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Памятные 
даты

официально

22 июля 

– Международный день 
бокса.

– 125 лет со дня рождения 
авиаконструктора П. О. Су-
хого (1895 – 1975).

23 июля 

– Всемирный день китов и 
дельфинов.

– 105 лет со дня рожде-
ния поэта М. Л. Матусовско-
го (1915 – 1990).

24 июля 

– День флориста.
– День Равноапостольной 

Святой Великой княгини 
Ольги Российской.

25 июля 

– День работников торгов-
ли.

– День сотрудника орга-
нов следствия Российской 
Федерации.

– День речной полиции.
– День зубного техника.

26 июля 

– 55 лет со дня учрежде-
ния Музейного фонда СССР 
(1965).

– 145 лет со дня рождения 
швейцарского психолога  
К. Г. Юнга (1875 – 1961).

27 июля 

– День памяти М. Ю. Лер-
монтова (1814 – 1841). 179 лет 
со дня смерти писателя.

– 1964 – Указом Президи-
ума ВС СССР, на базе Глав-
ного управления Граждан-
ского воздушного флота при 
СМ СССР, образовано обще-
союзное Министерство гра-
жданской авиации СССР.

28 июля 

– День PR-специалиста.

Итоги недели в комментариях мэра
ОБ ЭПиДЕМиОлОГиЧЕСКОЙ 

СиТУАЦии В МАГАДАНЕ
– Тревожная обстановка 

в нашем городе сохраняет-
ся. За прошедшую неделю, 
по данным Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Ма-
гадане, наблюдают 82 оча-
га заболевания. Из них 55 – 
семейные. Это большое чи-
сло свидетельствует о том, 
что окончательно справить-
ся с болезнью не удается. По-
прежнему на само изоляции 
находится порядка 300 чело-
век, и эта цифра не меняет-
ся, заполнены обсерваторы. 
Мы должны понимать, что 
кардинальных изменений 
в лучшую сторону не прои-
зошло. Настоятельно реко-
мендую не пренебрегать ме-
рами безопасности: соблю-
дать дистанцию и масочный 
режим в общественных ме-
стах и магазинах. Центром 
за неделю проведено 1 273 
теста на коронавирус, из них 
43 человека в Магаданской 
области с положительным 
результатом. За весь пери-
од зафиксировано 7 леталь-
ных исходов. Также провер-
ки проводит Магаданский 
областной центр профилак-
тики и борьбы со СПИД.

О ПРАЗДНОВАНии 
ДНя ГОРОДА

– На прошлой неделе в Ма-
гадане отпраздновали 81 год 
со дня присвоения статуса 
города. Нам не удалось про-
вести запланированные ме-
роприятия так, как мы это-
го хотели. Причиной стали 
действующие ограничитель-
ные меры и погодные усло-
вия. Состоялся традицион-
ный прием мэра, в рамках 
которого были вручены на-
грады магаданцам, ставши-
ми «Меценатом года» и «Че-
ловеком года». Серьезный по-
дарок сделал губернатор Ма-
гаданской области – дорож-
ный пылесос. Эта вакуум-
ная машина придет на заме-

ну тому оборудованию, кото-
рое было приобретено 15 лет 
назад. Мы увидим ее на ули-
цах Магадана уже следую-
щим летом.

РЕАлиЗАЦия ПРОЕКТА 
«БКД» В МАГАДАНЕ

– В Магадане и области 
продолжаются работы в рам-
ках национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Сейчас на Колымском шос-
се уже завершена фрезеров-
ка по одной стороне движе-
ния и в скором времени при-
ступят ко второй. По словам 
подрядчика, на этой неде-
ле будет закончен тротуар и 
парковочный карман авто-
бусной остановки. Проект до-
рогой – около 82 млн рублей. 
В срок до 1 сентября работы 
планируют завершить.

РЕМОНТ НА ПРиМОРСКОЙ

– Прекращено движение на 
улице Приморской в районе 
парка «Маяк». Это вынужден-
ная мера. Рядом идет строи-
тельство жилищного ком-
плекса, который требует уве-
личения пропускной способ-
ности трубопровода. Также 
рядом находятся наружные 
коммуникации, которые сле-
дует разместить под землей. 
Реализовав все наши планы, 
мы получим благоустроен-
ную часть города. Также бу-
дет заасфальтирован тротуар 
вдоль домов по ул. Примор-
ской, 1, 1а и 7. Сейчас в этом 
районе находится яхта, кото-
рую в день города нам пода-
рил один из жителей Магада-
на. К ее восстановлению уже 
подключилась служба испол-
нения наказаний. У них уже 
есть опыт работы с подоб-
ными объектами, напомню, 
ранее их силами была отре-
ставрирована лодка с побе-
режья бухты Нагаева. Таким 
образом, мы получим еще 
один яркий и запоминаю-
щийся арт-объект.

РЕАлиЗАЦия ПРОЕКТА 
«ЧиСТАя ВОДА»

– Продолжается строитель-
ство водовода в рамках про-
екта «Чистая вода». За его 
реализацией ведется посто-
янный контроль, вчера про-
водилось наблюдение с по-
мощью квадрокоптера. Сде-
лана просека порядка 2,5 км 
и начата укладка труб. Напо-
минаю, что этот объект обес-
печит надежное водоснаб-
жение микрорайона Пио-
нерный.

О лиКВиДАЦии 
НЕСАНКЦиОНиРОВАННЫХ 
СВАлОК В ЗЕлЕНЫХ ЗОНАХ

– Несколько слов по не-
санкционированным свал-
кам. Эта проблема становит-
ся все серьезнее – в Магада-
не замечена серьезная интен-
сификация строительных ра-
бот. Это показывает скопле-
ние мусора на контейнер-
ных площадках и несанкци-
онированные свалки в зеле-
ных зонах. Мы регулярно вы-
возим их, но подобные ме-
роприятия обходятся городу 
очень дорого. Регулярно про-
водятся расследования, что-
бы выявить тех, кто засоряет 
окружающую среду. По не-
которым случаям виновные 
были установлены и привле-
чены к административной 
ответственности.

МАГАДАНСКиЕ 
ШКОлЬНиКи СДАюТ ЕГЭ
– Вместе со всей стра-

ной магаданские школьни-
ки сдают ЕГЭ. Уже извест-
ны результаты по литерату-
ре, географии, информатике, 
русскому языку. Магадан-
ские школьники справляют-
ся: 100 баллов – максималь-
ный балл – по литерату-
ре получила одна и двое по 
русскому языку, они учащи-
еся английской гимназии. 92 
балла по информатике по-
лучил выпускник гимназии  
№ 13; 92 балла по геогра-
фии – выпускница гимна-
зии № 24. Министр просве-
щения Российской Федера-
ции уже отметил в одном из 
своих выступлений, что ка-
чество образования не сни-
зилось в результате дистан-
ционного обучения.

На этой неделе мы начи-
наем приемку образователь-
ных организаций к новому 
учебному году. До 15 авгу-
ста 52 организации должны 
быть приняты. Прорабаты-
вался вариант дистанцион-
ного приема, но в итоге ре-
шено, чтобы члены комиссии 
работали на месте.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

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

Дата Ответственные дежурные
24.07 – 
пятница

Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

27.07 – 
понедельник

Поликанова лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии 
города Магадана

29.07 – 
среда

лисовская Ольга Евгеньевна – и. о. руководителя управления культуры мэ-
рии города Магадана

31.07 – 
пятница

Троицкий Вениамин юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопро-
сам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транс-
портного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества

Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Ма-
гадан
– 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

УВАжАЕМЫЕ РАБОТНиКи ТОРГОВли! ДОРОГиЕ ЗЕМляКи!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Торговля – это надежный механизм, связующее звено меж-

ду производителем и потребителем, индикатор экономического 
благополучия общества. С этой сферой мы сталкиваемся ежед-
невно. От вашего профессионализма, качества предоставляемых 
услуг, душевного тепла и терпения во многом зависит настрое-
ние людей, их жизненный комфорт. Уровень торгового обслужи-
вания магаданцев неизменно улучшается, преображается торго-
вая сеть областного центра. Сегодня на территории нашего горо-
да работает около тысячи розничных точек.

Уверен, что вы и впредь будете повышать свое профессиональ-
ное мастерство, развивать потребительский рынок Магадана, 
его культуру и традиции.

Дорогие друзья! От души желаю вам новых успехов и достиже-
ний в труде, благополучия и поддержки в семье. Крепкого здо-
ровья и всего самого наилучшего!

Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр Магадана юрий ГРиШАН

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

https://my-calend.ru/holidays/den-organov-sledstviya-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-organov-sledstviya-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-organov-sledstviya-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-rechnoy-policii-v-rossii
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что, где, когда

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

иА «ВЕСЬМА»
В Магадане сотрудник служ-

бы мэрии несколько дней сидел 
в засаде, чтобы вычислить, кто 
выбросил мусор.

В мэрии Магадана прошло еже-
недельное оперативное совещание 
руководителей городских служб.

По информации пресс-службы мэ-
рии, на нем чиновники обсудили за-
бавную историю о том, как вычисли-
ли организатора незаконной свалки.

Для этого работник УАТК засел в 
«засаду».

«Накануне был составлен прото-
кол на магаданца, осуществивше-
го незаконный вывоз мусора в зе-
леною зону в районе Новой Весе-
лой. Для этого ведомству пришлось 
проявить хитрость и находчивость. 
Несколько дней на территории, «в 
засаде», дежурил специалист, ко-
торый и зафиксировал факт неза-
конного сброса мусора», – пишет 
пресс-служба муниципалитета.

К слову, на территории Магада-
на несанкционированных свалок 
более 40. На днях несколько сти-
хийных свалок убрали с Марче-
канской сопки.

К+
Новый водовод строят в Мага-

дане.
В Магадане в рамках федераль-

ного проекта «Чистая вода» стро-
ят новый водовод. Трубопровод 
будет проложен от микрорайона 
Пионерный до насосной станции 
«Мучные склады». Прослужить 
должен не менее 50 лет. Он обес-
печит жителей микрорайона Пи-
онерный чистой питьевой водой. 
Всего на этот проект выделено 70 
млн рублей. Закончить строитель-
ство планируют осенью 2021 года.

Этот трубопровод длиной более 3 
км был запущен в эксплуатацию еще 
в 1977 году. Он прослужил более 40 

лет, поэтому со своей задачей 
уже не справляется. Не может 
обеспечивать качественное и 
надежное водоснабжение жи-
телей микрорайона Пионер-
ный. Водовод заменят на бо-
лее современный – в пенопо-
лиуретановой изоляции. Од-
на из его главных особенно-
стей – он не будет ржаветь.

Александр СОМОВ, глав-
ный инженер предприятия 
«Водоканал»:

На этом участке «Водоканал» уже 
неоднократно выполнял ремонтные 
работы. Исходя из этого, можно ска-
зать, что решение по строительству 
и замене этого водовода, принятое 
Правительством Магаданской обла-
сти, – выделение денег, оно очень 
своевременное. Мы выполняем 
контролирующую функцию, смо-
трим как выполняется эта работа 
и качество. Учитывая то, что это за-
рекомендовавший себя, очень хоро-
ший подрядчик – «Тепломонтаж», я 
думаю, что работы будут выполне-
ны качественно и своевременно.

иА «ВЕСЬМА»
В правительстве Колымы но-

вая структура – дирекция по 
управлению особо охраняемыми 
природными территориями.

Правительство Магаданской об-
ласти приняло решение о созда-
нии дирекции по управлению осо-
бо охраняемыми природными 
территориями (ООПТ).

Как сообщает телеканал «Колы-
ма Плюс», главной задачей новой 
управленческой структуры станет 
наведение порядка в деле охраны 
природы региона.

Дирекция призвана объединить 
работу министерства природных 
ресурсов, департаментов Госохот-
надзора и Лесного хозяйства.

В начале этого года колымское 
научное сообщество предложило 
создать на территории области на-
циональный парк «Черский», кото-
рый включал бы в себя два класте-
ра – на знаменитом своей красо-
той озере Джека Лондона и в бас-
сейне реки Омулевка с первоздан-
ной, нетронутой промышленным 
освоением природой.

Население области встретило идею 
с большим воодушевлением, кото-
рое, однако, не разделили в регио-

нальном министерстве природы, 
уже выдавшем недропользователям 
несколько лицензий на разведку с 
последующей добычей полезных 
ископаемых на этих площадях.

Тем не менее запрос колымчан 
на пересмотр отношения к окру-
жающей среде от агрессивно-по-
требительского к разумно-береж-
ному велик и продолжает расти, и 
власти региона не могут не учиты-
вать этого в своей работе.

Вероятно, данный запрос общест-
ва стал одной из причин появления 
дирекции по управлению ООПТ.

Второй посыл: полный беспо-
рядок в региональном правовом 
природоохранном поле.

Формально на территории Колы-
мы действуют 20 ООПТ, фактиче-
ски же о большинстве из них мало 
что известно, даже о границах ох-
раняемых территорий, за исклю-
чением разве что заповедников 
«Магаданский» и «Остров Талан».

Ситуацию призвана исправить 
новая объединенная структура, 
утверждает министр природных 
ресурсов области Олег Косолапов.

«Дирекция по управлению осо-
бо охраняемыми территориями бу-
дет нацелена на то, чтобы провести 
ревизию всех существующих объек-
тов на наличие на этих территориях 
уникальных животных, растений.

И второе: эта дирекция будет за-
ниматься созданием национальных 
парков», – пояснил он телеканалу.

«ВЕСТНиК СУРГУТСКОГО 
РАЙОНА»

Без горячей воды на две неде-
ли останутся жители Магадана.

Власти Магадана предупреждают 
его жителей о предстоящих ремонт-
ных работах трубопроводов, в ре-
зультате которых горячее водоснаб-
жение по всему городу отключат на 
две недели. Горячую воду отключат 
с 27 июля по 9 августа 2020 года.

Помимо трубопроводов, за этот 
период будут отремонтированы и 
теплосети. Власти объясняют та-
кие неудобства тем, что идет ак-
тивная подготовка к следующему 
отопительному сезону. Кроме то-
го, 90 тысяч тонн угля завезли на 
местную ТЭЦ.

Администрация города просит 
жителей Магадана заранее сделать 
необходимые запасы воды.

Цифры и факты
81 год со дня рождения Романа Чайков-

ского, доктора филологических наук, про-
фессора, декана филологического факуль-
тета Северо-Восточного государственного 
университета. Автор более 300 научных ра-
бот, 20 книг. Подготовил 1 доктора и 12 кан-
дидатов филологических наук.

66 лет назад состоялось первое в исто-
рии города выступление на магаданской 
сцене артистов Государственного академи-
ческого Большого театра СССР.

51 год назад решением Магаданского 
горисполкома площади в центре Юго-Вос-
точного района города Магадана, в кото-
рую вливаются улицы Гагарина и Болдыре-
ва, присвоено наименование площадь Кос-
монавтов.

36 лет назад в Магадане открылся фе-
стиваль изобразительного искусства «Ху-
дожники – флоту». В фестивале приняли 
участие художники Анадыря, Певека, Про-
видения.

81 год назад в Сусумане вышел первый 
номер газеты «Стахановец», органа поли-
тотдела Западного горнопромышленного 
управления Дальстроя.

41 год назад решением народных депу-
татов Магаданского городского совета при-
своено звание «Почетный гражданин горо-
да Магадана»: Антонине Козловой – выши-
вальщице Магаданского областного швей-
ного объединения, заслуженному работ-
нику службы быта; Герману Титову – Ге-
рою Советского Союза, летчику-космонавту 
СССР – за выдающиеся заслуги в освоении 
космического пространства и в связи с пре-
быванием в г. Магадане.

41 год назад Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР присвоено почетное 
звание «Заслуженный геолог РСФСР» Алек-
сею Тычинскому – старшему геологу Цент-
ральной комплексной тематической экспе-
диции Северо-Восточного территориально-
го геологического управления.

81 год назад в п. Оротукан вышел пер-
вый номер газеты «Большевик», органа по-
литотдела Южного горнопромышленного 
управления.

51 год назад в канун 30-летия г. Мага-
дана, на улице, носящей имя Юрия Билиби-
на, была установлена мемориальная доска.  
Ю. А. Билибин (1901 – 1952 гг.) – известный 
геолог. Его имя вошло в историю советской 
геологической и металлогенической науки, 
в историю изучения и освоения крупней-
ших природных богатств, в том числе се-
веро-восточной окраины Колымы, которой 
он дал «путевку в жизнь» и положил начало 
развитию горнодобывайщей промышлен-
ности в Магаданской области.

Подготовлено редакцией «ВМ»

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

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

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

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

1942 г. При клубе «Моряк» организована концерт-
ная агитбригада (руководитель В. А. Вуйцик). Сбо-
ры от ее выступлений неоднократно поступали в 
Фонд обороны.
23 июля 1944 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, 
что на Колыме с неослабевающим подъемом прохо-
дит сбор средств на постройку самолетов «Общест-
венница Дальстроя». Только в Магадане за короткое 
время собрано более 120 000 рублей

https://kolymaplus.ru/news/direkciyu-po-upravleniyu-ohranyaemymi-territoriyami-sozdali-v-magadanskoy-oblasti/11011
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события недели

Реструктуризации быть!

Более 700 обращений с тре-
бованием на изменение ус-
ловий кредитных договоров 
направили жители Магадан-
ской области в банки за май 
и июнь текущего года. Сре-
ди них – требования на ре-
структуризацию задолженно-
сти в рамках новых мер под-
держки в связи с коронави-
русом. Как сообщает пресс-
служба Отделения по Мага-
данской области Дальнево-
сточного главного управле-
ния Центрального банка РФ, 
по 80% рассмотренных обра-
щений реструктуризация бы-

ла одобрена, по 550 из них – 
уже фактически проведена.

«Банк России рекомендо-
вал банкам в период панде-
мии предлагать клиентам 
свои программы реструкту-
ризации, чтобы помочь гра-
жданам справиться с их фи-
нансовыми обязательства-
ми. Подавляющее большинст-
во обращений за время дей-
ствия мер поддержки было 
направлено именно по этим 
программам. Половина всех 
обратившихся граждан про-
сили свои банки об отсроч-
ке платежей, четверть обра-

щений пришлись на сниже-
ние размера процентной став-
ки или ежемесячного платежа, 
еще четверть – на иные спо-
собы реструктуризации», – 
отметил заместитель управ-
ляющего Отделением по Ма-
гаданской области Дальнево-
сточного главного управления 
Банка России Станислав Пу-
дровский.

Всего от жителей Магадан-
ской области поступило почти 
1,7 тысячи обращений. Общий 
объем ссудной задолженности 
по уже реструктурированным 
кредитам – 637 млн рублей. 
Около 9% от общего числа об-
ращений колымчан были на-
правлены на получение кре-
дитных каникул по програм-
ме мер поддержки граждан в 
связи с коронавирусом, 1,5% – 
на ипотечные каникулы. По 31 
заявлению в предоставлении 
кредитных и ипотечных кани-
кул было отказано, в основном 
из-за превышения максималь-
ного размера кредита и отсут-
ствия документов, подтвер-
ждающих ухудшение финан-
сового положения заемщика.

«День качества»
Специалисты министер-

ства дорожного хозяйст-
ва и транспорта регио-
на, представители САТЭК, 
совместно с активистами 
ОНФ провели «День каче-
ства» на двух участках 
дорог областного центра. 
Выездная комиссия прове-
рила качество выполнения 
работ — ремонт дорожно-
го полотна, установку бор-
дюрного камня, наличие 
паспортов объектов в рам-
ках национального проек-
та «Безопасные и качест-
венные автомобильные до-
роги».

По словам начальника от-
дела дорожного хозяйства 
департамента САТЭК мэрии 
Магадана Василия Рыжко-
ва, на участке по ул. Парко-
вой уже произведены рабо-

ты по фрезерованию участка 
и замене бордюрного камня. 
Дорожники начали завозить 
щебень для выравнивающе-
го слоя дороги.

«По этому объекту предус-
мотрен капительный ремонт 
проезжей части с примы-
кающими тротуарами. Нам 
пришлось сделать неболь-
шое расширение дороги, по-
скольку ближе к ул. Гагари-
на ширина была значитель-
но меньше, чем перед пере-
крестком с пр. Карла Марк-
са. Теперь перепад ширины 
дороги составляет примерно 
30 сантиметров. Несмотря 
на то что контракт на этом 
участке рассчитан на два го-
да, объект будет сдан в этом 
году», – рассказал Василий 
Рыжков.

Также выездная комиссия 
проверила участок на Ко-
лымском шоссе от кольце-
вой развязки 31-го квартала 
до пр. Ленина. Как расска-
зал главный инженер ком-
пании-подрядчика «Восток-
Капитал» Станислав Кутвиц-
кий, на объекте уже завер-
шены работы по уборке бор-
дюрного камня, продолжает-

ся демонтаж существующего 
покрытия тротуара.

«У нас сейчас идет работа 
по фрезерованию проезжей 
части, и, если позволят по-
годные условия, к концу ав-
густа уже будет уложено но-
вое дорожное покрытие. При 
укладке асфальта будет при-
меняться геосетка, которая 
обеспечит армирование ас-
фальтобетонного покрытия и 
повысит изностойкость про-
езжей части», – сказал Ста-
нислав Кутвицкий, отметив, 
что, помимо ремонта доро-
ги и тротуаров, будет сдела-
но новое освещение. Сдать 
объект планируют в середи-
не сентября.

В 2020 году в рамках нац-
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» работы идут на трех 

участках – по ул. Парковой 
от ул. Гагарина до пр. Карла 
Маркса, на Колымском шос-
се от кольцевой развязки 31-
го квартала до пр. Ленина и 
по ул. Речной от микрорайо-
на Пионерный до микрорай-
она Солнечный. Из федераль-
ного бюджета на их ремонт 
направят 190 млн рублей.

Реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на 
личном контроле держит гу-
бернатор Сергей Носов. 

Нацпроект «Безопасные и 
качественные дороги» ини-
циирован Президентом РФ 
Владимиром Путиным. До 
2024 года предусмотрен рост 
доли региональных трасс в 
нормативе с 43,1% до 50,9%; 
соответствующего показате-
ля по дорожной сети город-
ских агломераций — с 42% 
до 85%; сокращение в два 
раза количества аварийно-
опасных участков и сниже-
ние смертности в результате 
ДТП в 3,5 раза по сравнению 
с уровнем 2017 года; исполь-
зование наилучших техноло-
гий в дорожной деятельнос-
ти и многое другое.

Рабочая встреча

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов на засе-
дании регионального прави-
тельства рассказал об итогах 
рабочих встреч, проведен-
ных с руководителями феде-
ральных структур в рамках 
рабочей командировки в Мо-
скву. В министерстве эконо-
мики РФ и министерстве фи-
нансов РФ глава региона об-
судил вопросы сбалансиро-
ванности бюджета, межбюд-
жетных отношений и финан-
сирования национальных 
проектов, которые реализу-
ются в Магаданской области. 
На встрече в ВЭБ.РФ речь шла 
о строительстве современно-
го жилья, модернизации со-
циальной, образовательной и 

инженерной инфраструкту-
ры Магадана.

Глава территории дал по-
ручения региональному каб-
мину в части доработки во-
проса обеспеченности бюд-
жета, проведения анали-
за работы Особой экономи-
ческой зоны, расходования 
средств ОМС и особенностей 
работы золотодобывающих 
предприятий.

В ВЭБ.РФ состоялась рабо-
чая встреча губернатора Ма-
гаданской области Сергея Но-
сова и председателя госкор-
порации Игоря Шувалова.

