

Фото: Novostidnja.ru

В увеличенном размере

Правительство определило порядок взаимоотношений между авиакомпаниями и пассажирами рейсов,
отмененных на волне пандемии коронавируса из-за
ограничений международного и внутреннего воздушного сообщения. Положение
касается авиабилетов до Китая или обратно с датой вылета с 1 февраля, а по всем
остальным международным
направлениям и внутренним
перелетам – с 18 марта. Правила не распространяются на
чартерные перевозки.
Авиакомпании
получили право отказаться от своих обязательств и вернуть
деньги клиенту или предложить ему в течение трех лет
воспользоваться другим рейсом в счет ранее полученной
платы. Пассажир может ис-

пользовать эти средства частично или полностью, а в
случае необходимости – доплатить за новый билет. При
наличии мест на самолете
авиакомпания не имеет право ограничивать выбор пассажира.
Вернуть неиспользованные
деньги пассажиры смогут не
ранее чем через три года с
даты отмененного рейса. По
истечении этого срока они
смогут подать заявление в
авиакомпанию.
Исключение сделано для
инвалидов I и II группы, ветеранов Великой отечественной войны, многодетных семей и лиц, сопровождающих
инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы.
Они могут обратиться с заявление раньше.
Владимир Кузьмин

Коляски, трости...
Инвалидам упростят получение средств реабилитации
Средства
реабилитации
инвалиды смогут получать
по месту пребывания, а не
только по месту жительства.
Такой законопроект «Единая
Россия» внесла в Госдуму.
Среди авторов – секретарь
генсовета ЕР, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава
думской фракции Сергей Неверов. Законопроект является
результатом совместной работы «Единой России» и Минтруда, сообщил Турчак.
В поправках имеются в виду коляски, трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты.
– Теперь люди с ограниченным
возможностями
смогут получать технические средства реабилитации,

где бы они ни находились,
на всей территории нашей
страны, – подчеркнул секретарь генсовета партии, комментируя поправки. – Могут спокойно выезжать на
лечение, к родственникам
или на учебу в другие города
и области, не боясь остаться
там без необходимых ТСР.
Как объяснили в комитете
ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, инвалиды сегодня вынуждены
возвращаться домой, чтобы
получить новую коляску и т.п.
Для выдачи средств по месту пребывания будут использоваться данные из федерального реестра инвалидов.
Татьяна Замахина

Источник: «Российская газета»,
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Оскорбил – плати

Фото: Sterhluki.ru

Госдума одобрила введение штрафов за хамство чиновников

Госдума приняла в первом чтении законопроект о
штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, а также за дисквалификацию за оскорбления граждан. Народные избранники
объяснили поддержку инициативы тем, что россияне хотят видеть в представителях
власти не «зарвавшихся новых дворян», а своих помощников, тех, кто служит людям.
Авторами инициативы выступили секретарь генсовета
партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
и глава комитета Госдумы по
информполитике Александр
Хинштейн.

Документ касается лиц, замещающих государственную
или муниципальную должность. Согласно изменениям за
оскорбления граждан представителей власти будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае –
до двух лет. Также предлагается ввести штрафы в размере
от 50 до 100 тысяч рублей, при
повторном правонарушении –
от 100 до 150 тысяч.
– Все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления
хамства, неуважения со стороны представителей власти, – констатировал Хинштейн. Он рассчитывает, что
законопроект станет «серь-

езным ступором» и заставит
чиновников «задуматься, прежде чем позволять себе какието непочтительные, оскорбительные, унижающие честь и
достоинство реплики».
– Каждый чиновник должен
понимать, что, идя во власть,
работая в государственных
структурах, он несет дополнительную ответственность
перед нашими гражданам, –
подчеркнул автор. – Эта ответственность сегодня будет
прописана в законе, через суды любой гражданин может
отстоять свою правоту.
Важно, что ответственность
для чиновников будет наступать и в тех случаях, если он
находится не только на своем рабочем месте, но и «в
огороде, в очереди и в социальных сетях», пояснил он.
Нынешние нормы, по сути,
не позволяют привлечь чиновников к административной ответственности, считает первый замруководителя фракции «Единая Россия»
Николай Панков.
«Любой гражданин может
сообщить о случаях ущемления их прав, проявления чер-

ствости и равнодушия со стороны чиновников. Людям не
стоит молчать, – заявил он в
комментарии «РГ». – Такие
случаи надо предавать огласке. Чиновник везде должен
следить за своим поведением
и своими высказываниями –
и в жизни, и в сети интернет».
Законопроектом также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс.
до 10 тыс. рублей, для должностных лиц – с 50 тыс. до
100 тыс. рублей, для юридических лиц – с 500 тыс. до
700 тыс. рублей. При этом
оскорбления в интернете будут приравниваться в плане
наказания к публичным.
Решено поменять и основное понятие. Сейчас под
оскорблением закон понимает
«унижение чести и достоинства другого лица, выраженное
в неприличной форме». Авторы законопроекта предлагают
дополнить формулировку словами «и в иной унизительной,
оскорбляющей общественную
нравственность форме».

Дело в том, что, по сложившейся практике, к ответственности за оскорбление могут привлекаться только те,
кто позволяет себе ненормативную, обсценную лексику,
пояснил Хинштейн. Однако
он напомнил, что «русский
язык гораздо богаче» и унизить можно и без мата.
Ранее, анонсируя законопроект, авторы напомнили о вызвавших резонанс случаях неподобающего поведения представителей власти. В этой череде – поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, вынудившего сотрудника МЧС
подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых
служебных машин. После чего
президент РФ Владимир Путин в связи с утратой доверия
отрешил его от должности.
Также за хамство из партии
«Единая Россия» был исключен экс-замглавы Минпромоторга Дмитрий Овсянников. В
соцсетях опубликовали видео,
где чиновник грубо разговаривает с сотрудниками аэропорта в Ижевске, отказываясь проходить необходимый досмотр.
Татьяна Замахина

Стоянка разрешена

Ранний SOS

Такси с пассажиром-инвалидом предоставят привилегии

Маркер поможет вовремя выявить онкологию

«Подтверждать право на бесплатную парковку не нужно, все
необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов», – следует
из слов представителя ПФР.
Также отмечается, что в клиентских службах Пенсионного фонда
заявления приниматься не будут,
но в случае отсутствия возможности зарегистрировать автомобиль
в Федеральном реестре инвалидов удаленно, всегда можно обратиться в МФЦ.
В пресс-службе ПФР также рассказали, что информация, занесенная в реестр, имеет силу на
территории всей страны, тогда как раньше в каждом регионе
была своя база номеров машин,
имеющих льготы. Таким образом,
если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться
выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат
органы власти всех субъектов,
которые определяют количество
льготных парковочных мест в общественных местах.
Елена Манукиян

Науке уже известно более 200 онкомаркеров, которые должны сигнализировать о первых признаках болезни задолго до
того, как появятся ее очевидные симптомы. Это вещества, которые обнаруживаются в крови в количествах, превышающих нормальный уровень. Некоторые маркеры связаны только с одним типом опухоли,
другие могут быть характерны сразу для нескольких.
Но дело в том, что за исключением маркера ПСА, показывающего наличие рака простаты, остальные, даже самые точные, имеют чувствительность не более 70
процентов. Отсюда высокая вероятность
ошибки. Маркер может просигнализировать «онкология» даже при простом воспалении какого то органа или формировании доброкачественной опухоли.
Созданный резидентами Сколково онкомаркер может кардинально изменить ситуацию. В основе разработки вещество,
при воздействии которым на кровь с вероятностью 85 процентов выявляется антиген, являющийся признаком так называемых эпителиальных карциом. (На них
Фото: Kosino-uhtomski.mos.ru

С 1 июля в Федеральный реестр
инвалидов можно внести автомобиль такси или каршеринга,
если он перевозит человека с инвалидностью, сообщили в прессслужбе Пенсионного фонда России (ПФР).
«То есть занести в реестр можно любой автомобиль, на котором
инвалид передвигается по городу, и он автоматически получает
право останавливаться в местах
для инвалидов без риска получить
штраф», – пояснили в ведомстве.
В ПФР подчеркнули, что при
размещении информации онлайн
данные появятся в реестре уже через 15 минут. При необходимости
их всегда можно поменять. Актуальными будут считаться сведения, размещенные последними.
Подать заявление на внесение
автомобиля в реестр удаленно
может сам инвалид или его официальный представитель на портале госуслуг или личном кабинете на сайте Федерального реестра инвалидов. Для этого потребуется указать номер, марку и
модель автомобиля, на котором
планируется поездка.

проходится около 90 процентов всех случаев онкологий). По мнению авторов разработки, столь высокая чувствительность
маркера позволит применять его для скрининга населения. Конечно, он не указывает
точный адрес опухоли, в каком конкретно
органе ее надо искать, но дает сигнал SOS.
Повод для врача начать поиск. Еще один
очевидный вариант применения – работа
с пациентами, у которых рак уже успешно пролечили. За ними уставлен постоянный контроль, так как опухоль может появиться в любой точке организма. Совсем
не обязательно именно в том органе, где
она ранее была. Созданный в Сколково онкомаркер позволит успешно вести такой
постоянный контроль.
Юрий Медведев
Источник: «Российская газета»
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Фильм! Фильм! Фильм! Что почитать
Что посмотреть во время самоизоляции
онлайн?