На встрече обсуждались 
перспективные планы ком-
плексного развития области 
и реализации национальных 

проектов на ее территории. 
Были затронуты вопросы 
строительства современно-
го жилья, модернизации со-
циальной, образовательной, 
инженерной инфраструкту-
ры. Реализация намеченных 
планов будет способствовать 
опережающему развитию 
Магадана в качестве одного 
из центров экономического 
роста Востока России.

«Мы рассмотрели вопрос 
комплексного развития Ма-
гадана на базе мастер-пла-
на. Сюда входит не только 
жилье, но и инфраструктура, 
и благоустройство, и транс-
портная логистика», – под-
черкнул глава региона.

Сергей Носов поручил со-
здать рабочую группу и в 
кротчайшие сроки подгото-
вить совещание, на котором 
будут приняты решения по 
проектам развития Магада-
на.

Также Сергей Носов расска-
зал о проведенной онлайн-
встрече с генеральным ди-
ректором компании ДОМ.РФ 
Виталием Мутко. По словам 
главы региона, правительст-
ву необходимо переходить к 
активной работе в рамках за-
ключенного регионом согла-
шения с ДОМ.РФ.
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трибуна депутата

Развитие особой экономической зоны
Блок из трех законов, ка-

сающихся деятельности 
Особой экономической зо-
ны в Магаданской области, 
был рассмотрен и принят 
депутатами регионального 
заксобрания. Перечень про-
ектов, на которые можно на-
правлять средства ОЭЗ в це-
лях экономического разви-
тия территории, теперь до-
полнен пунктом «Строитель-
ство». Это изменение позво-
лит поддержать особо значи-
мые для области инвестици-
онные проекты, а также при-
влечь новых инвесторов.

В настоящее время при 
поддержке Министерст-
ва спорта РФ ведется стро-
ительство универсально-
го спортивно-оздоровитель-
ный комплекса «Президент-
ский» в колымской столи-
це. В 2020 году на реализа-
цию мероприятия из феде-
рального бюджета выделено 

более полутора миллиардов 
рублей. Министерство стро-
ительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энер-
гетики Магаданской области 
предложило включить в Про-
грамму мероприятие «Стро-
ительство объекта «Универ-
сальный спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Пре-
зидентский» в г. Магадане» в 
целях обеспечения софинан-
сирования со стороны реги-
она в объеме почти 158 мил-
лионов рублей.

Также в целях своевремен-
ного финансирования стро-
ительства детского сада в 
Третьем микрорайоне на 135 
мест и выполнения показате-
лей Национального проекта 
«Демография» министерство 
предложило выделить на это 
из Фонда ОЭЗ 150 миллионов.

Кроме того, увеличили фи-
нансирование возведения 
физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса в п. Палатка 
до 20 402 000 рублей и вклю-
чили в Программу модерни-
зацию угольной котельной в 
п. Дукат с объемом финанси-
рования 32 271 000 рублей.

Расходы на мероприя-
тие «Модернизация приле-
гающей территории детско-
го технопарка «Кванториум» 
для проведения эксперимен-
тальных и исследователь-
ских работ» скорректирова-
ны в сумме более 14 миллио-
нов рублей в связи с уточне-
нием стоимости сметной до-
кументации на благоустрой-
ство территории технопар-
ка. Сэкономленные средства 
перераспределены на стро-
ительство ангара для хране-
ния техники Детско-юноше-
ского оздоровительного цен-
тра «Северный Артек».

«Мы активно работаем с 
правительством региона над 
распределением средств Осо-

бой экономической зоны, 
действует специальная рабо-
чая группа, куда входят де-
путаты колымского заксо-
брания. Детально рассматри-
ваются вопросы направле-
ния средств ОЭЗ. Часть объ-
ектов, предусмотренных в 
программе, будет введена в 
строй в этом году, над други-

ми продолжатся работы, по 
некоторым разрабатывается 
техническая документация. 
Главное, что на все это есть 
средства ОЭЗ, фонд которой 
является бюджетом разви-
тия территории», – подчерк-
нул председатель Магадан-
ской областной Думы Сергей 
Абрамов.

Про бюджет

Бюджет Магаданской 
области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 
годов подвергся измене-
ниям. На 43-м внеочеред-
ном заседании заксобрания 
депутаты приняли соответ-
ствующий закон в двух чте-
ниях.

По информации, пред-
ставленной министром фи-
нансов региона Дианой Са-
мандас, общая сумма до-
ходов областного бюджета 
уменьшена на 184 миллио-
на и составит 42 миллиар-
да 183,5 миллионов рублей. 
При этом собственные на-
логовые и неналоговые до-
ходы региона увеличены 
на 4,1 миллиарда.

«Скорректированы и уве-
личены плановые посту-
пления по налогу на при-
быль, на доходы физиче-
ских лиц, по акцизам, по 
транспортному налогу, на 

игорный бизнес и на добы-
чу полезных ископаемых. 
Что касается федеральных 
средств, то приведен в со-
ответствие объем дотаций 
на сбалансированность, то 
есть ранее учтенная сумма 
в 6 миллиардов уменьше-
на. Межбюджетные транс-
ферты в связи с борьбой с 
коронавирусной инфекци-
ей увеличены на 320 мил-
лионов. В целом, бюджет 
утвержден с дефицитом в 
1 миллиард рублей, это 4%, 
что соответствует бюджет-
ному законодательству», – 
проинформировала ми-
нистр.

Расходы бюджета увели-
чены, их общая сумма – 
43 миллиарда 233 мил-
лиона. Основные средст-
ва направляются на ре-
ализацию государствен-
ных программ Магадан-
ской области, капиталь-

ные вложения в объекты 
государственной (муни-
ципальной) собственно-
сти, реализацию публич-
ных нормативных обя-
зательств, «детский бюд-
жет», мероприятия, свя-
занные с нераспростране-
нием COVID-19.

За счет того что прово-
дится перезамещение ра-
нее привлеченных коммер-
ческих кредитов новыми с 
пониженной процентной 
ставкой, расходы на обслу-
живание госдолга снижены 
на 155,6 миллиона рублей.

«Важно отметить, что 
расходы в основном уве-
личены именно за счет 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией, – подчерк-
нул председатель Мага-
данской областной Думы  
Сергей Абрамов. – В целом, 
бюджет остается социаль-
но ориентированным, ра-
нее определенные объемы 
и направления средств не 
изменяются. Это финанси-
рование социально-бюд-
жетной сферы, реализа-
ция национальных проек-
тов. Основные изменения 
коснулись структуры до-
ходов. Мы увеличили объ-
ем собственных доходов и 
скорректировали уровень 
дотаций из федерального 
бюджета. Потому важно к 
концу года достичь всех 
запланированных сегодня 
показателей привлечения 
собственных доходов».

ДОРОГиЕ ЗЕМляКи!

Поздравляю вас с Днем ра-
ботников торговли! 

В этой динамично развиваю-
щейся сфере сегодня занят, по 
официальной статистике, каж-
дый десятый россиянин, а по 
факту вовлечены в нее все мы. 
Не только как покупатели. На-
ше доверие к торговым мар-
кам способствует успешно-
сти мировых и отечественных 
корпораций, служит их разви-
тию и процветанию.

Если когда-то люди разных стран уповали в торговых 
операциях на Гермеса, Меркурия, Якатекутли, Эк-Чуаху 
или Велеса, то сегодня на всех континентах наряду с высо-
ким качеством товаров признаются убеждения и дух ми-
ровых бизнес-гигантов. Повсюду считается аксиомой, что 
«привилегия носить часы Rolex открывает дверь в мир без-
граничных возможностей», а «владея Apple, владеешь луч-
шим». Былые коробейники, офени, щепетильники, ходеб-
щики, прасолы–скупщики и купцы ни в какое сравнение 
не идут с современными таргетологами, мерчандайзера-
ми, супервайзерами, трейдерами, дистрибьюторами, кон-
тент–менеджерами, рerformance-маркетологами, логиста-
ми и веб-аналитиками. Но во все времена торговля была и 
остается двигателем прогресса. Правда, прежде поиск но-
вых торговых путей и рынков сбыта приводил к много-
численным географическим открытиям, теперь же совер-
шенствует законы и принципы мироустройства, определя-
ет стандарты жизни.

Отлаженная система торговли в регионе свидетельствует 
о его экономическом и социальном благополучии. Пусть 
уровень комфортности золотой Колымы будет всегда вы-
соким! Отличного маркетинга, финансового предвидения 
и нестандартных приемов управления нашим предпри-
ятиям и компаниям, чтобы росла инвестиционная при-
влекательность Крайнего Северо-Востока, повышалась его 
конкурентоспособность.

Доступных и качественных товаров, отличного сервиса в 
наших магазинах! Успешной торговли, процветания отче-
му краю, счастья вам, колымчане!

Председатель Магаданской областной 
Думы Сергей АБРАМОВ
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«Я сторонник теории малых дел»
Интервью с  директором по развитию компаний «Тихрыбком» и «Маг-Си Интернешнл» Петром Голубовским

Главная ценность Мага-
данской области – это при-
рода. Сопки и море, по-
ходы и катание на лы-
жах – неотъемлемая часть 
жизни многих магадан-
цев. О благоустройстве на-
гаевского пляжа и разви-
тии горнолыжного спор-
та «ВМ» рассказал дирек-
тор по развитию компа-
ний «Тихрыбком» и «Маг-
Си интернешнл» Петр ГО-
лУБОВСКиЙ.

– Границы закрыты, мно-
гие отказались и от поездок 
по России. Остается террито-
рия региона. Где можно от-
дохнуть у нас, в Магадане?

– Более 20 лет по утрам я 
гуляю по Нагаевскому пля-
жу. Во время этих прогулок 
я сделал немало климатоло-
гических и географических 
открытий. Ветра у нас север-
ные и северо-восточные. По-
сле обеда Нагаевский пляж 
представляет собой самое те-
плое место в Магадане, по-
тому что бухта освещается с 
юга – юго-запада, а от ветров 
он закрыт высоким берегом. 
Солнца у нас не так мало – 
количество солнечных часов 
в году чуть ли не как в Сочи. 
В январе в городе может быть 
20 – 25 с пронизывающим ве-
тром, а на побережье бук-
вально 10 – 12 градусов, пото-
му что солнце светит напря-
мую и нет ветровой нагрузки.

15 лет мы развиваем гор-
нолыжный комплекс «Сне-
горка». Лет 10 – 12 назад сю-
да приезжал гуру мирово-
го канатнодорожного строе-

ния Артур Доппельмайер, чья 
фирма – это половина миро-
вого рынка канатных дорог. 
Это историческая личность, 
ему на тот момент было 84 
года. Он подарил мне такую 
фразу: «Прежде чем делать 
бизнес, надо думать, как им 
будут пользоваться женщи-
ны». Мудрейшая мысль, пото-
му что, если женщина будет 
пользоваться подъемником, 
стулом, машиной, значит, и 
ребенок будет рядом с ней, и 
ее мужчина, и подруги. Так 
вот, с точки зрения эксплуа-
тации пляжа лучшего места 
для прогулки женщины с ре-
бенком в Магадане однознач-
но нет. Это место еще недора-
скрыто, не на слуху.

Хорошо, что открыли парк 
«Маяк», там освоили 180 мил-
лионов рублей, получив их из 
разных источников, – я рад, 
что на территорию пришли 
деньги. Хорошо, что делают 
сквер «Морской», великолеп-
но, что они будут совмещать-
ся, но и парк, и сквер распо-
лагаются по морской сторо-
не, где летом туман ползет 
вдоль морпорта, а марчекан-
ская сторона солнечная. По-
мимо этого, наличие длинно-
го незастроенного берегового 
пространства – это величай-
шее конкурентное преиму-
щество любого города. Рос-
сия, по большому счету, не 
морская страна. Из област-
ных центров море есть толь-
ко в Санкт-Петербурге, Мур-
манске, на Камчатке, во Вла-
дивостоке и Магадане. Поэто-
му иметь такую шикарную 

рекреационную зону и не ис-
пользовать ее – это как-то не 
«по-хозяйски».

– Возможно, ее не исполь-
зуют из-за того, что она не 
благоустроена? Не каждый 
может прыгать по камням.

– Да, одна из больших про-
блем нагаевского пляжа в 
том, что женщине с коляской 
к нему не выйти просто фи-
зически. От ГИМСа до песча-
но-галечного места, по кото-
рому можно идти с коляской, 
существует «полоса препят-
ствий» в виде крупнообло-
мочных камней, протяженно-
стью около 100 метров. Спу-
ститься с коляской по лест-
нице на смотровой площад-
ке тоже невозможно. Недав-
но у ООО «Маг-Си Интернеш-
нл», где я являюсь директо-
ром по развитию, была не-
обходимость в технологиче-
ских целях переместить неко-
торое количество грунта. Мы 
приняли решение и исполь-
зовали его на пляже – отсы-
пали большую часть (из этих 
100 метров, метров 80), и сде-
лали дорогу. Просто отсыпа-
ли, разровняли, и теперь я ка-
ждое утро иду по ровному 
месту и понимаю, что сделал 
хорошее дело. Теперь желаю-
щие гулять по пляжу в малую 
воду могут спокойно пройти, 
не ломая ног, спуститься на 
пляж и пойти по прямой.

Нужно продолжать благоу-
страивать этот пляж. Его дли-
на составляет около 1 800 ме-
тров, по-морскому это миля. 

Мы общались с мэром Мага-
дана Юрием Гришаном, ему 
очень понравилось название 
«Нагаевская миля». Мерить 
милями на берегу – логич-
но. Можно ставить столбики 
по кабельтову (это 1/10 мили), 
то есть через 182 метра, что-
бы легче ориентироваться на 
побережье.

Два года назад мэрия пы-
талась заняться благоустрой-
ством пляжа – они устанав-
ливали антивандальные ска-
мейки. Но это нужно делать 
на регулярной основе, как это 
делается сейчас около косат-
ки в сквере «Морском». Там 
стоят большие бревна, кото-
рые трудно унести или по-
бить. Люди самостоятельно 
сделали качели, которые пе-
риодически ломаютвандалы, 
но тем не менее они там сто-
ят. Еще раньше убрали сто-

ки с бухты – это замечатель-
но. Сейчас ремонтируют при-
чал, который хотят соеди-
нить с парком «Маяк», и уже 
получится уникальная «На-
гаевская миля», и плюс рас-
стояние аж до сквера «Мор-
ской»  – там есть даже еще 
перспектива немножко нара-
стить прогулочную зону. Ка-
кой город может похвастать-
ся таким богатством?

С гидрогеологической точ-
ки зрения мы живем в очень 
интересном месте по сравне-
нию с тем же Владивостоком 
или Петропавловском-Кам-
чатским. У нас большие при-
ливы-отливы, разница дости-
гает 5 метров. Поэтому, если 
мы говорим о минималь-
ном благоустройстве, которое 
могло бы помочь в эксплуата-
ции пляжа, в первую очередь 
нужно сделать информаци-
онные стенды с информацией 
о большой и малой воде, и на 
берегу можно поставить мер-
ные столбики, показывающие 
высоту приливов.

Я лично, будучи директо-
ром и основателем фирмы 
«Адмирал-Тур», более 10 лет 
спонсировал программу лет-
них экологических отрядов. 
Дети, которые там были, уби-
рали пляж. Они были заняты, 
получали какие-то деньги и 
экологическое образование. 
Они видели, что взрослые дя-
ди мусорили, а им приходи-
лось убирать. Это воспитыва-
ло правильное отношение к 
жизни, миру, городу, к себе.

– Почему такой проект до 
сих пор не был реализован? 
Ведь побережье – действи-
тельно популярное место 
для прогулок.

– Проблема этого проекта 
в том, что он малозатратный. 
У нас проще найти 100 – 800 
миллионов с помощью гран-
тов или конкурсов. Но этот 
проект не стоит даже одно-
го миллиона. Он стоит толь-
ко общественного внимания 
и понимания, что это просто 
дар божий Магадану, и его 
нужно поддерживать. Один 
час работы бульдозера – это 
5 тысяч рублей. Зимой, когда 
торосы успокаиваются (при-
мерно в декабре), раз в ме-
сяц бульдозер должен прохо-
дить по пляжу. Это обойдет-
ся в 10 тысяч рублей. Не дол-
ларов, не ежедневно – 10 ты-
сяч в месяц. И город получит 

ровную дорожку. Можно ря-
дом сделать лыжню, можно 
ходить с колясками, кататься 
на санях. Такой протяженной, 
безветренной, ровной, инсо-
лируемой площадки нет ни 
во Владивостоке, ни на Кам-
чатке. А остальные нам во-
обще не конкуренты, потому 
что это и арт-объект, и релак-
сационный, и оздоровитель-
ный, и туристический объ-
ект. Это созданный природой, 
благодаря такому рельефу не 
застроенный, абсолютно чи-
стый пляж, свободный от тех-
нологических построек. Оста-
лось только навести порядок 
«в мозгах» у тех, от кого зави-
сит принятие решений. Воз-
можно, это выделение проек-
та в какую-то отдельную про-
грамму. Можно подключить 
сюда и горожан – провести 
конкурс на лучшую скамей-
ку, и поставить в план ра-
боты КЗХ или какого-то му-
ниципального предприятия, 
чтобы оно раз в неделю за-
нималось уборкой мусора и 
урн. Это первый шаг. Второй 
шаг – это освещение, пото-
му что в осеннее-зимний пе-
риод у нас темно. В XXI веке 
эта проблема решаема, мож-
но установить автономное 
диодное освещение, которое 
потребляет мало электричест-
ва. Еще проще решается про-
блема с биотуалетами, кото-
рые там просто необходимы. 
Их можно установить в нача-
ле пляжа. Мы сделали основ-
ную финансо- и материалоза-
тратную часть дела, а дальше 
нужно только всколыхнуть 
общественное мнение чтобы 
разбудить фантазию.

– Можно использовать по-
бережье и в качестве прос-
ветительского объекта.

– Многие магаданцы, к со-
жалению, плохо знают свой 
город. Я знаком с людьми, 
которые прожили тут по 
30 – 40 лет, и ни разу не бы-
ли на Корейском ключе, ко-
торый находится в двух ки-
лометрах от города. И толь-
ко перед отъездом они впер-
вые в жизни выходят туда и 
буквально кричат от востор-
га, прожив здесь с 60-х го-
дов и никогда не видев этой 
красоты, просто некому бы-
ло взять за руку, провести по 
тропинке и показать это мо-
ре, тайгу, березы. Не все люди 
даже знают, что у нас в мо-
ре есть медузы, ведь в наших 
школах нет краеведения.

Я бы ввел обязательный, хо-
тя бы 50-часовой, курс исто-
рии края, географии для при-
езжих специалистов. Это нуж-
но чтобы человек знал, куда 
он приехал, какие тут до него 
были подвиги и ошибки. Ему 

 Какой город может 
похвастаться таким 
богатством?
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элементарно бы посмотреть 
окрестности города, букваль-
но 2 – 3 похода, чтобы он по-
нимал, с чем столкнулся, мож-
но ли привезти сюда свою се-
мью и так далее. Люди уезжа-
ют, а у вновь прибывших нет 
времени и сил, чтобы просто 
оглянуться и посмотреть, в 
каком прекрасном месте они 
находятся. И проект «Нагаев-
ская миля» мог бы быть пер-
вым шагом, потому что вдоль 
всей этой полосы можно бы-
ло бы делать и образователь-
ные стенды, и экскурсии де-
тям, начиная с детсадовско-
го возраста, для школьников, 
Детского экологического цен-
тра. Чтобы люди могли по-
нять, что мы обладаем таким 
ценным ресурсом.

Я сторонник теории малых 
дел: есть возможность под-
нять мусор – я подниму му-
сор на берегу. Везут мимо 
грунт – я могу подсказать, 
что можно его применить 
здесь, чтобы люди не лома-
ли ноги. Есть у кого-то воз-
можность сделать деревян-
ный тротуар – давайте сде-
лаем его. Установку скаме-
ек можно сделать традици-
ей. Выпускники могут, вме-
сто того чтобы писать о вы-
пуске где-то на камнях, сде-
лать скамейку всем классом 
и писать на ней. И тогда че-
рез несколько лет будет зво-
нить студент из другого го-
рода своему оставшемуся 
другу и спрашивать, как эта 
скамейка.

– Как можно привлечь ту-
ристов из других регионов 
в Магадан?

– Сейчас растет значение 
местного краеведческого ту-
ризма. Город Магадан обре-
чен быть если не Меккой, то 
вполне достойной точкой на 
горнолыжной карте России. 
Мы 15 лет ведем проект «Сне-
горка», и я убежден, что ниж-
няя зона – это первый шаг 
для хорошего проекта. У нас 
есть перепад высот 500 ме-
тров и длина склона 4 кило-
метра, абсолютно идентич-
ная той, что есть на Сахали-
не. В 2008 году они первые 
в мире с помощью «Газпро-
ма» сделали конструктивную 
схему гондольно-кресельной 
дороги (на одном канате и 
кабинки, и кресла). Такая до-
рога не только для спортсме-

нов и не только на зиму – 
она для всех и круглый год. 
Но такой объект инфраструк-
туры, ни одна частная фир-
ма не потянет, он стоит от 1,5 
до 5 миллиардов рублей. Ма-
гадан тут имеет такое конку-
рентное преимущество, кото-
рого нет вообще ни у кого в 
России, – такие условия для 
горнолыжников в 10 минутах 
от областного центра. Здесь 
можно сделать федеральный 
центр подготовки по зимним 
видам спорта. В России все-
го 2 таких центра – один в 
городе Чайковский на Урале, 
там перепад всего 60 метров 
холмик – пол-«Снегорки», и 
второй под Петербургом, где 
тепло и нет гор. Иными сло-
вами, у нас нет федеральных 
центров подготовки по зим-
ним видам спортав нормаль-
ных условиях. А в Магада-
не, помимо прочего, навер-
ху лес растет – это уникаль-
но. Туда подведена техноло-
гическая дорога. Рядом ЛЭП 
на Армань. Я разговаривал с 
энергетиками, они сказали, 
что 2 МВт, которые необходи-
мы для такого центра, есть – 
линия недозагружена. Есть 
дорога, электричество, и вни-
зу уже создан горнолыжный 
комплекс для начинающих, и 
еще напротив для спортсме-
нов, чтобы не было пересече-
ния потоков. Да такого вооб-
ще в России нет! И все это в 
10 минутах езды от областно-
го центра с морем. Круглый 
год тут есть рыбалка всех ви-
дов, есть музей, театры, ря-
дом Талая. И снег располо-
жен на северном склоне, то 
есть можно делать кругло-
годичное катание на горных 
лыжах среди рододендронов 
в купальниках.

Мы все делаем для обу-
стройства «Снегорки»: на 
следующий год планируем 
использовать специальные 
свето- и теплоотражающие 
пленки для снежного покры-
тия, чтобы накапливать снег, 
накрывать его и снимать-
только на период катания.
Но частный бизнес не может 
и не должен тащить на себе 
большие инфраструктурные 
объекты. Дело государства – 
сделать один большой локо-
мотив. Будет дорога – даль-
ше мы уже сами. И еще ре-
стораны поставим, и гости-

ницы, и развлечения. Мож-
но поставить наверху сте-
клянные рестораны с обзор-
ностью 150 км. Такое в мире 
можно по пальцам пересчи-
тать. С горы видны Кони, За-
вьялово, Хасынский хребет. В 
зимнюю ночь звезды над то-
бой. Поэтому мы медленно, 
шаг за шагом развиваемся. 
Город занимается РГШ, ста-
вит подъемники, занимает-
ся снегогенерацией, обучает 
персонал.