А вы смотрите сериалы? Сейчас творения этого вида киноискусства разнообразны как
никогда – от комедий до ужаса, от многосерийных фильмов
до ситкомов. Этот увлекательный формат художественной
телепередачи вот уже много
лет мотивирует зрителей поскорее прильнуть к экрану телевизора или монитора, чтобы
увидеть продолжение полюбившегося сюжета.
«Последний танец»
(The Last Dance) (16+)

Цитата: «Майкл Джордан –
единственный игрок, который когда-либо мог завестись
и остыть… Но он никогда не
остывал!».
Год: 2020.
Рейтинг: IMDb – 9,2, КиноПоиск – 9,1.
Жанр: документальный, биография, спорт.

Режиссер Джейсон Хехир. В
главных ролях: Майкл Джордан,
Деннис Родман, Чарльз Барклей.
Документальная лента «Последний танец», в которой зрители смогут увидеть ранее не
рассказанные истории о легенде баскетбола Майкле Джордане и команде «Чикаго Буллз»
времен девяностых годов.
Фильм состоит из десяти частей. Создатели покажут редкие и незасвеченные кадры, а
также обещают более ста интервью с героями НБА того времени. Помимо видеозаписей
Джордана, в документальный
сериал вошли интервью с другими ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Дэннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом
Джексоном, а также другими
звездами – Чарльзом Баркли,
Патриком Юингом, Мэджиком
Джонсоном, Коби Брайантом и
многими другими.

«Чернобыль»
(Chernobyl) (18+)
Слоган: «Узнай цену лжи».
Год: 2019.
Рейтинг: IMDb – 9,4, КиноПоиск: – 8,9.
Жанр: драма, историческое
кино.
Режиссер Йохан Ренк. В главных ролях: Джаред Харрис,
Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джошуа Лис.
Мини-сериал HBO об аварии
на Чернобыльской АЭС, ставший культовым уже в первые

Подборка книг от «ВМ»
Самоизоляция – лучшее время, для того чтобы
прочитать что-то новое и интересное. Многие из
этих книг вы скорее всего читали в детстве, но уже
забыли. «ВМ» подготовил список популярных книг
про животных, от которых невозможно оторваться.

дни после премьеры. 26 апреля 1986 года произошла самая
масштабная в истории человечества техногенная катастрофа – взрыв реактора на Чернобыльской АЭС. Расследовать
ее причины поручили академику Легасову, который ровно
через два года покончит с собой, оставив потомкам шесть
аудиокассет с воспоминаниями о случившемся. Именно его
история легла в основу сериала. «Чернобыль» в первую неделю после выхода обогнал по
популярности премьерный 8-й
сезон «Игры престолов», погрузив зрителя из мира фэнтези в
мир практически документальный. Сериал удостоен двух наград «Золотой глобус» в номинациях «Лучший мини-сериал
или фильм на ТВ», «Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ».

«Сириус.Лето: начни свой проект»
Образовательный центр «Сириус» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ запускает всероссийскую программу «Сириус.Лето: начни свой проект» для вовлечения талантливой молодежи в работу над
актуальными задачами науки и приоритетными для развития регионов технологиями. Участниками «Сириус.Лета» станут старшекурсники,
ученики 8 – 11 классов и компании-партнеры центра, которые объединятся для разработки научно-технологических,
инженерных и исследовательских проектов по приоритетам
Стратегии научно-технологического развития России.
Регистрация доступна на
платформе
Сириус.Онлайн.
Сбор проектов от партнеров
продлится до 1 августа. Реги-

страция наставников и школьников, а также выбор проекта студентом – до 1 августа.
Школьники смогут выбрать
проект до 31 августа. Работать
над проектами участники будут в течение всего учебного
года. Проектные задачи предложат индустриальные компании и научно-исследовательские институты страны – они
выступят «заказчиками» работ. Проект предполагает взаимовыгодное сотрудничество
между всеми тремя сторонами-участниками.
Для школьников «Сириус.Лето» – это возможность включиться в работу над актуальной практической задачей,
найти наставника, определиться с профессией и подготовить
проект для участия во всероссийских и международных
конкурсах. В Магаданской об-

ласти на базе Института развития образования и повышения
квалификации педагогических
кадров создан региональный
образовательный центр «Одаренные дети». По информации
директора центра «Одаренные дети» Дениса Домрачева,
в рамках реализации нацпроекта «Образование», федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда», на основе
программы «Умное лето» организована уникальная дистанционная образовательная площадка для юных колымчан. В
июне на площадке проведено
222 урока, охват составил порядка 500 школьников Магаданской области. Кроме того,
участие в уроках приняли дети из регионов страны – Самарской области, Ростова, Новосибирска и других.