В этом году мы хотим уста-
новить еще два подъемни-
ка – один ленточный, для 
начинающих детей, и кило-
метровый бугельный. «Сне-
горка» – это некоммерче-
ский проект. На самом деле 
это глубоко убыточный и су-
губо социальный объект. Для 
города это прекрасно, а для 
частной фирмы это непра-
вильно. Если будет построен 
большой подъемник за счет 
федеральных денег, это обре-
чено на успех с точки зрения 
нынешней ситуации, когда 
спокойный выезд за рубеж 
теперь уже, наверное, ушел в 
прошлое. Очень жалко, но это 
шанс по-новому взглянуть на 
наши возможности – море и 
горы.

– Раньше многие тури-
сты не ехали сюда из-за за-
облачной цены на билеты.

– Самолеты у «Аэрофло-
та» сейчас не загружены, что 
дает робкую надежду, что 
150-тысячные билеты вернут-
ся нескоро. Есть надежда, что 
будет нормальное логистиче-
ское обслуживание Дальне-
го Востока и в частности Ма-
гадана. И если все лето, как 
в этом году, турист сможет 
приехать сюда за 23 тысячи 
рублей в оба конца, это серь-
езный аргумент, чтобы при-
лететь сюда хотя бы на не-
делю. В марте у нас солнеч-
ных часов столько же, сколь-
ко в Швейцарии – 260. Да, с 
утра – 25, но после обеда 5 – 
10, а на солнце +15. А апрель, 
май? Мы на перевале катаем-
ся до конца июня безо всяко-
го ухода за снегом. И это не 
искусственный снег, который 
тает гораздо хуже, не утрам-
бованный – в натуральных 
условиях на перевале. Мож-
но объединить зону катания, 
поднявшись наверх. Даль-
ше можно сделать еще вось-
микилометровую трассу –  
4 км основной подъем и 8 
км до перевала. Для фрирай-
деров это шикарно. На «Сне-
горке» мы еще поддержива-
ем трассу для беговых лыж. 
На перевале люди катают-
ся там до конца июня. Мож-
но расширить ее функцио-
нал. Почему не возродить би-
атлон? Идеальные условия – 
можно вписать в рельеф лю-
бое стрельбище. Я возвраща-
юсь к федеральному центру 
подготовки – трамплин, дво-
еборье, лыжные гонки, гор-
ные лыжи, сноуборд. То есть 
по 6 – 7 олимпийским ви-

дам спорта можно сделать 
круглогодичный центр под-
готовки на территории Рос-
сии при областном центре. 
В России 26 сборных только 
по горным лыжам. Почему 
бы их не отправить сюда? А 
есть еще и другие виды спор-
та. Я уж не говорю о том, что 
здесь можно и каток поста-
вить. Сейчас хорошо вклады-
ваются деньги в спорт. Ува-
жаю любителей футбола, но 
никто не приедет сюда иг-
рать в футбол. А вот на лы-
жи на неделю – 10 дней при 
стоимости билета в 23 тыся-
чи – легко. Это не Шерегеш. 
В курорт Северного Кавказа 
родина вложила 35 миллиар-
дов рублей. Центр – Архыз. 
Население 500 человек. Де-
ревушка в 10 километрах от 
построенных подъемников. 
Внизу стоит 2 гостиницы. Это 
каким нужно быть гениаль-
ным менеджером, чтобы та-
кой проект сделать? От Мин-
вод 180 километров, а рядом 
деревня на 500 человек. На-
полняемость там не очень. 
Ну кто поедет сидеть вечера-
ми в гостинице?

На Камчатке развит хели-
ски – подъем на вертолете к 
началу спуска и катание. Не-
деля от 300 тысяч, места за-
биты. Там 200 тысяч горно-
лыжных туристов в год. Для 
развития бизнеса идеальные 
условия: можно использовать 
и легкомоторные самолеты, и 
гидропланы. Люди туда едут, 
потому что бренд раскручен-
ный. У нас, конечно, нет гор, 
как Ключевская – 4 800 ме-
тров, но для покатушек по-

смотрите на Кони – перепад 
1 500 метров и склон по 3 – 8 
километров. От Магадана на 
вертолете 20 минут. Можно 
на «Снегорке» подняться на 
вертолетную площадку, вот 
тебе Завьялова, вот тебе Ко-
ни, вот тебе Хасынский хре-
бет. У нас есть условия и для 
воздухоплавания. Из доли-
ны подниматься всегда пло-
хо, а на вершине абсолют-
но плоское место с неболь-
шим лесом. Перепад – высо-
та Останскинской башни.

– и как раскрутить бренд 
Магадана, чтобы он стал 
не менее популярным, чем 
Камчатка?

– Повторю, я сторонник ма-
лых шагов. Сначала было сло-
во. Слово было тюбинг. Сде-
лали тюбинг 15 лет назад. По-
том оказалось, что у нас ма-
ло снега. Сделали снегогене-
рацию. Оказалось, что нужно 
этот снег укладывать – купи-
ли ратрак. Потом перенесли 
все это в другое место. По-
ставили вагончик. Он оказал-
ся маловат, поставили сер-
вис-центр с буфетом, потом 
детский городок, бураны, ре-
сторан. Шаг за шагом мы не-
заметно вложили полмилли-
арда рублей частных денег. 
Нужно, чтобы в этом участ-
вовали и федеральные день-
ги. Мы и без них будем раз-
виваться, но если будет такая 
дорога, как в проекте, это и 
туризм, и спорт, и демогра-
фия, и здравоохранение.

– Как убедить людей при-
ехать сюда, а не в модный 
Сочи?

– В том-то и дело, что гор-
нолыжник – это такой чело-
век, который сам все найдет. 
В Сочи сезон неустойчивый 
и не гарантированный. Ба-
за находится в 80 км от Со-
чи в Красной поляне, про-
живание там обходится как 
в Европе, а протяженность 
подъемников всего 22 кило-
метра. Для сравнения, в Ав-
стрии протяженность подъ-
емников 8 тысяч километров, 
а стоимость примерно такая 
же. Есть еще Италия, Фран-
ция, Швейцария, Словения, 
Германия. Здесь у нас в пла-
нах пока 4 км подъемник, но 
уникальный рельеф и из этих 
4 км можно сделать 20 – 25 

км трассы. Будут туристы – 
можно будет делать больше. 
Ведь «Снегорка» – это рекре-
ационный ресурс, и тури-
сты, приезжающие сюда ка-
таться, будут посещать Та-
лую, острова Завьялова, Ко-
ни. Здесь начнет развиваться 
событийный, краеведческий, 
исторический и кулинарный 
туризм. Это то, чем мы отли-
чаемся от центральной поло-
сы. Такого больше нет нигде.

Фото: Сергей ГОлУБЕВ

Виктория 
ДРАЧКОВА
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Завершается 
экзаменационная кампания

В Магадане продолжается 
основной период сдачи ЕГЭ. 
Выпускники уже сдали ин-
форматику, географию, лите-
ратуру, русский язык, исто-
рию, физику и обществозна-
ние. Сегодня они поборются 
за баллы по биологии и ино-
странному языку. В городе 
организовано 3 пункта про-
ведения экзамена (ППЭ).

В целях обеспечения без-
опасности вход в пункты 
осуществляется в соответст-

вии с заранее определенной 
схемой. Были составлены 
графики прибытия участ-
ников ЕГЭ, работников пун-
ктов. На входе в помещения 
организован санитарный 
контроль (термометрия, ан-
тисептическая обработка 
рук), все работники обеспе-
чены средствами индивиду-
альной защиты, на террито-
рии нанесена разметка. Пун-
кты оборудованы металло-
детекторами и обеззаражи-

вателями воздуха – рецир-
куляторами.

В целях предотвращения 
распространения инфекции, 
рассадка организована по 
10 человек в аудитории с со-
блюдением социальной ди-
станции 1,5 метра (зигзаго-
образная рассадка за парта-
ми по 1 человеку). В каждом 
пункте приема госэкзаме-
на дежурит медработник на 
случай, если кто-то почувст-
вует себя нехорошо.

На входе вчерашние 
школьники проходят тща-
тельный контроль. С собой 
на экзамен они берут па-
спорт, ручки, воду, СИЗ, так-
же разрешается пронести 
шоколадку, но подкрепиться 
ею можно будет только вне 
аудитории.

Следующий экзамен – уст-
ный иностранный язык, его 
будут сдавать 22 июля. Ре-
зультаты сегодняшних ис-
пытаний появятся 2 августа. 
Кроме того, для сдачи экза-
менов предусмотрены ре-
зервные дни – 24, 25 июля.

Выбирай!
Магаданцев приглашают 

принять участие в голосо-
вании и выбрать новое на-
звание или сохранить име-
ющееся для сквера «60 лет 
Магадану». 

В июне в адрес мэра Мага-
дана поступило обращение 
от жителей города с пред-
ложением об увековечива-
нии памяти почетного гра-
жданина Веры Ефимовны Го-
голевой и переименовании 
сквера «60 лет Магадану» в 
ее честь.

Идея получила положи-
тельную поддержку в адми-
нистрации города, уже под-
готовлен проект по обнов-
лению общественного про-
странства, а также полу-
чено подтверждение о го-
товности оказать помощь 
от одного из социальных 
партнеров Магадана. Но 
для принятия окончатель-
ного решения необходим 
сбор общественного мне-
ния. Для этого на ресурсе 

«Открытый Магадан» запу-
щен опрос.

По промежуточным ре-
зультатам, собранным 16 ию-
ня, мнения магаднцев разде-
лились следующим образом:

За название «60 лет Мага-
дану» – 48,9%;

За название «Школьный 
сквер имени В. Е. Гоголе-
вой» – 47,5%;

Воздержались от голосова-
ния – 3,6%.

Сбор голосов будет прово-
диться до 7 августа.

Для удобства проведения 
голосования существует мо-
бильная версия приложения 
«Открытый Магадан». Для 
тех, кто уже выразил свое 
мнение на ресурсе, опрос за-
крыт.

Приглашаем жителей го-
рода принять участие в 
опросе на сайте «Открытый 
Магадан». Новый вариант 
названия согласован с чле-
нами семьи Веры Ефимов-
ны.

Проекты благоустройства 
дворовых территорий

Во исполнение меропри-
ятий муниципальной про-
граммы «Формирование сов-
ременной городской среды 
муниципального образова-
ния «Город Магадан», руко-
водствуясь Порядком разра-
ботки, обсуждения с заинте-
ресованными лицами и ут-
верждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых 
территорий муниципально-
го образования «Город Мага-
дан», утвержденным поста-
новлением мэрии города Ма-
гадана № 1831 от 23.06.2017 г., 
жителям города предлагает-
ся на рассмотрение дизайн-

проекты трех дворовых тер-
риторий, которые после про-
хождения процедуры согла-
сования будут реализованы.

Дизайн-проект «Благо-
устройство дворовой терри-
тории многоквартирных до-
мов № 21б по улице Берзи-
на и № 4, № 6 по улице Ям-
ской». Согласно поданной за-
явке группы жителей домов 
на указанной территории за-
планированы работы по ка-
питальному ремонту ас-
фальтового покрытия, уста-
новке дополнительных опор 
наружного освещения, ска-
мей и урн.

Дизайн-проект «Благо-
устройство дворовой тер-
ритории многоквартирно-
го дома № 31 по улице Мар-
чеканской». Согласно по-
данной заявке на указанной 
территории запланированы 
работы по капитальному ре-
монту асфальтового покры-
тия.

Дизайн-проект «Благо-
устройство дворовой терри-
тории многоквартирных до-
мов № 15, корп. 2, корп. 4 по 
Набережной реки Магадан-
ки». Согласно поданной за-
явке группы жителей домов  
№ 15 на указанной террито-
рии запланированы рабо-
ты по капитальному ремон-
ту асфальтового покрытия, 
установке скамей и урн.

Дизайн-проекты размеще-
ны на сайте мэрии Магадана в 
рубрике «Благоустройство» – 
«Формирование комфортной 
городской среды». Замечания 
и предложения по представ-
ленному дизайн-проекту не-
обходимо направлять в депар-
тамент САТЭК мэрии на адрес 
электронной почты: satek@
magadangorod.ru.

«Дальневосточный 
гектар»

В Магадане продолжает-
ся реализация федераль-
ной программы «Дальнево-
сточный гектар». К 20 ию-
ля в городской департамент 
САТЭК подано 385 заявлений 
на получение надела. В ре-
зультате заключено 196 до-
говоров, еще 6 находятся на 
подписи у граждан. Общая 
площадь этих земельных 
участков 126,2 гектара

Отметим, что предоставлен-
ную землю можно использо-
вать абсолютно для любых це-
лей, не запрещенных законо-
дательством, в рамках дейст-
вующих градостроительных 
регламентов региона.

В рамках реализации про-
граммы в Магадане предо-
ставление земельных участ-
ков возможно в районе по-
селков городского типа Со-
кол и Уптар, микрорайонах 
Снежный, Снежная Долина.

Порядок оформления:
• авторизация пользовате-

ля с помощью ЕСИА;
• выбор земельного участ-

ка с помощью Публичной 
кадастровой карты (поиск и 
сравнение;.

• формирование заявле-
ния;

• подача заявления на пре-
доставление земельного 
участка;

• договор безвозмездного 
пользования;

• выбор вида разрешенно-
го использования;

• декларирование освое-
ния земельного участка;

• оформление прав собст-
венности на земельный уча-
сток.

Подробнее о програм-
ме и получении гектара в 
границах муниципально-
го образования «Город Ма-
гадан» можно узнать в де-
партаменте САТЭК мэрии 
по адресу: пр. Карла Марк-
са, 62а, каб. 4 – с понедель-
ника по пятницу с 09.30 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00; по 
телефону 8 (413-2) 65-25-74 
и номеру горячей линии  
8-800-200-32-51 или на веб-
сайтах www.надальний-
восток.рф, www.rosreestr.
ru, официальном сайте Ми-
нистерства РФ по развитию 
Дальнего Востока (www.
minvostokrazvitia.ru), офи-
циальном сайте агентства 
по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Вос-
токе (www.hcfe.ru).

http://openmagadan.ru/
http://openmagadan.ru/
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Подготовила Диана ГРиГОРяН

Вариант, который нравится
Реконструкция старого пирса в микрорайоне Нагаево

Построить подъезд к пир-
су и здание морского клу-
ба, сделать парковку, видо-
вую площадку, облагоро-
дить прилегающую террито-
рию. О реконструкции ста-
рого пирса в микрорайоне 
Нагаево рассказал в прямом 
эфире «Авторадио-Магадан» 
мэр Магадана Юрий Гришан. 
Решение о том, каким будет 
внешний вид будущего пир-
са со смотровой площад-
кой, примут жители Магада-
на. На сайте «Открытый Ма-

гадан» среди граждан прово-
дят опрос об окончательном 
варианте оформления.

юрий ГРиШАН, мэр Мага-
дана:

– Динамика голосования та-
кова, что за несколько вариан-
тов достаточно много людей 
голосуют. Все это реально. Мо-
жет быть, это все не совсем ре-
ально было год назад, когда про-
говаривали о том, чтобы рабо-
ту эту делать. Самое главное – 
ограждающие конструкции. Сей-
час они скреплены, сделана вну-

тренняя отсыпка, стоит бе-
тонный завод. Это временная 
строительная площадка. Пока 
работает бетонный завод, хо-
дить там нельзя. Через месяц-
полтора этот забор будет ра-
зобран после того, как будет де-
монтирован бетонный завод, 
потому что там работают и 
бетоновозы, которые подвозят 
бетон на этот пирс, работа-
ет кран. Мы с вами получим пре-
красное место отдыха. Его об-
ещают сдать в сентябре этого 
года. Потерпеть осталось нем-
ного. Давайте дождемся это-
го радостного события, пото-
му что это будет место, где мо-
гут пришвартоваться маломер-
ные суда, которые возьмут пас-
сажиров на борт, для того что-
бы совершить путешествие. Не 
с камней, а именно с причала. 
Да, по большой воде уйти. Да, по 
большой воде вернуться.

Радиоведущий: – Может 
быть, таким образом, и ту-
ризм у нас начнет разви-
ваться?

– Совершенно верно.

Красота своими руками
Конкурс «Северное соцветие» в Магадане проходит в пятый раз

Диморфотека, эдельвейс, 
аквилегия. Это не таинствен-
ные заклинания, а яркие оби-
татели палисадника житель-
ницы ул. Набережной реки 
Магаданки, 75 корп. 2 Люд-
милы Дворициной. История 
увлечения – высаживать не-
обычные растения в своем 
дворе – началась много лет 
назад. Совместно с супругом 
жительница Магадана созда-
вала пеструю живую картину 
под окнами дома. В качест-
ве красок – сирень, маки, ли-
лии, сон-трава, дельфиниум, 
маргаритки, и даже малень-
кий дубок. Особой гордостью 
для Людмилы Афанасьевны 
является лилейник. Особен-
ность этого растения в том, 
что пока не отцветет один бу-
тон, второй не распускается. 
Несмотря на то что растение 
теплолюбивое, ухаживать за 

ним в условиях Магадана не 
так уж и сложно».

людмила ДВОРНиЦЫНА, 
жительница Магадана: «Это-
му палисаднику уже лет 12, уже 
столько много лет. И все расте-
ния, которые есть, это здесь мои 
друзья, память о моих друзьях 
отовсюду: из Петербурга, Мо-
сквы, Новосибирска, из всего-все-
го Приморья. Они мне присыла-
ют растения, семена, как прави-
ло, осенью. Кто бывает в отпу-
ске, приезжают оттуда, приво-
зят мне растения. Вот они у ме-
ня приживаются здесь, живут и 
напоминают мне о них».

Жители микрорайона при-
знаются: отдыхать в таком дво-
ре одно удовольствие. Как и в 
соседнем, на Набережной, 79. 
Здесь силами еще одной ма-
гаданской семьи раскинулась 
целая сказка. Феи порхают во-
круг ароматных кашпо, вол-

шебные лесные жители отды-
хают на берегу прудов с ли-
лиями, а семейство аистов, по 
словам главного волшебника, 
чьими трудами создан двор, 
приносит долгожданное счас-
тье тому, кто прикоснется к их 
дереву. За последнее время в 
подъезде родилось 17 малышей. 
На протяжении нескольких лет 
создатели этой сказки участ-
вуют в традиционном смотре-
конкурсе «Северное соцветие». 
Этот год не исключение. Между 
тем заявки на конкурс поступа-
ют от детских садов и учрежде-
ний дополнительного образова-
ния, государственных и част-
ных предприятий, крестьянско-
фермерских хозяйств и физи-
ческих лиц. Конкурс «Север-
ное соцветие» в Магадане про-
ходит в пятый, юбилейный раз. 
Заявки от жителей принимают 
в городском управлении по де-
лам молодежи и связям с об-
щественностью. В августе жю-
ри при оценке работ будет об-
ращать внимание на качест-
во проведения посадочных 
работ, сочетание цветов, раз-
нообразие растений и ориги-
нальность. В комиссию входят 
представители городской ад-
министрации, Общественной 
палаты, Комбината зеленого 
хозяйства, городского отделе-
ния Союза художников.

Ждем зрителей!

Чтобы было тепло!

Кинотеатр «Горняк» заработал в штатном режиме

По улице Приморской 
прокладывают новый трубопровод

В Магадане открыли ки-
нотеатр «Горняк». Работают 
оба зала: и большой, и ма-
лый. Сотрудники соблюдают 
все санитарные меры: рабо-
тают в масках и перчатках. 
Посетители на входе должны 
воспользоваться антисепти-
ком, измерить температуру. 
И если она повышена, в зал 
не пускают. Садиться гости 
должны так, чтобы соблюсти 
социальную дистанцию.

Вадим МЫлЬНиКОВ, ди-
ректор кинотеатра «Гор-
няк»: «Совместно проживаю-
щие люди могут прийти, за-

нять места рядом, и вокруг 
них места будут заблокиро-
ваны для продажи. Их не смо-
жет продать кассир, и чело-
век не сможет купить на на-
шем сайте».

После каждого сеанса залы 
проветривают и обрабаты-
вают специальными дезин-
фицирующими растворами. 
Расплатиться в «Горняке» 
можно только безналично, 
купюры не принимают. Мак-
симальное количество зри-
телей в целях профилактики 
коронавируса в большом за-
ле – 200, в малом – 20.

Делают это для обеспече-
ния теплоснабжением до-
мов, которые строят в рай-
оне бухты Нагаева. Из-за ре-
монтных работ часть улицы 
Приморской перекрыли. Па-
раллельно специалисты Те-
плосети будут убирать ста-
рые трубы, чтобы облагоро-
дить территорию парка «Ма-
як». Работы планируют за-
вершить в сентябре. В Мага-
дане специалистам «Тепло-
сети» предстоит еще выпол-
нить около 20 разрытий, так 
как неисправные участки 

коммуникаций расположе-
ны под землей.

Павел жОРОВ, директор 
МУП «Магадантеплосеть»: 
«В районе дома по ул. Примор-
ской, 1 с фасада здания мы уби-
раем сети, которые изначаль-
но были проложены, как времен-
ные. На сегодняшний день мы 
производим их укладку под зем-
лю для того, чтобы обеспечить 
нормальный вид как дома, так 
и вид со стороны парка «Маяк». 
Ну и, соответственно, попут-
ного обеспечения тротуаров, 
дороги и прочее».
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трибуна депутата

Экологический 
отряд

Экологический отряд Ан-
тона БАСАНСКОГО наво-
дит порядок в микрорайо-
не Строитель.

Основное внимание акти-
висты уделяют детским пло-
щадкам, придомовым терри-
ториям и проездам. Уже очи-
стили внутриквартальный 
проезд от ул. Набережная, 43, 
корп. 2 вдоль гаражных коо-
перативов до ул. Набережная, 
51, корп. 2. Территорию изба-

вили от крупного и мелкого 
бытового мусора. В мешки 
отправились банки, фантики, 
пакеты и многое другое.

Также участники экоотря-
да Антона Басанского собра-
ли бытовой мусор на дет-
ских площадках в районе ул. 
Набережная, 45, корп. 1. Пре-
ображать территорию изби-
рательного округа № 8 акти-
висты продолжат до конца 
лета.

На борьбу 
с мусором

Председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей 
СМиРНОВ организовал суб-
ботник на территории своего 
избирательного округа.

Субботник состоялся се-
годня утром. Участвовали в 
основном старшеклассники 
под руководством педаго-
га по воспитательной рабо-
те школы № 21 Натальи Каза-
ковой.

«Наши дети привыкли ле-
том работать в составе тру-
дового отряда, который  
Сергей Владимирович созда-

ет ежегодно. Поэтому они 
с радостью откликнулись 
на предложение включить-
ся в общественную деятель-
ность», – рассказала Ната-
лья Анатольевна.

За пару часов участники 
субботника привели в поря-
док дворовые территории по  
ул. Транспортной, 27, 29 и Во-
стрецова, 5. В следующий раз 
субботник состоится на сле-
дующей неделе. Территории 
определят по мере поступле-
ния заявок от жителей изби-
рательного округа.

Не хватает парковок
Председатель Магадан-

ской городской Думы Сер-
гей СМиРНОВ встретился с 
жителями домов по ул. Пор-
товой и Полярной. Встреча 
посвящена планам благоу-
стройства дворовых терри-
торий на 2021 – 2025 годы.