«Белый клык»
Классика от Джека Лондона, которая будет близка
жителям Севера. Это история жизни Белого Клыка –
полусобаки-полуволка из далекой северной глуши, который покинул родной канадский север и отправился
познавать «цивилизацию» во время золотой лихорадки на Аляске в конце XIX века. Жизнь в стойбище, работа в упряжке, собачьи бои и, наконец, любящая семья – вот через что предстоит пройти Белому Клыку.
«Рассказы о животных»
Сборники рассказов Сетона-Томсона о животных – любимая многими детьми литература. Множество сюжетов
с разных сторон раскрывают тему любви к братьям нашим меньшим. Но нужно быть готовыми к тому, что это
не обычные добрые детские сказки с хорошим концом.
Автор считал, что нельзя обманывать детей, поэтому зачастую описывал и смерть главных героев, но затем возвращался к воспоминаниям об их лучших чертах.

«Каштанка»
Еще одно классическое произведение, написанное
Чеховым в 1887 году. По одной из версий, рассказ был
создан на основе реальной истории, произошедшей со
знаменитым дрессировщиком В. Дуровым. Благодаря
этой истории автор написал свою собственную, дополнив ее множеством вымышленных деталей.
«Белый Бим Черное Ухо»
Широко известная повесть Гавриила Троепольского о
собаке, умном, добром сеттере Биме, и о людях, добрых
и злых, которых он встречает. Автор страстно защищает все живое на Земле, говорит об огромной ответственности человека перед природой. Это детская литература, но и взрослые, которые с ней сталкивались, говорят
о неизгладимом впечатлении, которое оставила книга.
«Необыкновенные приключения
Карика и Вали»
Книга советского писателя Яна Ларри о путешествиях
детей по миру насекомых. Дети выпили уменьшающий
эликсир и оказались лицом к лицу с опасностями микромира. Через некоторое время профессор, создавший эликсир, понимает, что произошло, уменьшается сам и отправляется на поиски детей. Вместе им удается выбраться живимы и невредимыми, а заодно узнать много нового.
«Обитатели холмов»
История искателей приключений по неволе, которым
пришлось покинуть свой гибнущий город и отправиться
в длинное, полное опасностей путешествие. И ни один из
них не знает, где оно должно окончиться. У героев романа Ричарда Адамса есть своя мифология, язык, обычаи и
жизненный уклад. Они рассказывают друг другу сказки
и роют подземные убежища. Но они кролики, а не люди,
превращенные фантазией автора в зверей.
Подготовлено редакцией «ВМ»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что аномальная жара в Якутии
может привести к нарушению экосистем, Владивостокские
таможенники задержали радиоактивный вертолет и из-за таяния вечной мерзлоты на
поверхность могут выйти
новые вирусы.
Опасность для
экосистем
Аномальная жара на севере Якутии может привести к
нарушению экосистем и изменению ареалов распространения животных и растений, сообщает «РГ».
О том, что изменения климата чреваты подобными
последствиями, заявил главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, директор Международного научно-образовательного центра BEST Северо-Восточного
федерального университета,
доктор биологических наук
Трофим Максимов.
Он отметил, что из-за потепления тают льды Северного Ледовитого океана и
разогреваются поверхностные воды Тихого океана. Это
приводит к увеличению атмосферных циркуляционных потоков восточного на-

правления в теплое время года.
«В настоящее
время концентрация парниковых
газов над Якутией стремительно
растет, в результате этого наша
Земля нагревается, и мы наблюдаем увеличение частоты лесных пожаров даже в арктических районах, значительную деградацию многолетней мерзлоты, изменение и
смещение
биоклиматических зон в регионе», – цитирует ученого ТАСС.
По мнению Трофима Максимова, перемены могут
быть не только негативными. Положительные стороны
потепления он видит в изменении ареала распространения некоторых видов животных и растений. На Севере увеличивается число видов и биоразнообразие, расширяется ареал ивы и лиственницы. Но при этом могут исчезнуть основные промысловые виды растений и
животных, образоваться новые болота, что повлияет не
только на природу, но и на
быт местного населения.
Радиоактивный
вертолет
Гражданский вертолет с
радиоактивным излучением, превышающим норму в
55 раз, обнаружили таможенники в морском пункте пропуска Владивосток, сообщает
«РГ» со ссылкой на пресс-секретаря Владивостокской таможни Ася Бережная.
Опасный объект прибыл
из Германии в контейнере.