Несанкционированные 
парковки, в том числе на га-
зонах, необходимость уста-
новки дополнительных му-
сорных баков, отсутствие иг-
ровых комплексов для де-
тей семи лет и старше – На 
встрече прозвучало множе-
ство вопросов, решать кото-

рые предстоит в рамках ряда 
муниципальных программ 
по благоустройству.

«Некоторые обращения, 
думаю, решим уже в бли-
жайшее время. Это касает-
ся установки скамеек, пар-
ковочных ограждений и про-
чих элементов, не связанных 
с проектированием и рекон-
струкцией пространства. Бо-
лее серьезные вопросы будут 
включены в программу ис-
полнения наказов избирате-
лей, программу формирова-
ния современной городской 
среды или учтены при пла-

нировании работ в рамках 
мероприятий, финансируе-
мых из средств Особой эко-
номической зоны. Будем ре-
шать», – прокомментировал 
Сергей Владимирович.

Магаданцы также озвучили 
мнение о том, что цветовую 
гамму домов вдоль дороги на 
ул. Портовой необходимо об-
новить. Одна из центральных 
улиц города должна выгля-
деть иначе. Все пожелания за-
фиксированы и войдут в план 
мероприятий на предстоящий 
период работы органов мест-
ного самоуправления.

«Безопасные и качественные 
дороги»

В мэрии Магадана состо-
ялось очередное заседа-
ние штаба по реализации 
национального проекта 
«Безо пасные и качествен-
ные дороги». В рамках про-
екта ведутся ремонтные ра-
боты на проезжих частях и 
во дворах областного цент-
ра. Ежедневно в социальных 
сетях магаданцы получа-
ют оперативную информа-
цию о временном перекры-
тии движения в местах про-
ведения работ.

До начала сентября пере-
крыта ул. Парковая от Гага-
рина до пр. Карла Маркса. Ре-
монтируется участок от Пи-
онерного до Солнечного, ул. 
Ленина от Колымского шоссе 
до кольца 31-го квартала. На 
совещании мэр Юрий Гри-
шан уделил внимание при-
дорожному благоустрой ству. 

По мнению градоначальни-
ка, необходимо исключить 
высадку кустарников. Зеле-
ные газоны вдоль проезжих 
частей создают больше эсте-
тики.

Помимо ремонта дорожно-
го полотна, дорожный про-
ект предусматривает бла-
гоустройство пешеходных 
зон. Сейчас уже на подхо-
де обустройство тротуара по 
ул. Октябрьской. С просьбой 
обеспечить детям безопас-
ный подход к школе роди-
тели учащихся 21-й школы 
обратились к председателю 
Магаданской городской Ду-
мы, региональному коорди-
натору проекта «Единой Рос-
сии» «Безопасные дороги» 
Сергею Смирнову в ноябре 
прошлого года.

«Работы будут выполнены 
в рамках исполнения нака-

зов избирателей этим ле-
том. Особо актуальным яв-
ляется вопрос отсутствия 
тротуара по дороге к смо-
тровой площадке бухты На-
гаева. Мы заняты поиском 
решений этой проблемы. 
Сейчас задуманные проек-
ты в регионе реализуют-
ся без пробуксовок, поэто-
му есть надежда, что уже в 
ближайшем будущем и На-
гаевская получит свой тро-
туар», – прокомментировал 
Сергей Владимирович.

В этом году на ремонт го-
родских дорог в рамках нац-
проекта потратят 190 млн.
рублей. Колыма входит в до-
рожный нацпроект с 2019 го-
да. За время действия в ре-
гионе отремонтировали 28 
участков. Всего до 2024 года 
отремонтируют 34,5 тысячи 
метров городских дорог.

Бюджет и вопросы 
экономического развития

Депутаты рассмотрели во-
прос об утверждении плана 
приватизации муниципаль-
ного имущества на 2021 год. 
В документ предложено до-
полнительно включить четы-
ре объекта нежилых помеще-
ний в Магадане и п. Уптар.

Также обсудили изменения 
в программу совершенство-
вания транспортного обслу-

живания магаданцев 2017 – 
2020 года. Общий объем фи-
нансирования программы 
предложено увеличить на 4 с 
половиной миллиона для за-
ключения муниципального 
контракта на перевозку пас-
сажиров по маршруту № 2 
Детская поликлиника № 4 – 
Старая веселая».

Вниманию депутатов так-

же был представлен проект 
о внесении изменений в от-
дельные законы Магадан-
ской области. В частности, 
предлагается снизить на-
логовую нагрузку на отра-
сли экономики, пострадав-
шие в связи с введением мер 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Благодарственное 
письмо от партии

Эдуарда Козлова поблагодарили за работу  
над повышением авторитета «Единой России»

Награду ему вручил руководи-
тель Дальневосточного межрегио-
нального координационного сове-
та партии, депутат Государствен-
ной Думы Виктор Пинский.

9 июля в Магадане состоялась кон-
ференция регионального отделения 
партии «Единая Россия». Участие в 
ней приняли члены партийной фрак-
ции в Магаданской областной Думе: 
руководитель Эдуард Козлов, а так-
же руководитель региональной об-
щественной приемной «Единой Рос-
сии», спикер парламента Сергей Аб-
рамов, первый заместитель предсе-
дателя облдумы Андрей Зыков.

За особые заслуги в повышении ав-
торитета партии благодарственным 
письмом за подписью секретаря ген-

совета «Единой России» Андрея Тура-
чака отмечен колымский парламента-
рий Эдуард Козлов. Награду ему вру-
чил руководитель Дальневосточного 
межрегионального координационного 
совета партии, депутат Государствен-
ной Думы Виктор Пинский.

Делегаты конференции утверди-
ли списки кандидатов на выборы в 
Магаданскую областную Думу, кото-
рые пройдут 13 сентября. По партий-
ным спискам и по всем одномандат-
ным округам выдвинуто 59 кандида-
тов. На конференции утвержден про-
ект предвыборной программы, с кото-
рой регио нальное отделение пойдет на 
предстоящие выборы областного пар-
ламента. Программу намерены дора-
ботать в диалоге с колымчанами.

Справедливость должна 
восторжествовать

Депутат намерен добиться присвоения 
статуса труженицы тыла для магаданки

Магаданке Елизавете Васильевне 
лЕБЕДЕВОЙ помогут присвоить ста-
тус труженицы тыла. С такой ини-
циативой выступил депутат Мага-
данской областной Думы (фракция 
«Единая Россия«) Михаил КОТОВ. Он 
намерен сделать ряд депутатских за-
просов.

Из-за недостаточного количест-
ва документальных подтверждений 
женщина не имеет звания, прирав-
нивающего ее к ветеранам Великой 
Отечественной войны. Вопросом при-
своения Елизавете Лебедевой стату-
са труженицы тыла ее семья занима-
лась с начала 2000-х годов: делали за-
просы в архив Минобороны, обраща-
лись в мэрию Магадана, администра-
цию Президента России, пытались до-
биться решения даже через суд, но ве-
зде ответ один – не хватает сведений.

Елизавете Васильевне Лебедевой в 
апреле исполнилось 96 лет. На Колы-
ме она живет с 1948 года. Почти пол-
века трудилась в Магаданской обла-
сти в сфере связи и в автобусном пар-
ке. Имеет звания ветерана труда Рос-
сии и Колымы.

В архивной справке военно-меди-
цинского музея Минобороны РФ ука-
зан только год окончания работы – 
1944-й, а приказа о приеме на рабо-
ту нет. Сведения содержатся только 
о ее старшей сестре. Семья связывает 

это или с одинаковыми фамилиями 
и должностями сестер, или с баналь-
ной путаницей, которая во время вой-
ны не была редкостью. Первая запись 
в трудовой книжке Елизаветы Василь-
евны произведена на Колыме Управ-
лением Дальстроя в январе 1950 года.

– Непостижимо: 75 лет со дня окон-
чания Великой Отечественной прошло, 
а наша страна до сих пор знает не всех 
своих героев, – отметил Михаил Ко-
тов. – Отчасти в силу скромности са-
мих ветеранов, отчасти из-за несовер-
шенства учетной системы, неразбери-
хи с архивными документами, а по-
рой и равнодушия должностных лиц. 
Пусть и с большим опозданием, но 
справедливость должна восторжество-
вать. Мы готовим ряд депутатских за-
просов в госучреждения, располагаю-
щие архивами военных лет, в которых 
могут храниться недостающие сведе-
ния по Елизавете Васильевне. Сделаем 
все возможное, чтобы их добыть.

Вопрос присвоения статуса труже-
ницы тыла – не только восстановле-
ние справедливости, но и возмож-
ность решения проблем со здоровьем 
колымчанки. Елизавета Васильевна 
практически потеряла зрение, а нуж-
ную ей операцию, как пояснили в ха-
баровской офтальмологической кли-
нике, делают только ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Андрей Турчак: Перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению 
конкретным содержанием каждого положения Конституции

Это основа для состав-
ления предвыборной про-
граммы партии.

На «Единой России» лежит 
основная ответственность за 
результат работы по зако-
нодательному обеспечению 
поправок в основной закон 
страны. Они коснутся мно-
гих сфер, поэтому партия 
должна наполнить их кон-
кретным содержанием и сде-
лать так, чтобы все решения 
работали на местах. Об этом 
заявил секретарь Генераль-
ного совета «Единой России» 
Андрей Турчак на заседании 
Генсовета партии, передает 
ER.RU.

Он напомнил, что многие 
из поправок, которые вошли 
в итоговой текст Основного 
закона, были подготовлены 
и внесены «Единой Россией», 
а результат Общероссийского 
голосования – это выраже-
ние безусловной поддержки 
и доверия курсу президента.

«Одновременно это нача-
ло новой большой работы 
по законодательному обес-
печению поправок. Она уже 
стартовала. Символично, что 
один из первых законопро-
ектов подготовлен членами 
«Единой России» и касает-
ся защиты территориальной 
целостности нашей страны. 
Всего же предстоит принять 
около 100 законов на феде-
ральном уровне и, по оцен-
ке специалистов, порядка 
600 законов и внесений из-
менений в уставы субъектов 
РФ на региональном уровне. 
Именно на «Единой России» 
лежит основная ответствен-
ность за этот результат», – 
отметил секретарь Генсовета 
партии.

По его словам, законода-
тельные изменения коснут-
ся многих сфер, в том числе 
дополнительной защиты че-
ловека труда, обязательной 
индексации пенсий и посо-

бий, повышения качества и 
доступности медицинской 
помощи, экологии, образо-
вания, повышения эффек-
тивности государственно-
го управления, защиты на-
шего культурного наследия. 
«Все это – основа для состав-
ления нашей предвыборной 
программы. Каждое поло-
жение Конституции долж-
но быть наполнено конкрет-
ным смыслом и содержани-
ем. Это большая практиче-
ская задача для наших пар-
тийных проектов, для Цент-
рального исполкома партии, 
которые вместе с региональ-
ными отделениями должны 
заняться этой работой», – 
указал секретарь Генсовета 
«Единой России».

К примеру, проект «Чистая 
страна» должен представить 
план мероприятий по защите 
природы и животных. «При-
чем речь не столько о про-
ектах законов. Людям нуж-

ны решения не где-то далеко, 
а там, где они живут. Мно-
гие готовы помогать прию-
там, участвовать в экологи-
ческих субботниках, соби-
рать раздельно мусор и мно-
гое другое. Партия как самое 
большое сообщество на всех 
уровнях власти должна в 
этом людям помочь», – уве-
рен Андрей Турчак.

Кроме того, государство 
гарантирует качество и до-
ступность бесплатной меди-
цинской помощи. «Проект 
«Здоровое будущее» должен 
предложить механизм и но-
вые решения: это и первич-
ное звено здравоохранения, и 
мобильная медицина. В пер-
вую очередь, акцент надо де-
лать на сельских территори-
ях», – указал Андрей Турчак.

Это и реформа трудово-
го законодательства. «Нуж-
но на деле защитить челове-
ка труда – не просто пропи-
сать в законе, а «на земле», в 

регионах дать четко понять 
работодателю, что труд че-
ловека – основа экономики, 
а права трудящегося нужно 
соблюдать неукоснительно. И 
это лишь малая часть приме-
ров. Все решения должны и 
будут работать именно в ре-
гионах, на местах», – отме-
тил он.

Андрей Турчак отдельно 
обратился к секретарям ре-
гиональных отделений пар-
тии. «Это ваша персональная 
задача. Задача постоянная – 
конкретные решения для лю-
дей во вверенном вам реги-
оне. Именно в ваших руках 
находится защита и забота о 
людях», – резюмировал он.

Напомним, темами засе-
дания Генерального совета 
«Единой России» стало обсу-
ждение программно-идеоло-
гических задач партии, а так-
же выдвижение кандидатов 
на довыборы депутатов Гос-
думы.
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Бесплатное диспансерное наблюдение детей и взрослых
Вопрос – ответ

– Диспансеризация и ди-
спансерное наблюдение: 
звучит одинаково – смысл 
разный. Чем различаются 
эти понятия? Мы решили 
задать этот вопрос руково-
дителю Магаданского фи-
лиала «Страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед» Ольге Ми-
гдатовне СУХАРЕВОЙ.

– Хотелось бы сразу по-
яснить: диспансеризация – 
это комплекс мероприятий, 
включающих в себя профи-
лактический медицинский 
осмотр и дополнительные 
методы обследования, про-
водимые в целях оценки со-
стояния здоровья. Диспансе-
ризацию можно бесплатно 
пройти 1 раз в 3 года, начи-
ная с 18 лет, а с 40 лет еже-
годно.

Диспансерное наблюде-
ние – это наблюдение за со-
стоянием здоровья лиц, уже 
страдающих хронически-
ми заболеваниями, функци-
ональными расстройствами, 
иными состояниями, в целях 
выявления и предупрежде-
ния осложнений, обострений 
заболеваний, иных патоло-
гических состояний, их про-
филактики и осуществления 
медицинской реабилитации. 
Наличие оснований для про-
ведения диспансерного на-
блюдения, его характер, пе-
риодичность и объем лечеб-
но-диагностических, профи-
лактических и реабилитаци-
онных мероприятий опреде-
ляются врачом.

– Кому требуется диспан-
серное наблюдение?

– Гражданам, страдающим 
отдельными видами хрони-
ческих неинфекционных и 
инфекционных заболеваний 

(онкология, сердечно-сосуди-
стые, ВИЧ и другие заболева-
ния).

– Гражданам, находящим-
ся в восстановительном пе-
риоде после перенесенных 
тяжелых острых заболеваний 
(в том числе травм и отрав-
лений).

– Детям первого года жиз-
ни.

– Кто проводит диспан-
серное наблюдение и в ка-
кие сроки?

– Диспансерное наблюде-
ние осуществляют следую-
щие медицинские работни-
ки: врач-терапевт; врач-спе-
циалист; врач отделения ме-
дицинской профилактики; 
фельдшер кабинета меди-
цинской профилактики или 
центра здоровья; врач фель-
дшерско-акушерского пун-
кта. В случае если пациент 
определен в группу диспан-
серного наблюдения к уз-
кому специалисту, а такой 
врач в медицинской органи-
зации, куда прикреплен па-
циент, отсутствует, терапевт 
может направить данного за-
страхованного для проведе-
ния диспансерного наблю-
дения в другую медицин-
скую организацию, оказыва-
ющую специализированную 
помощь по профилю заболе-
вания. Диспансерное наблю-
дение может осуществлять-
ся как на постоянной основе, 
так и в течение определенно-
го времени.

– Ольга Мигдатовна, есть 
отличия в реабилитации 
после перенесенных ин-
фекционных и неинфекци-
онных заболеваний?

– Конечно, отличия есть. 
Некоторые неинфекционные 

заболевания, например, он-
кология, очень коварные и 
требуют постоянного контр-
оля даже после успешно-
го оперативного вмешатель-
ства или курса химиотера-
пии. Поэтому пациентам ре-
комендуется сохранять кон-
такт со своим лечащим вра-
чом. Он уже знает особенно-
сти течения заболевания и 
может составить расписание 
диспансерного наблюдения 
таким образом, чтобы паци-
енту было удобно ему следо-
вать.

Реабилитация после ин-
фекционных заболеваний на-
правлена прежде всего на 
поддержание жизнедеятель-
ности организма и адапта-
цию его к условиям после 
болезни, а затем – к повсед-
невной жизни. Среди лечеб-
но-восстановительных ме-
роприятий можно выделить 
следующие: режим, питание, 
лечебная физкультура, фи-
зиотерапия, проведение бе-
сед с пациентами, фармако-
логические средства. Наблю-
дение проводится после пе-
ренесения больными следу-
ющих инфекций: дизентерия, 
сальмонеллез, острые кишеч-
ные инфекции неустановлен-
ной природы, брюшной тиф, 
паратифы, холера, вирусные 
гепатиты, малярия, клещевой 
боррелиоз, бруцеллез, клеще-
вой энцефалит, менингокок-
ковая инфекция, геморраги-
ческие лихорадки, лептоспи-
роз, псевдотуберкулез, диф-
терия, орнитоз.

Диспансерное наблюде-
ние детей первого года жиз-
ни проводится в целях про-
филактического контроля за 
здоровьем малышей и своев-

ременной организации пре-
дупреждающих процедур.

– Как понять, что паци-
ент здоров и диспансерное 
наблюдение больше не тре-
буется?

– Основаниями для прекра-
щения диспансерного наблю-
дения являются:

1) выздоровление или до-
стижение стойкой компенса-
ции физиологических функ-
ций после перенесенного 
острого заболевания (состоя-
ния, в том числе травмы, от-
равления);

2) достижение стойкой 
компенсации физиологиче-
ских функций или стойкой 
ремиссии хронического забо-
левания (состояния);

3) устранение (коррекция) 
факторов риска и снижение 
степени риска развития хро-
нических неинфекционных 
заболеваний и их осложне-
ний до умеренного или низ-
кого уровня.

– Как пациенты узнают о 
необходимости прохожде-
ния диспансерного наблю-
дения?

– О диспансерном наблю-
дении пациентам могут на-
поминать медицинские ра-
ботники и страховые пред-
ставители. Медицинский ра-
ботник при проведении ди-
спансерного наблюдения 
информирует гражданина 
о порядке, объеме и перио-
дичности консультаций. Ди-
спансерное наблюдение яв-
ляется естественной частью 
жизни и призвано служить 
поддержкой в борьбе с бо-
лезнью или в период восста-
новления.

Если Вы застрахованы в 
компании «СОГАЗ-Мед» и у 

Вас возникли вопросы, свя-
занные с получением меди-
цинской помощи в систе-
ме ОМС или качеством ока-
зания медицинских услуг, 
обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» 
по круглосуточному телефо-
ну контакт-центра 8-800-100-
07-02 (звонок по России бес-
платный). Подробная инфор-
мация на сайте www.sogaz-
med.ru.

СПРАВКА О КОМПАНии:

Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» осуществляет де-
ятельность с 1998 г. Регио-
нальная сеть СОГАЗ-Мед за-
нимает 1-е место среди стра-
ховых медицинских органи-
заций по количеству регио-
нов присутствия, насчиты-
вая более 1 120 подразделе-
ний на территории 56 субъ-
ектов РФ и г. Байконур. Ко-
личество застрахованных – 
более 42 млн человек. СО-
ГАЗ-Мед осуществляет дея-
тельность по ОМС: контроли-
рует качество обслуживания 
застрахованных при полу-
чении медпомощи в систе-
ме ОМС, обеспечивает защи-
ту прав застрахованных гра-
ждан, восстанавливает нару-
шенные права граждан в до-
судебном и судебном поряд-
ке. В 2020 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» под-
твердило рейтинг надежно-
сти и качества услуг страхо-
вой компании «СОГАЗ-Мед» 
на уровне «А++» (наивысший 
по применяемой шкале уро-
вень надежности и качества 
услуг в рамках программы 
ОМС). На протяжении уже 
нескольких лет «СОГАЗ-Мед» 
присваивается этот высокий 
уровень оценки.

Для детей из многодетных семей при поступлении в вузы будет льгота
С такой инициати-

вой выступили депута-
ты фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме.

«Единая Россия» внесла 
в Госдуму законопроект о 
льготах для детей из мно-
годетных семей при посту-
плении в вузы. Его авторы 
предлагают предоставить 
такое право «детям из се-
мей, имеющих трех и более 
детей» – при поступлении 
на программы бакалавриа-
та и специалитета».

«У меня, как многодетной 
мамы, данная инициати-
ва вызывает только одобре-
ние. В послании Федераль-
ному Собранию Президент 
России Владимир Путин 

сказал очень важные слова 
о том, что в основе долго-
срочной политики поддер-
жки семьи должны стоять 
конкретные жизненные си-
туации, с которыми сталки-
ваются граждане, в том чи-
сле многодетные семьи. Се-
мьи, в которых воспитыва-
ются трое или больше де-
тей, требуют усиленной со-
циальной защиты, ведь в 
условиях роста цен родите-
лям все сложнее содержать 
большую семью. В Магадан-
ской области создана систе-
ма дополнительных мер со-
циальной поддержки мно-
годетным, молодым, сту-
денческим, малоимущим 
и приемным семьям, оди-

ноким матерям, семьям с 
детьми-инвалидами. Пре-
доставляется более 40 видов 
регулярно индексируемых 
социальных выплат», – 
прокомментировала ини-
циативу парламентариев 
региональный координа-
тор партпроекта «Крепкая 
семья», депутат Виктория 
ГОлУБЕВА.

Она также отметила, что 
законопроект предлагает 
дать детям из семей, име-
ющих трех и более детей, 
преимущественное право 
зачисления в образователь-
ную организацию на об-
учение по программам ба-
калавриата и специалите-
та при условии успешного 

прохождения вступитель-
ных испытаний и при про-
чих равных условиях. Соот-
ветствующее дополнение 
планируется внести в ст. 71 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации.

«Если закон будет при-
нят, то новые нормы всту-
пят в силу уже с 1 янва-
ря 2021 года и безуслов-
но данное нововведение 
будет способствовать со-
вершенствованию систе-
мы социальных гарантий, 
направленных на повы-
шение благосостояния се-
мей с детьми», – отметила 
Виктория Голубева.

http://www.sogaz-med.ru
http://www.sogaz-med.ru
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от «Полюс Магадан» – людям
Компания передала Магаданской области 15 аппаратов искусственной 

вентиляции легких и другое медицинское оборудование

Аппараты ИВЛ доставлены 
в Детскую областную, Тень-
кинскую районную, Ольскую 
районную и Магаданскую 
областную больницы. В Ма-
гаданский областной центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД был переданы ампли-
фикатор CFX-96 и дополни-
тельные расходные матери-
алы. Это оборудование уве-
личит мощность лаборато-
рии, что позволит значитель-
но ускорить выявление коро-

навирусной инфекции. Обо-
рудование приобретено для 
региона компанией «Полюс» 
в рамках мероприятий по 
борьбе с COVID-19.

«Я от имени министерст-
ва здравоохранения и демо-
графической политики Ма-
гаданской области сердеч-
но благодарю руководство 
компании «Полюс» за пре-
доставленную помощь в за-
купке и поставке необходи-
мого региону медицинско-

го оборудования. 15 аппа-
ратов ИВЛ и амплификатор 
для Магаданского областно-
го центра профилактики и 
борьбы со СПИД – это весо-
мый вклад в развитие здра-
воохранения Колымы. Сер-
дце каждого из нас желает 
творить добро. Мы высоко 
оцениваем ту бескорыстную 
помощь, которую оказы-
вает ваша компания меди-
цинским учреждениям ре-
гиона. Ваше участие в столь 
благородном деле неоцени-
мо! Спасибо за вашу отзыв-
чивость и ваше желание сде-
лать наш мир добрее и ми-
лосерднее», – выразил слова 
благодарности и. о. минис-
тра здравоохранения Мага-
данской области иван  Вла-
димирович ГОРБАЧЕВ.

Компания «Полюс Мага-
дан» с начала пандемии 
предпринимает комплекс-
ные меры для сохранения 
здоровья сотрудников и ми-
нимизации воздействия ин-
фекции на производствен-

ную деятельность. Эти ме-
роприятия включают в себя 
обязательные медосмотры 
сотрудников компании и ра-
ботников подрядных орга-
низаций, а также еженедель-
ное тестирование на наличие 
COVID-19. Так, в компании с 1 
апреля по настоящее время 
проведено более 9 000 тестов 
и протестировано более 2 ты-
сяч 400 человек. Помимо это-
го, действуют карантинные 
зоны для изоляции работни-
ков с первичными признака-
ми ОРВИ и обсерваторы для 
временного размещения со-
трудников перед заездом на 
ГОК.

В число обязательных ме-
роприятий, проводимых в 
«Полюс Магадан» для недо-
пущения распространения 
COVID-19, входят масштаб-
ная дезинфекция помещений 
объектов компании, тран-
спорта и грузов, разделение 
потоков в столовых Натал-
кинского ГОКа, постоянное 
ношение масок и перчаток, 

соблюдение социальной ди-
станции, ежедневное инфор-
мирование людей о правилах 
профилактики распростра-
нения коронавируса. Также 
в компании проходят трени-
ровки персонала по отработ-
ке мероприятий по предо-
твращению распространения 
инфекции на объектах «По-
люс Магадан».

Пресс-служба 
«Полюс Магадан»

Неприемлемые тарифы ветлаборатории
Как повышение цен отразится на сельском хозяйстве региона

«ВМ» продолжает публи-
кацию о наиболее инте-
ресных делах Магаданско-
го УФАС России. О деятель-
ности, связанной с установ-
лением цен и тарифов на тот 
или иной вид продукции или 
услуг, которые реализуют не 
только естественные монопо-
лии, но и организации, име-
ющие определенную долю 
рынка, рассказывает руко-
водитель Управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы по Магаданской об-
ласти Марина РОМАНЕНКО.

«В прошлом году мы завер-
шили несколько интересных с 
точки зрения экономики, дел. 
Одно из них – дело Камчат-
ской межобластной ветери-
нарной лаборатории.

В 2017 году на основании 
приказа Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации было принято ре-
шение реорганизовать с со-
хранением наименования 
федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Камчатская межобластная 
ветеринарная лаборатория» 
(КМВЛ) в форме присоедине-
ния к нему федерального го-
сударственного бюджетно-
го учреждения «Магаданская 

межобластная ветеринарная 
лаборатория» с образовани-
ем на его основе структурно-
го под разделения – филиа-
ла. Сама по себе смена стату-
са так и осталась бы внутрен-
ней проблемой ветеринарной 
лаборатории, если бы в конце 
октября 2018 г. из Елизово не 
прибыл новый прейскурант 
цен на оказание услуг физи-
ческим и юридическим ли-
цам для Магаданской МВЛ, 
согласно которому тарифы 
выросли в среднем в 6 – 8 раз, 
а по отдельным видам услуг в 
десятки раз. Тарифы ветлабо-
ратории в Магаданской обла-
сти стали неприемлемы для 
сельского хозяйства региона.

Для владельцев непродук-
тивных животных, например, 
собак и кошек, это стало не-
приятностью, бьющей по кар-
ману. Если животное заболе-
ло, то раньше биохимический 
анализ крови обходился вла-
дельцу в районе 1 тысячи ру-
блей, сейчас сумма возросла 
до 7 тысяч. Но собаки и кошки 
болеют не так часто, а вот для 
личных подсобных хозяйств 
и фермеров эта сумма являет-
ся критичной. Повышение та-
рифов в первую очередь ска-
залось на мелком и среднем 

бизнесе, на людях, которые на 
рынках города торгуют своей 
собственной продукцией, так 
как, прежде чем выставить 
свою продукцию на продажу, 
производитель должен сдать 
ее в лабораторию на анализ. В 
конечном счете, это сказалось 
на потребителе, потому как 
завышенная стоимость ана-
лиза продукции в итоге будет 
включена в стоимость товара.

Как пример, возьмем моло-
ко, которое многие магадан-
цы приобретают на ярмар-
ке выходного дня. Небольшие 
хозяйства привозят на прода-
жу по 10 – 20 литров цельного 
продукта по цене 160 рублей 
за литр в среднем. До 30 ок-
тября определение жирности 
молока обходилось в 177,52 
рублей, а теперь – 820,37, пе-
ресчет на сухой обезжирен-
ный молочный остаток, так 
называемый СОМО, вместо 
177,52 вырос до 1 111,61.

Непонятно, почему цены 
были повышены сразу в не-
сколько раз. Если обратиться 
к официальному сайту КМВЛ, 
то у них цены также выросли 
в 2017 г. Но работники стан-
ции утверждают, что работы 
у Магаданской лаборатории 
было достаточно, и без повы-

шения стоимости лаборато-
рия не была убыточной.

Были проанализированы 
цены на оказание более 40 
исследований, из них по 28 
исследованиям цена призна-
на монопольно высокой.

Приведу пример на не-
скольких услугах:

«Сальмонеллез животных». 
До повышения цена данной 
услуги составляла 1 400,18 
руб. Данная цена действова-
ла до 1.11.2018 г. и была увели-
чена до 2 983,09 руб., т. е. бо-
лее чем на 1,5 т. р.

Проанализировав затра-
ты предприятия на оказа-
ние данной услуги, Комис-
сия пришла к выводу о завы-
шении суммы необходимых 
расходов на 745,22 руб., и по-
зволило учреждению полу-
чить рентабельность в разме-
ре 51,68%, в то время как при-
нятый максимальный про-
цент рентабельности 20%;

«Стафилококкоз». До повы-
шения цена данной услуги со-
ставляла 1 390,23 руб. Данная 
цена действовала до 1.11.2018 г. 
и была увеличена до 3 536,09 
руб., т. е. более чем в 2 раза.

Проанализировав затра-
ты предприятия на оказа-
ние данной услуги, комис-

сия пришла к выводу о завы-
шении суммы необходимых 
расходов на 1 424,66 руб., и 
позволило учреждению полу-
чить рентабельность в разме-
ре 97,55%, в то время как при-
нятый максимальный про-
цент рентабельности 20%;

«Смывы на патогенную 
микрофлору». До повышения 
цена данной услуги состав-
ляла 383,94 руб. Данная це-
на действовала до 1.11.2018г. 
и была увеличена до 2658,5 
руб., т. е. практически в 7 раз.

Анна ГУЗАРЕВиЧ

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Магадан – криминальный город?
Интервью с прокурором города Магадана Юрием Буйских

Казалось бы, Магадан – 
город маленький, с числен-
ностью населения около 
100 000 человек, а значит, 
должен быть относительно 
спокойным… Но нет, данное 
мнение ошибочно, гулять 
по нему спокойно, к приме-
ру, ночью «люди в погонах» 
все же не советуют.

Насколько Магадан крими-
нальный город, какие пре-
ступления лидируют, а какие 
наоборот, «не в моде», мож-
но ли преступника перево-
спитать и немного о корруп-
ции «ВМ» рассказал проку-
рор города Магадана юрий  
БУЙСКиХ.

ВОПРОС – ОТВЕТ

– юрий Алексеевич, нач-
нем немного с сухой стати-
стики – с цифр и фактов: 
как поработали в первом 
полугодии 2020-го? Есть 
чем похвастаться? интере-
суют результаты.

– В первом полугодии 2020 
года в сфере надзора за ис-
полнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека 
и гражданина прокуратурой 
города выявлено 3,5 тысячи 
нарушений, что соизмеримо 
с количеством выявленных 
нарушений в аналогичном 
периоде прошлого года.

В сфере экономики приори-
тет отдан надзору за соблю-
дением законодательства при 
распоряжении государствен-
ной и муниципальной собст-
венностью, расходовании бюд-
жетных средств, осуществле-
нии закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд, 
в социальной сфере – соблю-
дению трудовых, жилищных, 
пенсионных прав, охране прав 
инвалидов, законодательству о 
здравоохранении.

В текущем году приняты-
ми мерами прокурорского 
реагирования задолженность 
по оплате труда снижена на 
3,568 млн. рублей, в том чи-
сле полностью на предприя-
тии-банкроте ОАО «МТК-Ви-
део» (более 1,4 млн. руб.).

Мерами, в том числе ко-

ординационного характе-
ра, удалось добиться сниже-
ния количества зарегистри-
рованных в областном цен-
тре умышленных убийств на 
12,5% и повышения уровня их 
раскрываемости до 100%.

Организованное прокура-
турой взаимодействие всех 
субъектов системы профи-
лактики обусловило сниже-
ние числа преступлений, со-
вершенных несовершенно-
летними магаданцами в пер-
вом полугодии текущего го-
да на 12,5%. Отмечается сни-
жение криминологических 
показателей, характеризую-
щих «пьяную», бытовую пре-
ступность, принятые меры 
позволили сократить коли-
чество уголовно-наказуемых 
деяний совершаемых в обще-
ственных местах и на улице.

В первом полугодии 2020 
года прокуратурой города 
обеспечено участие в рассмо-
трении судом 382 уголовных 
дел в отношении 400 лиц. 
При этом фактов оправдания 
подсудимых по уголовным 
делам, надзор за расследова-
нием которых осуществлял-
ся горпрокуратурой, в истек-
шем году не имелось. Уголов-
ные дела для устранения не-
достатков препятствующих 
их рассмотрению судом, в 
первом полугодии 2020 года 
в прокуратуру города Мага-
дана не возвращались.

– Это плюсы, но есть же и 
минусы. Что в данном слу-
чае портит показатели? С 
чем это связано?

– Обращает на себя внима-
ние продолжающийся рост 
хищений чужого имущества, 
в том числе с использовани-
ем информационно-телеком-
муникационных технологий. 
Мошенничество (посредством 
телефона, Интернета). Довер-
чивость магаданцев к получа-
емой по телефону информа-
ции из непроверенных источ-
ников, готовность переводить 
значительные денежные сум-
мы незнакомцам, желание 
купить товары по ценам, зна-
чительно более низким, неже-

ли рыночные, приводит к су-
щественным финансовым по-
терям населения и обогаще-
нию преступников, несмотря 
на большой объем профилак-
тических мероприятий, про-
водимых как прокуратурой, 
так и правоохранительными 
органами.

– интересует снижение и 
рост по преступлениям. Ка-
кие лидируют? Какие, нао-
борот, редки?

– За истекшие шесть ме-
сяцев текущего года карди-
нальных изменений в струк-
туре преступности в сравне-
нии с прошлым отчетным 
периодом не произошло.

Как и прежде, преобладают 
преступления общеуголов-
ной направленности, имею-
щие своим объектом жизнь, 
здоровье и собственность 
граждан.

Кражи, грабежи, разбои, уго-
ны автотранспортных средств, 
факты мошенничества и вы-
могательства составляют 50% 
от числа всех зарегистриро-
ванных преступлений (526 
преступлений из 1 089).

В числе преступлений ко-
рыстной направленности пре-
обладают кражи чужого иму-
щества – 308 преступлений.

Кроме того, из года в год 
фиксируется увеличение доли 
мошеннических посягательств 
на имущество граждан, со-
вершенных с использовани-
ем средств мобильной связи и 
информационно-телекомму-
никационных технологий.

Эта группа объединяет все 
виды мошенничества, при 

которых изъятие денежных 
средств происходит дистан-
ционно, путем перевода де-
нежных средств на банков-
ские счета злоумышленни-
ков, использующих для об-
мана потерпевших возмож-
ности сервисов сети Интер-
нет, мобильных мессендже-
ров, социальных сетей, ли-
бо непосредственный кон-
такт с ними по телефону. В 
первом полугодии 2020 года 
прирост таких преступлений 
составил 11,9%, зарегистриро-
вано более 130 преступлений 
данной категории, при этом 
ущерб для жителей област-
ного центра составил около 
15 миллионов рублей.

Вопросы борьбы с престу-

плениями, связанными с хи-
щением денежных средств с 
банковских счетов, в истек-
шем полугодии находились 
на постоянном контроле про-
куратуры г. Магадана, при-
нятыми мера удалось повы-
сить раскрываемость данных 
деяний на 13%. Работа на дан-
ном направлении будет про-
должена во втором полуго-
дии.

Главным условием успеш-
ной реализации мошенни-
ком преступного умысла яв-
ляется состоявшийся обман 
потерпевшего или злоупо-
требление его доверием.

В отсутствие ответной ре-
акции со стороны потерпев-
шего совершение преступле-
ния невозможно.

В связи с этим хотелось бы 
призвать магаданцев прояв-
лять осмотрительность при 
совершении в сети Интер-
нет или с использованием 
иных сервисов сделок и опе-
раций, которые содержат в 
себе риск потери денежных 
средств, например, приобре-
тение товаров высокой сто-
имости на условиях полной 
или частичной предоплаты, а 
также тщательно анализиро-
вать и перепроверять инфор-
мацию, поступающую по те-
лефону от неизвестных лиц, 
представляющихся в том чи-
сле сотрудниками банков и 
иных организаций, не про-
являть в подобных ситуаци-
ях чрезмерной доверчивости.

– Помимо мошенников, 
какие еще преступления 
«не дают покоя»?

– Вторая по удельному ве-
су – группа преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств. В первом полугодии 
2020 года на территории об-
ластного центра зарегистри-
ровано 179 преступных дея-
ний в данной сфере.

Вопрос о противодейст-
вии наркопреступлениям на-
ходится в зоне постоянного 
внимания прокуратуры го-
рода и ежегодно становит-
ся предметом рассмотрения 
на координационных и меж-
ведомственных совещаниях, 
анализируются и отслежи-
ваются нами как изменения 
наркоситуации, так и эффек-
тивность работы правоохра-

нительных органов на дан-
ном направлении.

Далее по степени распро-
страненности следуют пре-
ступления экономической и 
коррупционной направлен-
ности – в совокупности в те-
кущем году всеми правоох-
ранительными органами го-
рода выявлено 91 преступле-
ние, относящиеся к данным 
категориям.

Относительно редко на тер-
ритории города регистриру-
ются преступления против 
свободы, чести и достоинст-
ва личности, конституцион-
ных прав граждан, экологи-
ческие преступления, пре-
ступления в сфере компью-
терной информации.

Что касается организован-
ной преступности, всего в 
первом полугодии 2020 года 
выявлено 7 организованных 
преступных групп. Все эти 
группы специализировались 
на совершении преступле-
ний в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств 
и выявлены сотрудниками 
органов внутренних дел.

– Как, по-вашему, Мага-
дан криминальный город? 
Если да, то почему?

– Согласно статистиче-
ским данным, по итогам ше-
сти месяцев текущего года, на  
10 000 (десять тысяч) жителей 
города Магадана приходилось 
91 совершенное и поставлен-
ное на учет преступление.

Однако, если по состоянию 
на конец прошлого года ко-
эффициент преступности на 
территории города составлял 
23,8, то в настоящее время 
данный коэффициент сни-
зился более, чем вдвое – до 
11,0, что позволяет говорить 
об определенном оздоровле-
нии криминогенной обста-
новки.

– Можно ли назвать Мага-
дан коррумпированным го-
родом?

– Я считаю, что Магадан 
коррумпирован не боль-
ше других городов России с 
аналогичным населением. 
Но это мое личное мнение, в 
других городах я не работал.

В сфере противодействия 
коррупции в минувшем по-
лугодии прокуратурой Ма-
гадана выявлено 182 наруше-
ний закона, что на 13 наруше-
ний больше аналогичного пе-
риода прошлого года, возро-
сло число лиц, привлеченных 
к ответственности за корруп-
ционные проявления. Только 
к дисциплинарной ответст-
венности в первом полугодии 
2020 года по актам прокурор-
ского реагирования привле-
чено 33 должностных лица, к 

 Удалось добиться 
снижения количества 
умышленных убийств на 
12,5%
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административной ответст-
венности привлечено 5 лиц.

В текущем году прокура-
турой выявлялись факты не-
уведомления о принятии на 
работу в коммерческие ор-
ганизации государственных 
служащих. За совершение 
подобных административ-
ных правонарушений зако-
ном предусмотрены внуши-
тельные штрафы до 500 тыс. 
руб. по ст. 19.29 КоАП РФ.

Систематически оценивает-
ся деятельность органов мест-
ного самоуправления, контр-
ольно-ревизионных и надзор-
ных органов по борьбе с кор-
рупцией. Прокуратура горо-
да организует и координирует 
работу в данной сфере. В рам-
ках взаимодействия оценива-
ются нормативные правовые 
акты органов местного само-
управления города на пред-
мет наличия в них корруп-
циогенных факторов, прово-
дятся проверки деятельности 
указанных органов.

Об уголовно-правовой со-
ставляющей – в первом по-
лугодии 2020 года всеми 
правоохранительными орга-
нами на территории област-
ного центра зарегистрирова-
но 25 преступлений корруп-
ционной направленности, 

что ниже показателей 2019 
года почти в два раза. Это 
свидетельствует о снижении 
наступательности в работе 
правоохранительных орга-
нов на данном направлении, 
в связи с чем горпрокурату-
рой приняты меры, направ-
ленные на активизацию ра-
боты правоохранителей. От-
мечу, что непосредственно 
прокуратурой Магадана в те-
кущем году выявлено 3 кор-
рупционных преступления, 
в том числе совершенных в 
особо крупном размере.

– Вспомните громкие де-
ла за последний период 
коррупционной составля-
ющей. Представители ка-
кой профессии подверже-
ны больше всего этой «бо-
лезни»?

– Фигуранты по коррупци-
онным делам не только чи-
новники, но и руководители 
разного рода коммерческих 
организаций.

В текущем году осужден 
заместитель генерально-
го директора АО «Колыма-
взрывпром», который под 
видом организации произ-
водственной деятельности 
предприятия вывез со склада 
в Магаданском морском тор-
говом порту и в дальнейшем 
сбыл без малого 800 тонн 
аммиачной селитры (исполь-

зуемой для взрывных работ), 
стоимостью более 18 милли-
онов рублей. Приговор обжа-
лован стороной защиты и в 
законную силу не вступил.

Также постановлен обви-
нительный приговор в от-
ношении сотрудника ФКУ  
ИК-4 УФСИН России по Ма-
гаданской области, который 
обвинялся в том, что пронес 
на территорию исправитель-
ного учреждения и передал 
осужденному запрещенные 
предметы, а именно два мо-
бильных телефона, за что по-
лучил взятку от последнего 
через посредника в виде де-
нег в сумме 26 000 рублей.

– Согласны ли вы с выра-
жениями: «совершив пре-
ступление один раз, совер-
шит и второй», «преступ-
ника не переделать» – и по-
добными?

– Не согласен. Конечно, 
есть граждане с устойчивым 
криминальным поведением, 
но существует и множест-
во примеров, когда люди, од-
нократно совершив преступ-
ление, встали в дальнейшем 
на путь исправления и в те-
чение длительного време-
ни, исчисляемого десятиле-
тиями, к уголовной ответст-
венности не привлекались. В 

этих случаях мы можем го-
ворить о том, что цели уго-
ловного наказания достигну-
ты в полном объеме.

– Как вы оцениваете до-
верие населения к органам 
прокуратуры?

– Считаю, что мы можем 
говорить о доверии населе-
ния к нам. Помимо того что 
об этом прямо высказывают-
ся наши посетители на при-
еме, об этом пишут в жало-
бах, а кроме того, сам факт 
ежегодного роста количества 
поступающих обращений го-
ворит о том же. Правда, до-
пускаю, что не все гражда-
не разделяют мое мнение об 
уровне доверия.

– Ведете ли вы личный 
прием граждан? С чем 
обычно обращаются?

– Личный прием граждан 
ведут все сотрудники и руко-
водители горпрокуратуры, я 
в том числе. Прием ведется в 
рабочие дни согласно графи-
ку. Практикуем также выезд-
ные приемы и тематические 
встречи с жителями и гостя-
ми города по различным во-
просам. График приема раз-
мещен в вестибюле горпроку-
ратуры, на сайте прокуратуры 
Магаданской области, перио-
дически размещаем в печати.

В условиях пандемии и 
действия ограничительных 

мер, направленных на проти-
водействие распространению 
коронавирусной инфекции, 
прокуратурой используют-
ся такие формы приема гра-
ждан, как дистанционные, с 
использованием средств свя-
зи и сети Интернет.

Наибольшее количество об-
ращений связано с вопроса-
ми работы Службы судебных 
приставов, о нарушении жи-
лищных прав, по вопросам 
работы ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих 
компаний, в сфере соблюде-
ния прав несовершеннолет-
них. Реже встречаются обра-
щения по вопросам соблюде-
ния законов органами дозна-
ния и предварительного след-
ствия. Всего в I полугодии 
2020 года к нам поступило  
1 392 обращения граждан, 
примерно на 150 меньше, чем 
в I полугодии 2019 года. В I 
полугодии 2020 года сотруд-
никами горпрокуратуры на 
личном приеме уже принято 
более 330 обращений, не счи-
тая поступивших по почте 
или из других органов.

– Какие обращения оста-
ются пустыми, когда вы 
ничем помочь не можете?

– К сожалению, граждане не 
всегда согласны с результа-
тами рассмотрения их обра-
щений. Но в этом случае они 
вправе обжаловать результа-
ты вышестоящему прокурору 
либо обратиться в суд за защи-
той нарушенных, по их мне-
нию, прав. Зачастую гражда-
не в своих обращениях тре-
буют прокуратуру вмешать-
ся в спор между двумя физи-
ческими лицами, или между 
хозяйствующими субъектами 
по вопросам договорных от-
ношений. Мы этим не занима-
емся, за исключением случаев, 
когда имеются сведения о на-
рушении законодательства.

– Пара общих вопросов. У 
вас невероятная нагрузка: 
как вы себя поддерживаете 
психологически? В чем на-
ходите разрядку?

– Разрядку для себя нахо-
жу в поездках на природу, 
в рыбалке, когда на это есть 
время. Люблю читать книги, 
смотреть интересные филь-
мы. Вы правы, нагрузка у со-
трудников прокуратуры дей-
ствительно весьма высокая.

– Вы бы хотели, чтобы ва-
ши дети пошли по вашим 
стопам (посвятив свою 
жизнь службе в органах 
прокуратуры)?

– Считаю, что выбор должен 
быть за ребенком. Заставлять 
не стану. Выбор профессии – 
это как правило выбор на всю 
жизнь и пускай он будет сде-
лан сыном самостоятельно. 
Конечно, то что возможно, о 
своей работе сыну я расска-
зываю. Но выберет он.

Наталья
МиФТАХУТДиНОВА

 182 нарушения 
закона выявлено  
в сфере противодействия 
коррупции

ПЕШКОМ НЕ ПОПАСТЬ

Я хочу понять, почему на вашу прославленную лыжерол-
лерную трассу – подступ для пешеходов только один? Трас-
са сама хорошая, комфортная, но такое ощущение, что она 
создана только для людей, у кого есть автомобили, обычному 
пешеходу туда попасть сложно.

Моей дочери 4 года, мы с ней на днях ходили гулять, взяв 
ее велосипед. Да, мы до трассы добрались, но нам пришлось 
из центра идти в обход.