Получить его должна была
российская компания.
Начальник подразделения
таможенного контроля за
делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин рассказал,
что максимальный уровень
гамма-излучения на поверхности вертолета составил более 5 мкЗв/ч. Обнаружено значительное бета-излучение. Источником излучения оказался редуктор и
крышка редуктора хвостового винта вертолета.
Информация
передали
в санитарно-карантинный
пункт Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Вертолет отправят
обратно в Германию.
Вирусы готовы выйти
Потепление климата может привести к таянию вечной мерзлоты, из-за чего на
поверхность могут выйти
неизученные вирусы, сообщает «РГ» со ссылкой РИА
«Новости» (на старшего научного сотрудника Северовосточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии
ДВО РАН Сергея Давыдова).
По словам ученого, численность юкагиров – народа северо-восточной Сибири – однажды сократилась
из-за черной оспы, приведшей к высокой смертности. Возможно, что где-то в
мерзлоте оспа сохранилась.
Кроме того, в останках мамонтов находили сибирскую язву. Подобные эпидемии, которые были в прошлом, требуют изучения.

Утонул со второй попытки
Что удивило из мира новостей за неделю

Настойчивость традиционно считается хорошей
и полезной чертой характера. Но только не в этом
случае. В Мелеузе (Башкирия) в озере Сапог утонул
37-летний местный житель. Подробности происшествия сообщает Госкомитет республики по ЧС.
Трагедия
Трагедия произошла 2 июля. По информации коми-

тета, трое мужчин распивали спиртное на берегу, когда двое из них решили переплыть озеро. На середине
водоема они начали тонуть,
отдыхавшие неподалеку заметили мужчин и вытащили их из воды, пишет «МедиаКорСеть». Передохнув,
один из мужчин пошел к
своему месту отдыха по берегу, а второй вновь отправился вплавь. До берега он
не доплыл.

Прибывшие на место спасатели увидели тонущего
человека в воде и бросились
к нему на помощь. Им оказался один из друзей утонувшего, который отправился пешком на противоположный берег. Позже он
объяснил, что увидел машины спасателей и решил, что
вплавь доберется до них быстрее. Спасатели подняли
тело погибшего и передали
его сотрудникам полиции.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Включаем передачу
В сентябре начнется внедрение в регионах единой телематической платформы «Автодата», куда будет собираться вся информация с автомобилей на российских дорогах,
сообщает «РГ». Процесс может
занять примерно два-три года.
«Автодата» необходима для
формирования в России «умных дорог», основная идея которых – свести к минимуму пробки и аварии, сделать перемещение удобным как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Сейчас идет второй этап
внедрения платформы – разработано подробное техническое задание и технический
проект платформы.
В Самаре, Курске и Волгограде проводятся эксперименты
с ее прототипом: «умные» пешеходные переходы начинают
мигать в темное время суток,
когда по переходу идет человек,
светофоры на основе технологий искусственного интеллекта
определяют оптимальный режим работы, создавая «зеленый
коридор» для автомобильного
транспорта. Специальные системы информируют водителей
об аварийно-опасных участках,
приближении «скорой помощи» и так далее.
Для сбора данных с автомобилей необходимы датчики V2X
(vehicle to everything), которые
обеспечивают обмен информацией между транспортным
средством и дорожной инфраструктурой, в данном случае –
с платформой «Автодата».
Особой проблемы с предустановкой не будет, уверен
Ярослав Федосеев, официальный представитель рабочей
группы «Автонет» Национальной технологической инициативы. «В России на 40% транспортных средств уже сейчас
есть устройства, способные
передавать данные на расстоянии», – пояснил он.
Собрались с продухом
Проект новых правил управления многоквартирными домами и содержания общего имущества, разработанных
минстроем, активно обсуждают сейчас представители отрасли ЖКХ, сообщает «РГ». На
этой неделе ведомство планирует разослать экспертам обновленную версию документа.
Предлагается ввести отдель-

ный учет средств на управление домом, его содержание, на
аварийный и текущий ремонт.
Текущий ремонт должен производиться только по решению
общего собрания. Регламентируется проведение перепланировки и переустройства помещений. Техдокументация на
здание должна будет храниться не в бумажном, а в электронном виде в ГИС ЖКХ. Отдельно
оговаривается вопрос содержания продухов в подвалах, который волнует защитников бездомных кошек: собственники
вправе будут принять решение
о постоянном поддержании одного продуха открытым.
В новых правилах необходимо обязать управляющие организации обнародовать стоимость каждой оказываемой
ею услуги или работы, считает
директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина
Генцлер. Это позволит собственникам ориентироваться в
величине затрат на содержание общего имущества. Необходимы стандарты для каждого вида работ или услуг. «Собственники зачастую не представляют, что именно кроется
под словами «Техническое обслуживание системы холодного водоснабжения», – отметила Генцлер.
О рождении
в электронном
Медицинское свидетельство о рождении по желанию
матери ребенка будут оформлять в электронном виде, соответствующий проект приказа Минздрава проходит общественные обсуждения, сообщает «РГ».
Как следует из его положений, первый документ на новорожденного, выданный в
электронном виде в роддоме
или другой медицинской организации, в которую обратится женщина после родов, поступит в личные кабинеты родителей на портале госуслуг и
одновременно будет направлен в органы записи актов гражданского состояния, где выдадут обычное свидетельство
о рождении ребенка. В отличие
от бумажного документа, который родителям необходимо
предоставить лично, электронный аналог поступит в ЗАГС
без участия граждан.