Смотрите, наш путь до нее: мы живем во дворе магазина 
«Чайка», перешли перекресток, где автовокзал, дальше пошли 
до собора, где «Дантист Профи» перешли по зебре дорогу, по-
том мы пошли вниз до набережной и где бывший «Викинг» 
снова по зебре перешли дорогу и пошли в обратную сторо-
ну по Набережной реки Магаданки, через мост на кольце, и в 
итоге добрались до самой лыжероллерной трассы. Вы пред-
ставьте на секунду, какое мы преодолели расстояние с доче-
рью и ее велосипедом…

Почему нельзя сделать официальный пешеходный переход 
перед мостом к ней со стороны пр. Ленина (возле дерева люб-
ви – скульптуры). Там и так постоянно переходят дорогу, но 
зебры нет, и официально через мост переходить нельзя. А то 
так и поучается, что лыжероллерная трасса только для тех, у 
кого есть авто.

игорь лиПАТОВ

ДОПРЫГАюТСя…

Я устала уже наблюдать одну и ту же картину каждый 
день. Во дворе стройка, по ней скачут дети, и так происхо-
дит последние лет десять. Я живу на Колымском шоссе 4,  
корпус 3, а одноэтажная стройка находится напротив.

Мы много раз жаловались, и через вас писали с просьбой 
ее убрать или доступ детям туда ограничить, и, о боги, мы 
были услышаны, в прошлом году пошли движения – на ок-
на и двери какие-то люди поставили решетки. Увидев это, 
я даже выдохнула, думаю, ну наконец-то, но радовалась не-
долго. Спустя пару дней я снова увидела детей, прыгающих 
по стройке. Их каждый день собирается на ней примерно по 
8 человек. Самым старшим из них лет 13, а младшим лет 7. 
Жутко смотреть на такую картину. Интересно то, что решет-
ки не повреждены, и вопрос: они что с неба на нее спуска-
ются? Понятно, что на то они и дети – мелкие и пролезут ку-
да им нужно, но… Неужели нельзя принять более серьезные 
ограничительные меры попадания на эту стройку, если уж 
сносить не хотите и она вам так дорога. Вы же понимаете, 
что в один день может произойти несчастный случай, и на 
чьей совести будет смерть ребенка? Кто потом за нее ответит?

Нина Евгеньевна П.

письмо читателя

ОПАСНОСТЬ ПОВСюДУ

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, куда смотрит Роспотребнадзор? Ка-

ждую неделю на день-два закрывают магазины и кафе из-за 
того, что продавцы без перчаток или масок. Это правильно, 
какое-никакое наказание. Но это маленькие магазинчики, в 
которых мало людей и риск заразиться коронавирусом ми-
нимальный. В это же время без каких-либо ограничений ра-
ботают рынки на улице Гагарина («зеленый» и «Ладья»), цен-
тральный, магазины «Чиги-Чиги», аптеки. Процентов 80 по-
купателей там без масок. Мало у кого из продавцов есть ма-
ски, да и у тех в основном надеты неправильно, многие со-
трудники еще и кашляют. Дистанция между покупателями 
не соблюдается. Там просто опасно находиться. Примите, по-
жалуйста, какие-то меры.

Валентина Семеновна Г.
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

иЗБиЕНиЕ и НАКАЗАНиЕ

По информации в СМИ о причинении женщине телесных повре-
ждений двумя несовершеннолетними, которые незаконно прони-
кли в ее квартиру в Стекольном, прокуратурой Хасынского райо-
на проведена проверка. Установлено, что девочки состоят на про-
филактическом учете в полиции и районной комиссии ПДН, сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Анализ принятых мер свидетельствует о недостаточной профи-
лактической работе как с несовершеннолетними, так и с их роди-
телями, что привело к нарушению прав потерпевшей. Прокурором 
района внесено представление начальнику районного отделения 
полиции, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное долж-
ностное лицо ОВД привлечено к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры по заявлению полиции Ха-
сынским районным судом принято решение о помещении од-
ной из девушек в Центр временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей УМВД России по Магаданской 
области на срок до 30 суток. Решение суда приведено к неза-
медлительному исполнению. В отношении второй несовершен-
нолетней, участвовавшей в избиении женщины, подготовлены 
документы в суд о помещении в центр.

ВЫМОГАТЕли

Преступная группировка из 8 человек и руководителя с 2014 по 
2018 год занималась вымогательством у граждан под угрозами 
применения и с применением насилия, повреждения и уничтоже-
ния имущества, а также собирала деньги с лиц, ведущих преступ-
ный образ жизни, в том числе отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях области. В ходе расследования собраны до-
казательства, подтверждающие совершение 10 особо тяжких пре-
ступлений, связанных с вымогательством от 75 тыс. до 700 тыс. ру-
блей. В двух случаях обвиняемые в счет требуемых сумм завла-
дели квартирой в одном из поселков области и автомобилем по-
терпевших. Каждому из обвиняемых наряду с совершением вымо-
гательства инкриминировано участие в преступном сообществе, а 
его лидеру – создание и руководство таким сообществом.

ПОжАР

Магаданской межрайонной природоохранной прокуратурой про-
ведена проверка по факту возгорания мусора на территории поли-
гона ТКО Магадана. В деятельности ООО «Региональный оператор по 
обращению с ТКО «Магаданский» выявлены нарушения требований 
санитарного законодательства, а также законодательства об обра-
щении с отходами производства и потребления, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Магаданской области. Это явилось основанием 
для возбуждения природоохранным прокурором в отношении ди-
ректора по сопровождению деятельности полигона ТКО производ-
ства по делу об административном правонарушении – несоблюде-
нии санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накопле-
нию, транспортированию, обработке, утилизации или обезврежива-
нию отходов производства и потребления. Должностное лицо при-
влечено к административной ответственности с назначением штра-
фа в размере 30 тыс. рублей. Возгорание ликвидировано.

ПРОБлЕМНАя ДОРОГА

На сайте ОНФ размещена информация со списком проблемных 
участков дорог. Прокуратурой области проверена указанная пу-
бликация, изложенные в ней факты подтвердились. Ремонт и со-
держание автомобильной дороги межмуниципального значения 
Солнечный – Ола осуществляется подведомственным Министерст-
ву дорожного хозяйства и транспорта региона учреждением ОГБ-
ДЭУ «Магаданское». В ходе осмотра выявлены многочисленные де-
фекты: просадки грунта; выбоины; разрушения дорожного полот-
на; занижение обочины, сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. Кроме того, зафиксировано, что на 22-м км и 
28-м км дорожные знаки не отвечают нормативным требованиям.

Установлено, что ОГБДЭУ «Магаданское» по предписанию мини-
стерства устранена только просадка дороги на 12-м км, с 0-го км по 
7-й км ремонтные работы не проводились. В ходе проведенного об-
следования участка автомобильной дороги, проходящего по терри-
тории города, установлено, что на 12-м км автодороги имеется про-
садка дорожного полотна во всей ширине проезжей части длиной 
7 м, глубиной 14 см; с 0-го км по 7-й км выявлены многочисленные 
разрушения дорожного покрытия в виде выбоин и проломов. Вне-
сены представления врио министра дорожного хозяйства и тран-
спорта региона и директору ОГБДЭУ «Магаданское», которые нахо-
дятся на рассмотрении, установлен контроль исполнения.

Вопрос – ответ

– Какая ответствен-
ность предусмотрена за 
просрочку разрешения 
на хранение и ношения 
гражданского оружия и 
какова сумма штрафа?

– Подать документы на 
продление разрешения 
необходимо за месяц до 
истечения действующего 
разрешения, именно та-
ков срок рассмотрения за-
явления и документов по-
дразделениями лицензи-

онно-разрешительной ра-
боты. За это время сотруд-
никами проверяются ин-
формация о заявителе, на-
личие административных 
правонарушений, привле-
чение к уголовной ответ-
ственности и т. п.

При несоблюдении сро-
ков наступает админист-
ративная ответственность.

1) Если документы пода-
ны меньше чем за месяц 
до окончания срока дей-

ствия разрешения, то это 
нарушение сроков перере-
гистрации (регистрации), 
ответственность предус-
мотрена ч. 1 ст. 20.11 КоАП 
РФ. Санкции, которые мо-
гут быть наложены в дан-
ном случае – предупре-
ждение или наложение 
административного штра-
фа в размере от 1 тысячи 
до 3 тысяч рублей.

2) Если срок действия 
разрешения просрочен да-
же на один день, то это 
нарушение правил хране-
ния оружия. Ответствен-
ность предусмотрена ч. 4 
ст. 20.08 КоАП РФ. Санк-
ции, которые могут быть 
наложены в данном слу-
чае, – административный 
штраф в размере от 500 до 
2 тысяч рублей либо ли-
шение права на приобре-
тение и хранение или хра-
нение и ношение оружия 
на срок от 6 месяцев до 1 
года.

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 

по Магаданской области

Центр лицензионно-разрешительной работы информирует

Конфиденциальная 
информация

«Дети против террора»

УФСБ России по Магадан-
ской области в результате 
проведенных оперативно-
разыскных мероприятий к 
административной ответ-
ственности по ч. 6 ст. 13.12 
КоАП РФ привлечены два 
специалиста МОГБУЗ «Оль-
ская районная больница», 

нарушившие законодатель-
ные требования к защите 
конфиденциальной инфор-
мации.

УФСБ России по Мага-
данской области напоми-
нает о недопустимости 
использования несерти-
фицированных программ-

ных средств удаленного 
администрирования, не-
лицензионных программ-
ных средств антивирус-
ной защиты учреждения-
ми, в которых обрабаты-
вается конфиденциальная 
информация (персональ-
ные данные).

В День солидарности 
борьбы с терроризмом со-
трудники УФСБ России 
по Магаданской области 
встретились с воспитанни-
ками подшефного Детско-
го дома им. А. Н. логунова.

В начале встречи вспом-
нили трагические события, 
которые произошли 15 лет 
назад в школе № 1 г. Беслана 

Республики Северная Осе-
тия. Рассказали о правилах 
поведения при обнаруже-
нии подозрительных пред-
метов и во время проведе-
ния сотрудниками спец-
служб операций по освобо-
ждению заложников.

Воспитанники вместе с 
шефами посмотрели и об-
судили документальный 

фильм «Зона риска», пове-
ствующий о неотвратимо-
сти наказания за соверше-
ние преступлений террори-
стической направленности.

Встреча с воспитанника-
ми закончилась конкурсом 
рисунков на асфальте «Де-
ти против террора» и запу-
ском в небо белых воздуш-
ных шаров.

Пресс-служба УФСБ России по Магаданской области

УФСБ России по Магаданской области сообщает
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

иЗБиЕНиЕ
Три туристки избили со-

трудников аэропорта Форт-
Лодердейл Холливуд в США, 
узнав о задержке своего рейса. 
На кадрах видно, как девушки 
нападают на представителей 
перевозчика, бьют их кулака-
ми и пинают ногами. Другие 
сотрудники авиакомпании в 
это время пытаются оттащить 
пассажирок от коллег и успо-
коить их. Очевидцы произо-
шедшего рассказали полицей-
ским, что девушки не толь-
ко избивали потерпевших, но 
и бросали в них различные 
предметы, в том числе теле-
фоны, обувь, полные бутылки 
воды, металлические посадоч-
ные знаки и еду. После слу-
чившегося девушки были аре-
стованы. Им грозят обвинения 
в нанесении побоев и причи-
нении телесных повреждений. 
В авиакомпании Spirit Airlines, 
представители которой по-
страдали из-за действий аг-
рессивных туристок, отмети-
ли, что избитые отделались 

незначительными травмами. 
Ранее сообщалось, что сотруд-
ники полиции задержали рос-
сиянку, дважды покурившую 
на борту самолета. В участке 
девушка оказала сопротивле-
ние при осмотре вещей, за что 
в отношении нее возбудили 
уголовное дело.

СУВЕНиРЫ
Житель Краснодарского 

края прилетел в Ноябрьск и 
украл три спасательных жи-
лета из самолета, чтобы по-
дарить их родственникам. 
Об этом 16 июля сообщили в 
пресс-службе управления на 
транспорте МВД России по Ур-
ФО. Экипаж воздушного суд-
на Краснодар – Ноябрьск по 
прибытии на Ямал обнаружил 
пропажу трех спасательных 
жилетов и обратился в транс-
портную полицию. Оказалось, 
что жилеты украл 37-летний 
житель Краснодарского края. 
Когда самолет приземлился, 
он вытащил жилеты и сложил 
к себе в сумку, намереваясь 

подарить их родственникам в 
качестве сувенира из поездки. 
В Ноябрьском линейном отде-
ле полиции в отношении по-
хитителя возбуждено уголов-
ное дело по статье «кража».

ДЕБОШиР
В новосибирском аэропор-

ту Толмачево задержали ави-
адебошира, об этом сообща-
ет пресс-служба УТ МВД по 
СФО. 52-летний пассажир 
рейса Новосибирск – Москва 
во время посадки отказал-
ся надевать маску и перчат-
ки, а затем начал громко ма-
териться. Прибывшие сотруд-
ники полиции задержали на-
рушителя, на него составили 
административный протокол 
ч. 1 статьи 20.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях (Мелкое хулиганство). 
«Обской городской суд при-
знал задержанного граждани-
на виновным в совершении 
мелкого хулиганства и назна-
чил ему наказание в виде ад-

министративного штрафа», – 
заявили транспортные поли-
цейские. Также возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного статьей 319 Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации (оскорбление пред-
ставителя власти).

ОТКАЗ ГЕНЕРАТОРА
Авиаинцидент с неболь-

шим самолет Ан-2 случился 
в Тобольске 9 июля. На борту 
находились трое пассажиров 
и два члена экипажа. Никто 
не пострадал. Отказ генерато-
ра самолета Ан-2 произошел 
при выполнении авиакомпа-
нией ЗАО «ЮТэйр» рейса по 
субсидируемому маршруту 
Кускургуль – Топкинбаше-

во в Тобольском районе Тю-
менской области. Командир 
воздушного судна принял ре-
шение вернуться на посадоч-
ную площадку «Тобольск», – 
сообщает Уральская транс-
портная прокуратура. После 
штатного приземления ме-
ханики осмотрели самолет и 
не выявили внешних повре-
ждений. Пассажиры Ан-2 бы-
ли отправлены на резервном 
воздушном судне 10 июля 
2020 года. Тюменским МТУ 
Росавиации проводится рас-
следование данного авиаци-
онного события. Прокурату-
ра организовала проверку ис-
полнения авиакомпанией за-
конодательства о безопасно-
сти полетов, о защите прав 
потребителей.

Карьера в карьере
Сергей Платонов о работе на Наталкинском ГОКе

В 1945 году, 75 лет на-
зад, на Наталкинском ме-
сторождении была пере-
работана первая тонна ру-
ды, и с тех пор его судь-
ба складывалась по-раз-
ному. Сейчас на славной 
«Наталке» трудится более  
2 000 человек со своей уни-
кальной историей трудо-
устройства, воспоминания-
ми и впечатлениями от пер-
вой встречи с ГОКом. Каждый 
увидел «Наталку» по-свое-
му: морозной, уютной, захва-
тывающей дух. Для многих 
это место стало трамплином 
на профессиональном пу-
ти. И абсолютно для каждо-
го ГОК – это место, где тру-
дятся люди, из историй кото-

рых складывается современ-
ный образ «Наталки». В пред-
дверии профессионального 
праздника – Дня металлур-
га своей историей поделился 
Сергей ПлАТОНОВ.

Профессиональный путь 
сотрудника «Полюс Магадан» 
Сергея Платонова на Натал-
кинском ГОКе начался в де-
кабре 2016 года. За это время 
он преодолел стремительный 
путь в карьере: первые шаги 
в компании он сделал в каче-
стве дорожного мастера ка-
рьера, а благодаря профес-
сионализму, амбициозному 
и правильному отношению к 
работе он стал главным ин-
женером карьера.

«Меня сразу же впечатлила 

дорога к руднику, перевалы, 
много снега, раньше никогда 
с таким не сталкивался. «На-
талка» поразила своими мас-
штабами, тогда шел процесс 
строительства золотоизвле-
кательной фабрики, а карь-
ер только готовился к запу-
ску», – рассказывает Сергей.

Работы предстояло мно-
го, ведь задачи стояли серь-
езные: нельзя было сорвать 
сроки строительства и запу-
ска объектов в эксплуатацию. 
Отработав месяц дорожным 
мастером, Сергей Платонов 
был назначен исполняющим 
обязанности заместителя на-
чальника дорожного участ-
ка, далее заместителем на-
чальника. «Мы следили за ав-
тодорогами «Наталки», гото-
вили материалы для строи-
тельных нужд – щебень, гра-
вий, песок. Через год я пе-
решел работать в карьер на-
чальником участка откры-
тых горных работ. И тут по-
неслось!», – рассказывает он.

По словам Сергея, при-
шлось очень много потру-
диться, чтобы добиться вы-
соких результатов на участ-
ке. Его сопровождал, направ-
лял и поддерживал старший 
товарищ – начальник карье-
ра Сергей Владимирович Ал-

табаев. Большое влияние ока-
зал и Павел Геннадьевич Вор-
син, в то время он был опера-
ционным директором. «Па-
вел Геннадьевич всегда ста-
вил интересные задачи, ко-
торые требовали нестандарт-
ных решений, поддержи-
вал советом», – вспоминает  
Сергей.

Будучи уже главным инже-
нером карьера, Сергей стал 
одним из участников трудо-
емкого процесса внедрения 
системы АСУ ГТК WENCO на 
производстве. «Это было чер-
товски интересно! Мы успеш-
но справились, и теперь у 
нас работает система, благо-
даря которой в карьере мож-
но многое видеть в оцифро-
ванных данных, анализиро-
вать работу, проводить раз-

бор ошибок и учитывать их 
при планировании буду-
щих работ», – рассказывает  
Сергей.

Сергей гордится еще и тем, 
что при нем на «Наталке» бы-
ли запущены самые большие 
экскаваторы Колымы – экс-
каватор дизельного типа РС  
4 000 и два экскаватора элек-
трического типа WK 20.

«За время работы объе-
мы добычи горной массы 
увеличивались, производст-
во росло на глазах, станови-
лось на ноги. От этого бы-
ло очень приятно на душе: в 
развитии Наталки мы виде-
ли свой труд. А результат – 
выпуск золота!» – говорит  
Сергей Платонов.

Пресс-служба 
«Полюс Магадан»
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Бесплатная парковка 
для инвалидов

Оформить разре-
шение на бесплат-
ную парковку для 
автомобиля, на ко-
тором перевозит-
ся инвалид или ре-
бенок-инвалид, те-
перь можно онлайн. 
Соответствующие из-
менения в Федераль-
ный закон «О соци-
альной защите инва-
лидов в Российской 
Федерации» вступи-
ли в силу с 1 июля 
2020 года и стали еще одним шагом по повышению доступ-
ности государственных и муниципальных услуг для инва-
лидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабине-
те на портале госуслуг, указав номер, марку и модель авто-
мобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать пра-
во на бесплатную парковку при этом не нужно, все необхо-
димые сведения уже содержатся в базе данных Федерально-
го реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является 
Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно по-
дать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непо-
средственно в МФЦ (после заключения соответствующего со-
глашения с Отделением ПФР).

При этом заявления в клиентских службах Пенсионного 
фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на ко-
тором планируется поездка, появятся в реестре только после 
внесения данных любым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно 
на автомобиль, управляемый инвалидом первой или вто-
рой группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-ин-
валида. Также бесплатная парковка предоставляется инвали-
дам третьей группы, у которых ограничена способность в са-
мостоятельном передвижении. Согласно вступившим в силу 
поправкам, подать заявление теперь можно только на одно 
транспортное средство.

При необходимости гражданин может изменить сведения 
о транспортном средстве, подав новое заявление, – актуаль-
ными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ послед-
ними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 ми-
нут. Это дает возможность занести в реестр даже номер так-
си, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, 
чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов 
без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на террито-
рии всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте бы-
ла своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким обра-
зом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то поль-
зоваться выделенными парковочными местами можно будет 
в любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти 
всех субъектов, которые и определяют количество льготных 
парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 
года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 
года – до этого времени они могут пользоваться правом бес-
платной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 
2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку 
будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует вре-
менный порядок определения инвалидности, согласно кото-
рому вся процедура происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, без посещения инва-
лидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление ин-
валидности также осуществляется заочно.

Анастасия лАЗАРЕНКО, пресс-служба ОПФР

Семь смертей, новый госпиталь, 
«коронавирусные» доплаты

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

В Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (21.07.2020 года) за-
фиксировано 1 210 случаев 
COVID-19, 779 человек вы-
здоровели. В регионе пред-
принимается ряд мер для 
предотвращения распро-
странения инфекции.

ШЕСТАя СМЕРТЬ

Пожилой магаданец нахо-
дился на лечении в инфекци-
онном стационаре с 25 ию-
ня. Попал на лечение свое-
временно. У заболевшего 
имелись признаки респира-
торного заболевания, отме-
чались небольшие колебании 
температуры тела. Возраст 
пациента – 71 год.

Он имел ряд хронических 
заболеваний, характерных 
для своего возраста.

Спустя 10 дней после по-
ступления в стационар у па-
циента резко ухудшилось са-
мочувствие, стала развивать-
ся тяжелая вирусная пневмо-
ния.

Больного сразу же перевели 
в палату реанимации и под-
ключили к аппарату искусст-
венной вентиляции легких.

Несмотря на все предпри-
нимаемые врачами меры, 
больного спасти не удалось.

Проведенное вскрытие под-
твердило диагноз COVID-19.

СЕДЬМАя СМЕРТЬ
Ушла из жизни магаданка 

1939 года рождения. Пожилая 
женщина получила инвалид-
ность после перенесенного 
инсульта, имела диагноз «ги-
пертоническая болезнь высо-
кого риска» – отяг чающий 
фактор, который ослабляет 
иммунную систему организ-
ма.

В госпиталь заболевшая по-
пала своевременно, но, несмо-
тря на предпринимаемые вра-
чами меры, состояние боль-
ной ухудшалось. У нее разви-
лась тяжелая пневмония. Па-
циентку перевели в реани-
мацию на ИВЛ. К сожалению, 
организм пожилой магадан-
ки с вирусом справиться не 
смог. 18 июля она скончалась. 

Вскрытие подтвердило диаг-
ноз COVID-19.

ОлЬСКиЙ ГОСПиТАлЬ
Первый больной поступил 

в Ольский инфекционный 
стационар 3 июля. Спустя 
12 дней он был выписан как 
полностью выздоровевший.

Лечением занимаются врач, 
две медсестры, две санитарки 
и два волонтера, прошедших 
обучение. Как отметил глав-
ный врач МОГБУЗ «Ольская 
РБ» Б. Б. Бадмаев, все заболев-
шие – люди пожилые, имею-
щие ряд сопутствующих хро-
нических патологий. Это лю-
ди маломобильные. Поэтому 
волонтеры в бригаду меди-
ков были включены не про-
сто так. Именно они помога-
ют больным с кормлением и 
гигиеническими процедура-
ми. Заболевание COVID-19 у 
всех пациентов инфекцион-
ного стационара протекает в 
легкой форме.

Госпиталь оснащен всем не-
обходимым оборудованием. 
Туда доставлены 5 аппаратов 
ИВЛ, 3 кислородные станции, 
12 инфузоматов, 4 кислород-
ных концентратора, пульсо-
ксиметры, аспираторы и пр. 
Персонал снабжен необходи-
мым количеством дезинфи-
цирующих средств, лицевых 
масок и защитных костюмов.

НЕДОПлАТА
Медсестра из Хасынской 

районной больницы Ната-
лья Маковецкая обратилась 
в «Весьма» с просьбой осве-
тить ситуацию с выплатами 
«ковидных» персоналу.

По ее словам, руководст-
во игнорирует приемное от-
деление при расчете выплат, 
хотя врачи и медсестры в 
нем работают с пациентами 
с подозрением на COVID-19.

«Сегодня как глава профко-
ма я подписывала перечень, 
в который включили рентген-
лаборантов, но нас, приемное 
отделение, просто игнориру-
ют. Нам вообще не платили, 
хотя мы делаем большой объ-
ем работ. У нас первичное зве-
но, мы считаемся особо опас-

ной зоной. Нет выплат и со-
трудникам лаборатории, ко-
торые проводят анализы кро-
ви», – сказала она.

У «Весьма» есть письмо 
минздрава Колымы и. о. глав-
ного врача больницы Аюру 
Цыренову, в котором указаны 
допущенные нарушения в ра-
боте медучреждения. Замми-
нистра Наталья Захаренко пи-
шет, что Цыренов в мае это-
го года утвердил перечень по-
дразделений, которые задей-
ствованы в борьбе с COVID-19. 
Бокс приемного отделения 
в нем отсутствует, при этом 
2 врача и 2 медсестры осу-
ществляют в нем прием паци-
ентов с подозрением на коро-
навирус. А также в нем убира-
ются 2 санитарки.

«Работники получают сти-
мулирующие выплаты – за-
верил Цыренов. – И в прием-
ном отделении, и фельдшеры 
«Скорой помощи», и водите-
ли, которые именно с коро-
навирусными больными ра-
ботали. По нагрузке еще смо-
треть надо. Во многих райо-
нах области развернули го-
спитали, инфекционные от-
деления.

У нас пока ситуация благо-
приятная в округе, то есть и 
большой нагрузки на медра-
ботников нет. По единичным 
случаям заболевания мы все 
положенные выплаты дела-
ем. Единственное, понача-
лу, когда выплачивали, за 
апрель и май, были вопро-
сы по размерам выплат. Не-
согласные обратились в про-
куратуру Магаданской обла-
сти. Надзорный орган, а так-
же минздрав области про-
вели проверки, и выяснили, 
что где-то мы, наоборот, да-
же лишнее выплатили лю-
дям. Предписали нам вер-
нуть в бюджет деньги, вы-
данные необоснованно.

Мы не со всеми выводами 
проверки минздрава соглас-
ны. Собираемся ехать в ми-
нистерство, обсудить все во-
просы еще раз, отстоять свою 
позицию по выплатам. Чтобы 
человек вообще не получал 
доплат – такого у нас нет. 
Все получают, и в приличном 
размере. Цифры, сами пони-
маете, не могу озвучить. И 
«ковидные» получают, и плю-
сом сверху стимулирующие 
от самой больницы – за ри-
ски и интенсивность работы. 
Никто никого не обижает, мы 
с сотрудниками всегда в диа-
логе», – сказал Аюр Цыренов.

Подготовила 
Виктория ДРАЧКОВА
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
БюДжЕТ СТАНЕТ 

«НАРОДНЫМ»!

Совет Федерации поддер-
жал законопроект об иници-
ативном бюджетировании. 
Внесенные поправки в Бюд-
жетный кодекс РФ устанавли-
вают возможность реализа-
ции инициативных проектов 
граждан за счет бюджетных 
средств, в том числе иници-
ативных платежей. Как счи-
тает спикер колымского пар-
ламента Сергей Абрамов, это 
послужит дополнительной 
возможностью развития гра-
жданского общества, сообща-
ет РИА «Колыма-информ».

Инициировать проект могут 
гражданин, группа жителей 
населенного пункта, органы 
общественного самоуправле-
ния, староста сельского по-
селения. Каждый такой про-
ект должен размещаться в Ин-
тернете, проходить народное 
обсуждение. Если в местную 
администрацию внесут не-
сколько инициативных про-
ектов, то должен быть органи-
зован конкурсный отбор. Про-
екты будут финансироваться 
из местного бюджета и, кроме 
того, допускаются взносы гра-
ждан – инициативные плате-
жи, добровольное имущест-
венное и трудовое участие за-
интересованных лиц.

Закон включает инициатив-
ные платежи в состав ненало-
говых доходов. При этом в от-
ношении этих платежей не бу-
дет действовать принцип об-
щего покрытия бюджетных 
расходов, что позволит направ-
лять средства строго на реали-
зацию проектов граждан.

РАСКОПКи КОлЫМСКОГО 
ГОРОДА

Проект «Гижигинская архе-
ологическая экспедиция» по-
бедил в конкурсе грантов Рус-
ского географического об-
щества. Финансовую поддер-
жку колымским ученым ока-
жет также заместитель пред-
седателя Магаданской област-
ной Думы Игорь Донцов, на 
территории избирательного 
округа которого будут про-
ходить раскопки. Гижигинск 
располагался в Северо-Эвен-
ском округе на левом берегу 
реки Гижига в 18 километрах 
от ее устья. 

Гижигинск был основан рус-
скими казаками в середине 
XVII века. В годы его расцве-
та население составляло око-
ло 800 человек, город был об-
несен крепостной стеной с 
тремя воротами и четырьмя 
пушками, имел пять магази-
нов, две лавки, девять казен-

ных зданий, питейный дом, 
церковь, около сотни жилых 
домов, казенную баню. Но в 
начале XIX века торговые обо-
роты Гижигинска снизили-
сь, сократилось население, а 
в 1927 году из-за эпидемии, 
предположительно чумы, жи-
телей, которых возможно бы-
ло вылечить, отправили в со-
седнее село Кушка, остальные 
умерли в своих домах. После 
остатки города сожгли. Долгое 
время город-крепость оста-
вался вне интересов ученых-
исследователей.

В 2019 году состоялась пер-
вая ознакомительная экспеди-
ция к месту расположения Ги-
жигинска. Поддержку оказало 
правительство Магаданской 
области и член попечительско-
го совета регионального от-
деления РГО, парламентарий 
Игорь Донцов. Тогда был выяв-
лен контур крепости и остат-
ки самого поселения с приле-
гающим к нему кладбищем. 
Среди интересных находок – 
разрушенные жилища, частич-
но сохранившиеся надгроб-
ные плиты, железные огражде-
ния, а также предметы быта: 
бусы, гвозди, пуговицы, буты-
лочное стекло. Артефакты по-
зволили сделать вывод о пер-
спективности изучения Гижи-
гинска и возможности призна-
ния его объектом культурного 
наследия.

яХТА Для ГОРОДА

Яхта давно не ходит в пла-
вание. Когда-то мечта о море 
отнимала свободное время и 
средства, отрывала от семьи 
романтика Владимира Тер-
тилова. Теперь поясняет: на 
подготовку любимицы к спу-
ску на воду нет ни времени, 
ни энтузиазма. Об этом сооб-
щили РИА «Колыма-информ» 
в пресс-службе Магаданской 
городской Думы.

С предложением передать 
ее в дар городу к судовладель-
цу обратился председатель 
Магаданской городской Думы  
Сергей Смирнов: «Из этого 
судна можно сделать краси-
вый арт-объект, который до-
полнит композиционно парк 
«Маяк». Есть хорошие идеи по 
этому поводу».

14 июля 2020 года, в день 
рождения Магадана, Влади-
мир Тертилов подписал заяв-
ление на имя мэра Юрия Гри-
шана о предоставлении сво-
ей яхты в дар городу. В бли-
жайшее время ее транспорти-
руют к месту проведения ре-
ставрации.

Подготовила Наталья 
МиФТАХУТДиНОВА

облик города
Как сохранить лицо города, не потеряв собственное

Пора признать, что у города есть исто-
рия. Совсем юный, вместе со всем ми-
ром он прошел через все ключевые со-
бытия последнего столетия. Со сменой 
поколений в город приходили культур-
ные, политические и географические 
изменения. Появлялись и исчезали по-
селки, миновало несколько периодов 
упадка – но каждый раз город оживал 
вновь.

Однако не только насыщенность жизни 
города знаковыми событиями формиру-
ет его историю. С локальной точки зрения 
история города – это преемственность и 
смена культурных слоев, которые форми-
руют его облик. Это жители города – ар-
хитекторы, инженеры, художники и писа-
тели, ученые, актеры из музыканты, про-
стые труженики – те, кто так или иначе 
заново вписал Магадан в историю страны.

За многие годы у Магадана сформи-
ровалось довольно узнаваемое лицо – 
набор черт, присущих ему на протяже-
нии многих лет, едва ли не с момента 
формирования города. Похожие друг на 
друга скамейки, заборчики с медведя-
ми, дымоходы на центральных улицах 
и даже знакомые всем названия магази-
нов – именно такие вещи делают город 
уютным. Этот код, набор деталей, благо-
даря которым город становится родным 
и узнаваемым для его жителей, приня-
то называть архитектурным наследием. 
Знаменитая шестигранная плитка, ко-
торую помнит каждый магаданец, без-
условно является таким элементом. Од-
на близкая мне жительница города как-
то сказала: «Я приехала сюда в 1972-м – 
и плитка уже была. Я уехала в 2002-м, 
а плитка все еще ле-
жала!». Правда, те-
перь бетонные шести-
угольники, как пер-
воцветы, пробивают-
ся сквозь клочки раз-
мытого дождем ас-
фальта.

Сегодня Магадан, 
который хотелось бы 
разглядывать, узна-
вая почерк мастера 
или времени, утопает 
в рекламе, вывесках и 
осколках штукатурки. 
Заглядывались ли вы 
когда-нибудь на сим-
патичные старые бал-

кончики на Ленина 
или Горького? Не-
давно один из них 
начал осыпаться 
прямо на крыльцо 
магазина под ним. 
Барельефы на ули-
це Пушкина покры-
ты толстым сло-
ем краски, скрыва-
ющим все, что ког-
да-то было украше-
нием, а не выпукло-
стями. Город при-
крыли сайдингом, 
окружили траур-
ными оградками. И 
случилось это лишь 
потому, что никто 
не решился сделать 

по-другому.
Конечно, удобно смотреть на Москву 

или далекую Европу, где культурное на-
следие как бы сохраняется само собой. 
Отлаженный механизм заставляет людей 
работать вдумчиво, и им уже не нужно 
объяснять, почему сохранение историче-
ского облика города, поддержание единой 
стилистики при застройке – важно.

В Магадане такой механизм пока не со-
здан. Однако создать его может не толь-
ко абстрактная машина муниципального 
управления, но и мы сами – жители го-
рода – своим вниманием к месту, в ко-
тором живем, заботой о нем и уважени-
ем друг к другу. Кажется, что сохране-
ние архитектурного облика города – де-
ло, непосильное для одного человека. Од-
нако возможность не перекрывать красо-
ту города мусором, аккуратно обходить-
ся со старыми заборчиками, позаботить-
ся о своем балконе и внимательно ездить 
за рулем, не срывая хрупкий слой штука-
турки со стен домов, есть у каждого. Так 
же, как у каждого из нас, есть возмож-
ность признаться в любви к городу через 
фотографии и заметки в социальных се-
тях, рассказать всем о том, что действи-
тельно важно и нужно сохранить. Ведь, 
в конце концов, облик города – это не 
только его стены и улицы, но и люди, ко-
торые в нем живут и заботятся о нем и 
друг о друге.

Магадан всегда был известен своими го-
рожанами, и тысячи историй о взаимопо-
мощи и настоящем спасении незнаком-
цев – не миф. А что, если тот, кому так 
нужна помощь сегодня – сам город?

людмила МАРКОВА

http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=457
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«03» - не игрушка
Наказание для родителей малолетних телефонных хулиганов

Хулиганский звонок ре-
бенка в «Скорую помощь» 
или пожарную команду 
может обойтись родителям 
в 2 – 3 тысячи рублей штра-
фа. Министерство юстиции 
России предлагает ввести 
специальное наказание для 
родителей, чьи чада балов-
ства ради потревожили экс-
тренные службы.

Соответствующая норма 
заложена в проекте ново-
го Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. 
Фактически верхняя планка 
штрафа для родителей ма-
лолетних телефонных хули-
ганов повышается в шесть 
раз.

Сегодня отдельной санк-
ции за детские телефонные 
шалости для пап и мам нет. 
Но если крошка сын заста-
вил пожарных прокатиться с 
мигалками на несуществую-
щий пожар, то родителей мо-
гут оштрафовать по статье 
«Неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних». 
Штраф по ней предусмотрен 
от 100 до 500 рублей.

Как уже писала «РГ», са-
моизоляция привела к росту 
ложных звонков на экстрен-
ные телефоны. На регио-
нальных сайтах правоохра-
нительных органов в мас-
совом порядке стали появ-
ляться предупреждения об 
ответственности за ложный 
вызов экстренных служб: 

«скорой», пожарных, поли-
ции и т. п. И это не случай-
ное совпадение.

Сейчас мы постепенно воз-
вращаемся к нормальному 
графику, но вирус глупых 
звонков так просто не из-
гнать.

Как рассказали недав-
но в Главном управлении 
МЧС по Самарской области, 
ежедневно в Самарской об-
ласти в единую дежурно-
диспетчерскую службу и 
службу «01» поступает око-
ло 10 ложных вызовов о по-
жарах и возгораниях. Всего 
с начала года поступило бо-
лее 3,2 тысячи таких звон-
ков.

Конечно, звонят не только 
дети, но и взрослые. Немало 
ложных вызовов приходит от 
пьяных шутников. В топ иди-
отизма с началом пандемии 
вышли звонки о мнимом ко-
ронавирусе.

Однако детки тоже состав-
ляют многочисленные отря-
ды в легионе телефонных ху-
лиганов. Излюбленная шутка 
малолетних оболтусов: выз-
вать пожарных туда, где ни-
чего не горит.

«Ежедневно на номер вы-
зова экстренных служб 112 
поступает до 600 звонков. К 
сожалению, большая часть 
из них относится к катего-
рии «детская шалость», – 
рассказывают в Главном 
управлении МЧС по Респу-
блике Алтай. – Очень ча-

сто родители в качестве иг-
рушки дарят своему ре-
бенку старый сотовый те-
лефон. Но даже если из ап-
парата удалена сим-карта, 
ребенок, просто нажимая 
кнопки, попадает в служ-
бу 112. Операторы отвечают 
на каждый вызов, что весь-
ма радует малыша, и он на-
бирает номер вновь и вновь. 
В Службу спасения поступа-
ют вызовы, которых бывает 
до сотни в сутки. Операто-
ры слышат в трубке разго-
воры взрослых, которые да-
же не догадываются, что их 
ребенок в данный момент 
срывает работу Службы 
спасения».

Нет, детская болтовня с ди-
спетчерами не подведет ро-
дителей под статью. Пока 
малыш не вызвал пожарных 
в никуда, повода выписывать 
штраф нет.

«Такой мощный поток 
ложных звонков отвлекает 
персонал службы от выпол-
нения конкретных задач. Но 
главное – перегружает теле-
фонные линии. В то время 
как дети развлекаются, лю-
ди, нуждающиеся в помощи, 
не смогут вовремя дозво-
ниться спасателям, – под-
черкивают в ГУ МЧС по Ре-
спублике Алтай. – Центр об-
работки вызовов системы 
112 обращается к родителям 
с просьбой сделать все воз-
можное, чтобы исключить 
доступ малолетних детей 
к сотовым телефонам, по-
скольку за каждым экстрен-
ным вызовом может стоять 
чья-то жизнь».

В новом КоАП минюст 
предлагает прописать, что 
заведомо ложный вызов по-
жарной охраны, полиции, 
«Скорой медицинской помо-
щи» или иных специализи-
рованных служб ребенком 
до 16 лет влечет наложение 
штрафа на родителей.

Владислав КУлиКОВ

Заплатят ветеранам

Реабилитация

Единовременную выплату могут 
получить некоторые категории граждан

Телефоны с видеосвязью предоставят 
инвалидам как средство реабилитации

Минтруд разработал про-
ект постановления о еди-
новременной выплате не-
которым категориям гра-
ждан Российской Федера-
ции в связи с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Речь идет о россиянах, ко-
торые проживают как у се-
бя на родине, так и в Латвии, 
Литве и Эстонии, которые 
принимали участие в боевых 
операциях по ликвидации 
националистического подпо-
лья на территориях Украи-
ны, Беларуси, Литвы, Латвии 
и Эстонии в период с 1 янва-
ря 1944-го по 31 декабря 1951 
года. Ветеранам предлагается 
выплатить по 75 000 рублей.

Как говорится в поясни-
тельной записке к проекту 
постановления, всего выпла-

ты могут быть осуществле-
ны 900 россиянам. Общие 
расходы на данную единов-
ременную выплату (с учетом 
доставки) составят 67 милли-
онов 635 тысяч рублей.

Тем ветеранам, которые 
проживают в России, день-
ги будут перечислены через 
Пенсионный фонд России и 
уполномоченные федераль-
ные органы исполнительной 
власти, осуществляющие их 
пенсионное обеспечение. А 
гражданам России, постоян-
но проживающим в Латвии, 
Литве и Эстонии – Пенсион-
ным фондом и Минобороны 
России через отделы обеспе-
чения при посольствах Рос-
сийской Федерации в Лат-
вийской, Литовской и Эстон-
ской республиках.

Ольга иГНАТОВА

Граждане с инвалидностью 
смогут получать современ-
ные телефоны с видеосвязью 
в рамках программ реабили-
тации, сообщили в Минтруде.

Как пояснил министр труда 
и соцзащиты Антон Котяков, 
если раньше инвалиды с нару-
шением слуха обеспечивались 
телефонами лишь с функци-
ей приема и вывода информа-
ции в текстовом формате, то 
теперь такие граждане смогут 
бесплатно получать телефоны 
с навигаторами и функцией 
видеосвязи, что позволит им 
взаимодействовать в формате 
видеозвонков.

«Мы работаем в тесном 
контакте с экспертным со-
обществом в области реаби-
литации и абилитации гра-
ждан с ограниченными воз-
можностями, чтобы бесплат-
ные программы реабилита-
ции включали в себя совре-
менные, удобные и отвеча-
ющие требованиям времени 
средства», – сказал министр.

В Минтруде также расска-
зали, что благодаря актуали-
зации классификации тех-
нических средств реабили-
тации в перечень добавлены 
протезы с микропроцессор-
ным управлением.

Например, такой протез го-
лени с модулем стопы авто-
матически корректирует по-

ложение сустава, реагируя 
на движение ноги. При этом 
протезы нижних конечностей 
будут изготавливаться сразу 
для постоянного использова-
ния с возможностью замены 
приемных гильз, что позво-
лит не подбирать временные 
лечебно-тренировочные про-
тезы, а сразу получить мно-
гофункциональный.

Более того, для граждан с ди-
агнозом буллезный эпидермо-
лиз теперь появится возмож-
ность вносить специальную 
одежду в индивидуальную 
программу реабилитации или 
абилитации и получать ее бес-
платно. Вводится дифферен-
ция количества абсорбирую-
щего белья для детей с учетом 
их возрастных особенностей.

«Необходимые изменения в 
нормативную базу подготов-
лены и прошли согласование, 
сейчас соответствующий при-
каз находится на регистрации 
в Минюсте России», – следует 
из пресс-релиза Минтруда.

Ранее Минтруд упростил по-
рядок замены средств техни-
ческой реабилитации для гра-
ждан с инвалидностью. Кресла-
коляски с электроприводом и 
аппараты на нижние конечно-
сти и туловище (ортезы) теперь 
не нужно будет направлять на 
экспертизу перед заменой.

Елена МАНУКияН

Будут повышать!
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих

С 1 октября оклады гос-
служащих будут проиндек-
сированы на 3%. Соответ-
ствующий указ подписал 
Президент России Влади-
мир Путин.

«Повысить с 1 октября 
2020 г. в 1,03 раза <…> раз-

меры месячных окладов фе-
деральных государствен-
ных гражданских служащих 
<…>», – говорится в доку-
менте.

Отметим, что индексация 
также коснется окладов ди-
пломатических работников 

МИД РФ, дипломатических 
представительств и консуль-
ских учреждений, террито-
риальных органов – пред-
ставительств МИД на терри-
тории РФ.

Айсель ГЕРЕЙХАНОВА
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Без колбасы и соли
Из школьных столовых уберут вредную еду

из школьного меню убе-
рут невкусные обеды. Ка-
кие именно, решат на ос-
нове «индекс несъедаемо-
сти». Как сообщили «РГ» в 
Роспотребнадзоре, он будет 
рассчитываться по соотно-
шению объема приготовлен-
ной и фактически съеденной 
детьми пищи. Показатель-
ными будут также являться 

«объем и вид пищевых отхо-
дов».

Питаться по-новому школь-
ники 1 – 4-х классов начнут 
уже с 1 сентября 2020 года в 
регионах, которые готовы к 
переходу на вкусное и здоро-
вое питание. На его организа-
цию до конца года в бюдже-
те предусмотрено 21,8 млрд 
рублей. Окончательный пе-

речень регионов, которые по-
лучат субсидии, пока не ут-
вержден Оперативным шта-
бом при правительстве. В 
него входят представители 
Минпросвещения, Минфина, 
Минпромторга, Минсельхоза, 
Рособрнадзора, Роспотреб-
надзора, минкомсвязи.

«Блюда, которые не пользу-
ются популярностью у детей 
и родителей, должны быть 
исключены из меню школь-
ного питания и заменены на 
более привлекательные, вкус-
ные и аналогичные по сво-
ей пищевой и энергетиче-
ской ценности. Меню школы 
должны составлять с учетом 
предпочтений детей, а также 
национальных и региональ-
но-климатических особенно-
стей», – уточнили в ведомст-
ве. Местные особенности бу-
дут учитывать уже сами ре-
гионы. Так, меню якутского 
школьника будет отличать-
ся от меню краснодарского 
составом продуктов и нали-
чием необходимых витами-

нов. В регионах с полярной 
ночью дети будут дополни-
тельно получать витамин D, 
а в регионах средней поло-
сы – йод.

Роспотребнадзор уже раз-
работал методические реко-
мендации по организации 
питания школьников. Основ-
ное отличие от действовав-
ших ранее – в них реали-
зованы принципы здорово-
го питания, уменьшено ко-
личество потребляемых кон-
дитерских и колбасных изде-
лий, сахара и соли. Компот из 
шиповника рекомендовано 
готовить без сахара, предла-
гая его в порционном упако-
ванном виде по необходимо-
сти. В школьном меню так-
же рекомендуется отдавать 
предпочтение обогащенным 
видам хлеба с пищевыми во-
локнами. Потребление соли 
не должно превышать уста-
новленные нормы, а пища 
должна готовиться щадящи-
ми методами: парение, туше-
ние, припускание.

В новом меню в несколько 
раз больше свежих овощей и 
фруктов, которые дети смо-
гут получать практически 
ежедневно. При этом отсут-
ствуют колбасные изделия и 
полуфабрикаты.

Все продукты должны со-
ответствовать ГОСТу или ТУ 
(техническим условиям) с 
показателями не ниже, чем 
у ГОСТа. Согласно докумен-
ту школьники обязаны по-
лучать горячую пищу таким 
образом: если они обучают-
ся в первую смену, то полно-
ценный завтрак, если во вто-
рую – обед. В рекомендаци-
ях подчеркивается, что заме-
на обеда завтраком исклю-
чена. Кроме того, школьни-
ков не будут кормить одни-
ми и теми же блюдами два 
дня подряд, а каждый школь-
ный пищеблок должен быть 
оборудован конвектоматами 
и печами для приготовления 
достаточного для школы ко-
личества еды на месте.