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА
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Дата в календаре колымской полиции
лением внутренних дел Магаданского облисполкома.

13 июля 1954 года было образовано Управление
внутренних дел Магаданской области.
20 января 1954 года Приказом Министра внутренних дел
СССР № 0030 Управление МВД
на Дальнем Севере было переименовано в управление МВД
Магаданской области. 13 июля
1954 года был утвержден новый штат управления – именно эта дата считается днем образования УВД Магаданской
области. Возглавил региональное Управление МВД генерал
внутренней службы 3-го ранга Николай Васильевич Власов.
Штат по управлению насчи-

тывал 160 сотрудников. Действовали отделение милиции города Магадана и шесть
райотделов. В районных отделах милиции введена должность – каюр (погонщик собак). Для служебных целей использовались 58 собак, из них
12 розыскных и 46 ездовых.
В 1956 году в СССР управления Министерства внутренних дел и управления милиции в краях и областях были
реорганизованы в управления
внутренних дел исполнительных комитетов. Соответственно 4 января 1957 года Управление МВД Магаданской области стало именоваться Управ-

О штрафах...
Неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным
правонарушением. Штраф должен быть оплачен
гражданином в срок, не превышающий 60 дней
со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу.
Госавтоинспекция Магаданской области напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 20.25
КоАП РФ за несвоевременную уплату административного штрафа предусмотрена ответственность
в виде наложения административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 000 рублей или арест на срок до
15 суток, либо обязательные работы на срок до 50
часов.
В целях соблюдения принципа неотвратимости наказания подразделениями ГИБДД проводится работа
по применению статьи 20.25 КоАП РФ к гражданам,
не оплатившим административный штраф в установленный законом срок.
С начала 2020 года в суд направлено 575 дел об административном правонарушении по вышеуказанной статье. Необходимо также отметить, что привлечение к административной ответственности за не
уплату штрафа не освобождает граждан от его дальнейшей уплаты.
Информацию об имеющихся штрафах можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции
(https://гибдд.рф/r/49). Для получения сведений достаточно внести данные государственного регистрационного знака, а также серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.
Максим ДЕДОВ

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

Экскурс в историю
Несмотря на то что официальной датой образования
Управления МВД по Магаданской области является 13 июля
1954 года, история колымской
милиции уходит в далекие
двадцатые годы и неразрывно
связана с историей не только
края, но и органов внутренних
дел нашей Родины.
Великое освоение СевероВостока нашей страны началось с Ольской волости Охотского уезда, которая 4 января 1926 года Постановлением
ВЦИК была реорганизована в
Ольский район.
В государственном архиве Магаданской области хранится удостоверение, в котором указано:
«Выдано настоящее удостоверение г-ну Иголкину Федору Васильевичу, в том, что он
с 7 февраля 1924 года по 26
февраля 1925 года находился на службе милиционером
Ольской волости Охотской
уездной Р. К. милиции и уволился по собственному желанию. Что и удостоверяется. Гербовый сбор в размере
1 рубль золотом взыскан (кв.

№ 46). Председатель Ольского
волревкома – А. Кочетов».
Так, в далеком 1924 году именно Федор Васильевич Иголкин и был первым
колымским милиционером.
«При этом Волревком препроводил ему: 1) винтовку
3-линейную, кавалерийского
образца, за № 98541, 2) 77 штук
3-линейных патронов, 3) патронташ брезентовый, 1 шт.,
4) кухлянку оленью, 1 шт., 5)
все дела, документы и журналы по Р. К. милиции…».
20 – 30-е годы были самыми трудными для милиции.
Амбициозные планы советской власти, которой хотелось видеть реальное воплощение провозглашенных идеалов, натыкалось по многим
направлениям на препятствия и противостояние. Милиция в те годы оказалась практически «один на один» с
преступным миром, в условиях отдаленности, специфики «туземных» обычаев, экономической разрухи и голода. В результате первым милиционерам приходилось не
только исполнять свои обязанности, но еще и в буквальном смысле слова бороться
за свое выживание в суровых
условиях Крайнего Севера. А

в связи с наличием большого
количества лагерей, спецпоселений преступность «расцветала» разными формами
и оттенками.
В экстремальных условиях несения службы сотрудникам милиции приходилось обслуживать огромные
территории, совершая при
этом поездки на очень большие расстояния. Причем зачастую на собачьих или оленьих упряжках.
Из архивов
«Ольскому
волревкому.
Ввиду предстоящей командировки до местности Шкиперово и принимая во внимание, что поездка может
быть продолжительной, а
также по пути не имеются
юрты и большую часть остановок придется делать на
сендухе, прошу Волревком
разрешить Завфельдпункту
выдать мне в счет моего жалования 2 бутылки спирту.
Младший милиционер Ольского района Ф. Иголкин».
Хотя и читаются некоторые
архивные документы с улыбкой, такие поездки отнимали у сотрудников не только
много времени, но и физических сил.

Обман на доверии
В Отдел МВД России по городу Магадану обратилась жительница областного центра
1970 года рождения. Женщина
рассказала, что на номер ее телефона позвонил неизвестный,
представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя выпущена дебетовая карта. На это
гражданка ответила, что карт
в данном банке не заказывала.
Тогда злоумышленник сказал,
что о данном инциденте нужно
сообщить в службу безопасности. После этого на номер телефона гражданки начали поступать звонки, и она, полагая, что
разговаривает с сотрудниками
службы безопасности банка, сообщала звонящим данные своих банковских карт. Получив таким образом необходимые сведения, злоумышленники похитили со счетов заявительницы
более 57 тысяч рублей.
Заявление о похожем способе хищения денег поступило от
жительницы Магадана 1976 года
рождения. На номер телефона
гражданки позвонил злоумышленник, представился сотрудником банка, сообщил о выпуске
новой карты и добавил, что по

счету женщины зарегистрированы подозрительные финансовые операции. Затем заявительнице стали поступать звонки с
различных телефонных номеров, и она, полагая, что это сотрудники службы безопасности
банка, как и в предыдущем случае, предоставляла звонящим
конфиденциальные банковские
сведения, что позволило злоумышленникам похитить у нее
167 тысяч рублей.
По данным фактам следователями городского отдела полиции возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных

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

пунктом «г» части 3 статьи 158
УК РФ (кража). Максимальная
санкция – лишение свободы на
срок до шести лет.
Полицейские призывают граждан быть бдительными. При
поступлении звонков из банка
необходимо прервать разговор
и перезвонить самостоятельно
по проверенному номеру телефона.
О фактах краж и мошенничеств можно сообщить лично в
дежурную часть или по номеру 02 (с мобильного 102), а также по телефону доверия УМВД
России по Магаданской области 69-66-55.

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

ГОРОСКОП
с 20 по 26 июля
ОВЕН
Неделя складывается достаточно напряженно. Вы можете
почувствовать, что не успеваете справляться с делами на работе и в семье. Особенно сложно
будут идти проекты, находящиеся на завершающей стадии. Во
второй половине недели усиливаются позитивные тенденции.

ВЕСЫ
У Весов могут возрасти заботы, связанные с профессиональной деятельностью и семьей. Старайтесь не хвататься сразу за множество дел сразу, а действовать последовательно. Во второй половине недели вы сможете наверстать
упущенное и успешно продвинуться к поставленной цели.

ТЕЛЕЦ
В начале недели Тельцам рекомендуется как
можно реже садиться за руль своего автомобиля. В ходе поездок возможны осложнения: поломка транспорта или штраф за
нарушение правил дорожного движения. Вторая половина недели пройдет на волне эмоционального подъема.

СКОРПИОН
Скорпионам в начале недели не
рекомендуется
отправляться в
дальние поездки. Если в понедельник или вторник вам нужно будет отправиться за границу, будьте внимательнее с документами: возрастает риск их
потери. Вторая половина недели складывается благоприятно
для карьеры.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов в начале недели могут
возникнуть финансовые сложности, связанные с убытками
либо ростом дополнительных
расходов. Старайтесь на эти
дни не планировать крупных
покупок. Вторую половину
недели, напротив, можно использовать для приобретения
желанных вещей.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам
не
рекомендуется
отправлять денежные переводы за границу. Также следует усилить меры безопасности при использовании
электронных платежных систем: в это время возрастает вероятность технических
сбоев при проведении финансовых операций.

РАК
Ракам в начале недели рекомендуется сдерживать
свои эмоции и не
высказывать критических замечаний в адрес партнеров. Постарайтесь сдержать свое недовольство, даже если для критики будут весомые причины. Во
второй половине недели отношения с партнером по браку
улучшатся.
ЛЕВ
Львам в начале недели не рекомендуется проводить
какие-либо
неофициальные расследования. Старайтесь уходить
от разбирательств, иначе лишь
привлечете внимание ваших
тайных недоброжелателей. Вторая половина недели пройдет на
подъеме: вы почувствуете прилив оптимизма.

КОЗЕРОГ
У Козерогов могут
сложиться напряженные отношения с партнером
по браку. Причиной станут споры относительно права каждого принимать те или иные решения. Сейчас важно согласовывать позиции и искать компромисс. Во второй половине
недели воздержитесь от начала
крупных ремонтных работ.

Д
ДЕВА
Девам не рекоД
мендуется
посещать игровые
клубы, беспечно
проводить время в дружеских
компаниях. Также лучше сделать так, чтобы любимый человек не пересекался с друзьями. Так вы убережете себя от
стрессовых ситуаций. Вторая
половина недели пройдет на
оптимистичной волне.

РЫБЫ
Рыбам в начале
недели рекомендуется проявить
внимание и терпимость к людям, которых вы
любите. В первую очередь речь
идет о детях. Возможно, ребенок
будет проявлять излишнее беспокойство или перестанет вас
слушаться. Лучше всего сейчас
воспитывать малыша на собственном примере.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям звезды
советуют больше
внимания уделять своему здоровью, особенно
правильному питанию. Проверяйте срок годности у продуктов перед их употреблением, поскольку в это время
возрастает вероятность расстройств пищеварения.

И Ю Л Ь 2020 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА
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ЧИСЛО

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Студент приехал на каникулы домой:
- Мама, приготовь мне домашних котлеток.
- А на гарнир что сделать,
сынок?
- Гуляш.

– Не представляю, как раньше
люди без компьютеров жили,
скукотища, небось была...
– Ага, балы, охоты, дуэли, кровавые репрессии, дворцовые
интриги, перевороты, прям
заняться было нечем!

Работа из дома – это когда по окончании рабочего
дня ты можешь встать из-за
компьютера, сходить в туалет,
сделать чай и сесть обратно
за компьютер, чтобы расслабиться после рабочего дня.

– Что делаешь?
– Смотрю Олимпиаду, соревнования по тяжелой атлетике.
– Среди мужчин или женщин?
– Пока еще не разобрался.

Мать собирает сына в детский
сад и просит его поторопиться.
Он в ответ:
– Мама, ты всегда торопишься. Наверно, поэтому тебя зовут врач-торопевт?

– Мама, мне сегодня так повезло в школе!
– Сынок, а что произошло?
– Учительница хотела меня поставить в угол, а все углы были
заняты!

На ташкентском базаре покупатель поднимает дыню и,
чтобы сбить цену,
ехидничает:
– Эти яблоки у вас самые
большие?
Продавец парирует:
– Не трогайте виноград руками...

Жена что-то бубнит, глядя в
телевизор, затем говорит мужу:
– Представь, я, кажется, начала разговаривать с телевизором!
Муж – компьютеру:
– Представь, она разговаривает с телевизором.

Вопрос в школе прапорщиков.
Экзаменатор:
– Вот смотрите. Это большой
палец, это указательный, это
средний, это безымянный, это
мизинец.
(Двигает пальцами)
– Мешаем, мешаем, мешаем ...
Где какой?

Идет сын с мамой.
– Мама, купи машинку!
– Отстань, денег нет.
– Мам, ну купи машинку!
– Я же сказала, денег нет!
– Ну купи тогда жвачку, чтоб
я замолчал.

Вечер. Звонок в дверь.
– Кто там?
– Скажите, пожалуйста, а вы в
это время всегда бываете дома?
– Да. А что?
– Да так... Ничего... Социологический опрос!

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Сын фермера пишет домой
после месяца службы в армии:
– Папа, здесь не жизнь, а
праздник: просыпаемся в 7
утра, и я сплю на два часа
больше, чем дома!

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺
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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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А в городе моем

На торжественном приеме мэра в честь Дня города назвали
главных лауреатов премии «Меценат года»
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Награждение магаданцев за особые заслуги и высокие достижения

Благоустройство городских улиц

Советуем посмотреть!
В рамках контент-партнерства медиахолдинга
«Вечерний Магадан» и ОАО «МТК-Видео»
В Магадане отметили День семьи, любви и верности

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?

В парке «Маяк» прошла концертная программа, посвященная Дню рыбака

• Программа «Магаданское время» – ежедневно
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.
• Вторник, 21 июля в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 22 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
• Среда, 22 июля в 20.15 – «Магадан. Проблемы
и перспективы».
Повтор 23 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
• Четверг, 23 июля в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 24 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
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