Светлана МЕНТюКОВА

Дадут пострелять
Охотничьи ружья разрешат давать в аренду

Законопроект, разрешаю-
щий гражданину брать чу-
жое гражданское оружие 
во временное пользование, 
скорее всего, будет одобрен. 
Правительственная комиссия 
по законопроектной деятель-
ности его в принципе уже 
одобрила с некоторыми за-
мечаниями.

Одна из главных новаций – 
человек, имеющий разреше-
ние на хранение, ношение и 
использование оружия либо 
лицензию на приобретение 
оружия и патронов к нему, 
но при этом не являющий-
ся обладателем оружия, мо-
жет взять ружье в аренду для 
охоты.

При этом оружие, сдавае-
мое в аренду, должно быть 
обязательно зарегистриро-
вано в уполномоченном го-
сударственном органе. Для 
физических лиц, не имею-
щих оружия в собственности 
и не планирующих его при-
обретать, предлагается ввес-
ти новый вид разрешитель-
ных документов – разреше-
ние на ношение и исполь-
зование оружия. Процеду-

ра предполагается стандарт-
ная, такая же, как и для же-
лающих приобрести оружие. 
То есть разрешение будет вы-
даваться после прохождения 
гражданином необходимо-
го обучения, проверки отсут-
ствия медицинских противо-
показаний на владение ору-
жием и осуществления дру-
гих предусмотренных зако-
нодательством проверочных 
мероприятий. Гражданам 
России разрешение на ноше-
ние и использование оружия 
будет выдаваться, как обыч-
но, на пять лет.

Получается, разница толь-
ко в том, что человеку не на-
до покупать ружье. Решил 
поохотиться – взял ствол на-
прокат.

Поэтому, считают разра-
ботчики документа, риски 
для общественной безопасно-
сти не увеличиваются. Опять 
же, за выданное разрешение 
будет взиматься госпошлина.

Напомним, этот законо-
проект был внесен в Госдуму 
группой депутатов и сенато-
ров в октябре 2019 года, а за-
тем переписан в новой ре-

дакции в феврале 2020 года. 
Внесли его депутаты Коми-
тета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и 
земельным отношениям.

Еще одна важная нова-
ция – аренда оружия ино-
странцами, что должно по-
высить туристическую при-
влекательность нашей стра-
ны. Иностранцам срок дей-
ствия разрешения на ноше-
ние и использование оружия 
предлагается ограничить 90 
днями, если меньший срок 
не установлен договором об 
оказании услуг, заключен-
ным иностранным гражда-
нином с охотничьим хозяй-
ством.

Порядок получения ино-
странными гражданами та-
кого разрешения будет ана-
логичен порядку, предус-
мотренному для получения 
разрешения на временный 
ввоз оружия на территорию 
России для охоты. Но разре-
шение не будет выдавать-
ся в случае, если иностран-
ный гражданин не предоста-
вит предусмотренные зако-
ном своей страны докумен-

ты на владение огнестрель-
ным оружием и на осущест-
вление охоты.

Новый законопроект суще-
ственно расширит возмож-
ность создания мастерских 
по ремонту оружия. В част-
ности, такие услуги смогут 
предоставлять специализи-
рованные оружейные ма-
газины. В общем, сказано в 
проекте заключения, Прави-
тельство Российской Феде-
рации поддерживает законо-
проект с учетом указанных 
замечаний.

ЧТО жЕ ЭТО ЗА 
ЗАМЕЧАНия?

Самое главное из них – 
предложение предоставить 
право временно передавать 
охотничье оружие для охо-
ты тем гражданам, которые 
достигли 16 лет, одобрено не 
было. В проекте отзыва ко-
миссии сказано, что пред-
лагаемое законопроектом 
снижение возрастного цен-
за, предоставляющего пра-
во на получение разрешения 
на ношение и использование 
оружия и выдачи охотничье-

го билета лицам, достигши-
ми возраста 16 лет, нецелесо-
образно. Поскольку достиже-
ние указанного возраста не 
означает, что несовершенно-
летний гражданин способен 
принимать осознанные ре-
шения, осознавать фактиче-
ский характер и правомер-
ность или противоправность 
своих действий или бездей-
ствий, нести за них юриди-
ческую ответственность. По-
ка в нашей стране владеть 
гладкоствольным охотничь-
им оружием можно с 18 лет. 
А так называемым травмати-
ческим оружием – с 21 года.

Не получило одобрение 
правительственной комис-
сии и предложение увели-
чить разрешенное количест-
во охотничьих стволов с 10 
до 20 единиц.

Помимо этого, в прави-
тельстве предлагают уточ-
нить положения статьи об 
условиях передачи оружия и 
основания для отказа в выда-
че разрешения на ношение и 
использование оружия ино-
странным гражданам.

Михаил ФАлАлЕЕВ
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мы помним, мы гордимся

Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Александр Васильевич Горбатов 
(21.03.1891 – 7.12.1973)

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

Жители нашего города 
также внесли свой ратный и 
трудовой вклад в приближе-
ние Великой Победы над гер-
манским нацизмом. Сведе-
ния о том, как жили и труди-
лись колымчане в эти труд-
ные годы, вы можете найти 
в книжных изданиях, реко-
мендованных в списке «При-
ближая Великую Победу» в 
конце книги, а также в очер-
ке «Магадан в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 гг.» на сайте виртуаль-
ного музея «Магаданский 
бессмертный полк» по адре-
су: www.geroikolymy.ru.

Основное содержание из-
дания составляют биографи-
ческие справки о Героях Со-
ветского Союза – магадан-
цах, живших в нашем горо-
де в довоенные и послевоен-
ные годы. Первое подобное 
биобиблиографическое из-
дание выходило к 40-летию 
Великой Победы. За прошед-
шие годы исследователями 
найдены новые имена и до-
кументы. В данном издании 
круг имен значительно рас-
ширен и дополнен. Включе-
ны также сведения о пяти бу-
дущих Героях Советского Со-
юза, уходивших на фронт с 
территории Колымы, и два-
жды Героях Советского Сою-
за В. И. Попкове и В. А. Зай-
цеве, летчиках прославлен-
ной эскадрильи «Комсомо-
лец Дальстроя», построенной 
на средства колымчан. Био-
графические справки распо-
ложены в алфавитном по-

рядке, дополнены сведения-
ми о новых публикациях. Из-
дание носит рекомендатель-
ный характер и, возможно, 
подскажет пытливым иссле-
дователям новые направле-
ния поиска.

Составители выражают ис-
креннюю благодарность Ма-
гаданской областной уни-
версальной научной библио-
теке им. А. С. Пушкина, Цен-
тральной городской библи-
отеке им. О. Куваева, Мага-
данскому областному крае-
ведческому музею и писате-
лю С. И. Сущанскому за ока-
занную помощь. Составите-
ли: Д. И. Райзман, Д. А. Ко-
репанова. Научный консуль-
тант С. П. Ефимов. Редакци-
онная коллегия: Е. М. Гого-
лева (отв. ред.), С. П. Ефимов,  
Ю. М. Казетов.

АлЕКСАНДР ВАСилЬЕВиЧ 
ГОРБАТОВ 

(21.03.1891 – 7.12.1973)

Александр Васильевич Гор-
батов родился 21 марта 1891 
года в селе Пахотино ны-
не Палехского района Ива-
новской области. Участво-
вал в Первой мировой войне. 
Был награжден двумя Геор-
гиевскими крестами и дву-
мя Георгиевскими медаля-
ми. В Красную армию всту-
пил добровольцем в 1918 г. В 
годы Гражданской войны ко-
мандовал полком. В 1930 г. 
окончил курсы усовершен-
ствования высшего команд-
ного состава РККА в Москве. 
В мае 1939 г. А. В. Горбатов 
был арестован. Осужден Во-
енной коллегией Верховно-
го суда СССР по 58 ст. на 15 
лет. На Колыме находился с 
29 июля 1939 г. по 1 октября  
1940 г. Вначале отбывал за-
ключение на прииске «Маль-
дяк» (ныне Сусуманский 
округ). Несколько месяцев 
изнурительной работы и ма-
локалорийное питание прев-
ратили крепкого человека в 
инвалида. Как «доходяга» он 
был переведен в Централь-
ную больницу УСВИТЛа под 
Магаданом – в пос. Снеж-
ная Долина (на 23-м км), за-
тем работал на рыбных про-
мыслах в районе п. Ола. Вос-
поминания о колымском за-
ключении есть в его мемуа-
рах «Годы и войны», издан-
ных позднее. В 1940 г. дело 
А. В. Горбатова отправили на 
пересмотр в Москву. Бывший 

командир дивизии был осво-
божден в марте 1941 г. и вос-
становлен в РККА.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны – с июня 1941 
г. В конце 1941 г. ему присво-
ено звание генерал-майора. 
Командовал стрелковой ди-
визией, стрелковым корпу-
сом. Осенью 1942 г. принимал 
участие в окружении и лик-
видации 6-й немецкой армии 
в Сталинградском кольце. С 
июня 1943 г. – командующий 
3-й армией 2-го Белорусско-
го фронта. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 г. генерал-
полковнику А. В. Горбатову 
«за умелое руководство вой-
сками 3-й армии при проры-
ве долговременной обороны 
противника и отражении его 
контрударов в ходе Восточно-
Прусской операции, личное 
мужество в январе-феврале 
1945 г.» присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» (№ 6459). 
3-я армия под его командо-
ванием участвовала в боях за 
взятие Берлина. 7 мая 1945 г. 
войска армии вышли к реке 
Эльба и встретились с амери-
канскими войсками. С июня 
1945 г. А. В. Горбатов назначен 
командующим 5-й ударной 
армией и одновременно – 
комендантом Берлина. После 
войны командовал 11-й гвар-
дейской армией, воздушно-
десантными войсками, вой-
сками Прибалтийского воен-
ного округа. 

В августе 1955 г. А. В. Гор-
батову присвоено звание ге-
нерала армии. С 1958 г. – он 
военный инспектор в Груп-
пе генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР. 
Депутат Верховного Совета 
2 – 5-х созывов (1946 – 1962). 
Жил в Москве. Умер 7 дека-
бря 1973 г., похоронен в Мо-
скве на Новодевичьем клад-
бище. Почетный гражданин 
городов Гомель, Мценск, Но-
восиль.

Награжден 3 орденами 
Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, 4 орденами 
Красного Знамени, 2 ордена-
ми Суворова I степени, орде-
ном Суворова II степени, ор-
денами Кутузова I и II степе-
ни, 2 орденами Красной Зве-
зды, медалями, почетным 
оружием, иностранными ор-
денами и медалями.

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

МиХАил ШиБиСТЫЙ. 
«СУСУМАН. ЗиМА. лЕТО...»

Миха-
ила Пет-
р о в и ч а 
Ш и б и -
стого ко-
лымча-
не хоро-
шо зна-
ют, в 
первую 
очередь, 
как со-
здателя 

народного музея Дальстроя 
и музея СССР в Сусумане. Это 
самые демократичные му-
зеи, потому что посетить их 
могут все желающие в любой 
день недели, с утра до позд-
него вечера, без платы за 
вход. Михаил Шибистый раз-
местил музеи в самом цент-
ре города в холлах торгово-
го дома «Таежник». Среди со-
тен артефактов: лопат, пер-
фораторных молотков, ваго-
неток, кирок, карбидных фо-
нарей, кованых гвоздей, крю-
ков, скоб, котелков, утюгов, 
работавших на углях, была и 
самодельная детская игруш-
ка – сбитый из деревянных 
брусков и металлических по-
лосок трактор. В экспозиции 
игрушка смотрелась пронзи-
тельно. Сегодня трактор экс-
понируется в Москве в Музее 
истории ГУЛАГа. На вопрос, 
зачем Михаилу это нужно, 
он отвечает: «Нужно знать 
прошлое, чтобы не заблу-
диться в настоящем».

Но не только как краеве-
да знают Михаила Петрови-
ча на Колыме; в Сусумане, 
Ягодном, Магадане постоян-
но проходят его фотовыстав-
ки. Фото – давнее увлечение 
автора, он начинал с леген-
дарного простенького аппа-
рата «Смена». Со временем 
пришло и мастерство, кото-
рое оценили северяне. Ны-
нешний фотоальбом, вклю-
чающий около 170 фотогра-
фий, дает нам представле-
ние не только о крае, где ав-
тор живет, но и о том, какой 
неравнодушный, искренний 
и любящий жизнь человек – 
Михаил Шибистый.

ДМиТРиЙ БЕРЕЗСКиЙ. 
«жиЗНЬ ПРОСТОГО 

ЧЕлОВЕКА»

Второе издание книги 
«Жизнь простого челове-
ка» выполнено специально к 
100-летию ее автора Дмитрия 
Анастасовича Березского. Вы-
шедшая 2015 году «Жизнь…» 
сразу стала библиографиче-
ской редкостью. Эта книга 
не просто воспоминания, это 
своеобразная сага, история 

нескольких поколений одной 
семьи на протяжении бур-
ных событий XIX – XX веков, 
непростая летопись семьи в 
контексте истории государ-
ства. Летопись, вместившая и 
коллективизацию, и голод, и 
студенчество, и гитлеровский 
плен, и колымские лагеря, и 
не менее жесткую борьбу за 
существование после освобо-
ждения, и обретение семьи – 
семьи, продолжившей исто-
рию рода Березских. «Жизнь 
простого человека» – драма-
тическая история всей стра-
ны и, конечно, освоения Ко-
лымы.

ГЕРОи ОТЕЧЕСТВА. 
«КОлЫМА и ЧУКОТКА»

Данный биобиблиографи-
ческий справочник – это 
первое крупное системати-
зированное издание о лю-
дях – героях нашей страны, 
в разные годы живших и ра-
ботавших на территории Ма-
гаданской области (включая 
Чукотку). Одни защищали 
Родину в суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
в послевоенное время, дру-
гие внесли немалый вклад 
в социально-экономическое 
развитие области.

Предназначен историкам и 
краеведам, школьникам, сту-
дентам и педагогам, работ-
никам культуры и СМИ, всем, 
кто увлечен историей сво-
ей малой родины, ее славны-
ми традициями, кому близ-
ко слово «патриотизм». Кни-
га дополняет изданный в 2015 
году биобиблиографический 
справочник «Герои Отечест-
ва. Колыма и Чукотка».

http://www.geroikolymy.ru
http://hunterpress.ru/portfolio/2015/4648/
http://hunterpress.ru/portfolio/2015/4648/
http://hunterpress.ru/portfolio/2016/4710/
http://hunterpress.ru/portfolio/2016/4710/
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
МЕСТ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Ценные виды рыб во мно-
гих российских водоемах все 
больше замещаются щукой, на-
лимом и корюшкой, сообща-
ет «РГ». Как не потерять воз-
можность пойти на рыбалку с 
удочками и спиннингами?

Виной всех этих проблем ста-
ли сети, вернее, промышлен-
ное рыболовство. А если еще 
вернее, то пробелы в законо-
дательстве, из-за которых про-
должают сокращаться участки 
для любительского рыболовст-
ва и популяции ценных рыб.

«Во время нереста рыбы су-
ществует запрет на любитель-
скую рыбалку, но не запрещен 
промышленный лов, – расска-
зала «Российской газете» пред-
седатель совета «Питерского 
клуба рыболовов» Тамара Орти-
кова. – Такая ситуация, в част-
ности, возникает на Ладожском 
озере. Мы выдвинули предло-
жение откорректировать пра-
вила рыболовства, чтобы про-
мысловикам также был запре-
щен лов во время нереста».

Категорический противник 
сетного лова, поскольку сети 
наносят большой ущерб экосис-
темам озер и рек, и Валерий Ир-
кашев, председатель правления 
фонда «Мурманский лосось», 
созданного для охраны лосо-
ся в водоемах региона. «И если 
на внутренних водоемах Коль-
ского полуострова возобновит-
ся масштабный сетной лов, его 
последствия будет трудно пред-
сказать». А он возобновится. По-
скольку промышленное рыбо-
ловство уже расширяется. Под 
него отдано около 40 участков 
на крупных водоемах Заполя-
рья. И проектируются новые.

Директор Лапландско-
го биосферного заповедника  
Сергей Шестаков подтверждает: 
последствия могут быть дей-
ствительно серьезными. «Один 
из проектируемых участков 
на озере Имандра перекрывает 
вход в губу Воче-Ламбина и да-
лее в реку Нижняя Чуна на тер-
ритории заповедника, – отме-
чает он в своем письме. – Вто-
рой перекрывает вход в Монче-
губу. Эти участки находятся на 
миграционных путях крупных 
рыб-производителей кумжи и 
других видов. Что поставит под 
угрозу существование в озере 
популяций кумжи и сиги, кото-
рые и без того сократились».

НАБОР В ВОЕННЫЕ ВУЗЫ
Начинается набор абитури-

ентов в вузы Минобороны, со-
общает «РГ». По данным ве-
домства, более 40 тысяч кан-
дидатов будут поступать в 
высшие военные учебные за-
ведения по новым правилам. 
Из-за переносов сроков сда-
чи ЕГЭ, вызванного пандеми-
ей коронавируса, желающие 
стать офицерами пройдут 
вступительные испытания в 
своих регионах. Молодым лю-
дям не придется сдавать экза-
мены в приглянувшихся им 
армейских и флотских вузах.

Для этого в 74 региона России 
заранее отправили специальные 
выездные группы, куда вошли 
представители военных учи-
лищ, институтов и академий, а 
также специалисты групп про-
фессионально-психологическо-
го отбора и физической подго-
товки. Их местом работы вре-
менно стали военкоматы обла-
стей, краев и республик.

СУД ДА ДЕТи
Забрать ребенка из семьи 

вскоре можно будет только по 
решению суда, за исключени-
ем крайних случаев, когда без-
действие ведет к неминуемой 
смерти, сообщает «РГ». Зако-
нопроект об этом внесли в 
Госдуму сопредседатели рабо-
чей группы по подготовке из-
менений в Конституцию РФ – 
председатель Комитета Госду-
мы по законодательству Павел 
Крашенинников и глава ана-
логичного комитета в Совете 
Федерации Андрей Клишас.

В случае принятия законопро-
екта вопрос изъятия ребенка из 
семьи перейдет в компетенцию 
суда. В Гражданском процессу-
альном кодексе появится новая 
категория дел особого производ-
ства – об изъятии ребенка у ро-
дителей или опекунов при непо-
средственной угрозе его жизни 
или здоровью.

КОМФОРТНЫЙ ТРАНСФЕР
С 10 июля в Крым можно до-

браться по единому билету, ис-
пользуя его для комбинирован-
ной поездки на самолете, пое-
зде и автобусе, сообщает «РГ».

По единому билету мож-
но прибыть в Ялту, Феодосию, 
Судак и Алушту. Автобусы за-
бирают пассажиров на вокза-
ле Краснодара, а также в Ана-
пе на вокзале и в аэропорту 
Витязево. В зависимости от 
маршрута автобусная часть 
трансфера будет стоить от 770 
до 1 580 рублей.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в яку-
тии удар молнии унес 
жизнь артиста балета, в 
Бурятии после свадьбы у 
20 гостей выявили корона-
вирус, на Сахалине откро-
ют школу «волшебного ку-
бика» и в нацпарке При-
морья обнаружили зелено-
го голубя.

РОКОВОЙ УДАР МОлНии

В Якутии от удара мол-
нии погиб артист балета Ва-
силий Кириллин, сообща-
ет «РГ». Это случилось в Чу-
рапчинском районе респу-
блики. Сообщение о траге-
дии и соболезнования близ-
ким опубликованы на сайте 
театра.

Василию Кириллину бы-
ло 24 года. После учебы в 
хореографическом коллед-
же имени А. и Н. Посель-
ских и прохождения воин-
ской службы юноша пришел 
работать в Государственный 
театр оперы и балета Яку-
тии.

СВАДЕБНЫЙ 
КОРОНАВиРУС

В городе Бабушкине Ка-
банского района Бурятии 
после свадьбы с участием 
35 приглашенных у 20 го-

стей обнаружена 
коронавирусная 
инфекция, сооб-
щает «РГ».

Круг контакт-
ных лиц уже со-
ставил 65 чело-
век, продолжа-
ются медицин-
ское наблюдение 
и лабораторные 

обследования, сообщает ре-
спубликанское управление 
Роспотребнадзора.

«Пренебрежение мерами 
профилактики, халатное от-
ношение к себе и близким 
приводит к неутешитель-
ным последствиям. В ре-
гионе уже был печальный 
опыт массовых меропри-
ятий в Кижингинском, Се-
ленгинском, Тункинском и 
Кяхтинском районах, ког-
да очаги получали широ-
кое распространение среди 
населения», – отмечается в 
сообщении.

ШКОлА ВОлШЕБНОГО 
КУБиКА

Школа спидкубинга – ско-
ростной сборки кубика Ру-
бика – откроется в Южно-
Сахалинске. За ее создание 
взялись два местных жи-
теля, Роман Лихач и Алек-
сандр Петров, выиграв 150 
тысяч рублей в грантовом 
конкурсе социальных про-
ектов городской админис-
трации «Шаг вперед», сооб-
щает «РГ».

«Школа волшебного куби-
ка – так изначально назы-
вался кубик Рубика – по-
может современным детям 
больше общаться. Отвлечет 

от гаджетов и погрузит в ре-
шение головоломок», – уве-
рен Александр Петров.

Последние несколько лет 
он жил в Китае, где спидку-
бинг довольно популярен. 
Там он впервые увлекся не-
обычным видом спорта и, 
вернувшись на Сахалин, на-
учил собирать цветной ку-
бик своего племянника.

Роман Лихач уже основал 
в городе одну школу, где об-
учает детей компьютерной 
грамотности. Кубик Рубика, 
по его мнению, очень похож 
на компьютер.

«Так же есть алгоритмы 
сборки цветов, нужно ду-
мать и, конечно, работать 
руками, что очень важно 
для современных ребят», – 
отмечает Роман.

Мастер-классы по сборке 
кубика организаторы уже 
начали проводить. А ре-
гулярные занятия в новой 
школе, как и в любой дру-
гой, начнутся в сентябре. 
Бесплатно посещать их смо-
гут ребята от семи до 14 лет.

ЗЕлЕНЫЙ ГОлУБЬ

В национальном парке 
«Земля леопарда» впервые 
зафиксировали редкую для 
этих мест птицу – японско-
го зеленого голубя, сообща-
ет «РГ» со ссылкой на пресс-
службу нацпарка.

Отмечается, что это един-
ственный в стране пред-
ставитель вида зеленых го-
лубей. Теплолюбивая пти-
ца предпочитает субтропи-
ческий климат и водится, 
главным образом, в Японии 
и на Тайване.

Полосу подготовила Наталья МиФТАХУТДиНОВА

На что только не идут 
мужчины, что бы хоть как 
то привлечь к себе внима-
ние возлюбленной. Цве-
ты, плюшевые мишки, кон-
феты – это согласитесь ба-
нально. Нужен поступок… 
проводить до подъезда, до-
нести тяжелые сумки, вско-
пать огород – было, да и 
скучно это… нужно то, что 
еще никто для нее не де-

лал, да так, чтобы еще о те-
бе потом говорили…Види-
мо, так размышлял юноша 
из Москвы, когда расклеи-
вал листовки по городу от 
вымышленной организации 
«Революционные школьни-
ки». В листовках он хвалил 
керченского стрелка.

В итоге суд оштрафовал 
москвича Марата Нигмату-
лина на 30 тысяч рублей по 

делу об оправдании терро-
ризма (ч. 1 ст. 205.2 УК). Об 
этом сообщает «Медиазона» 
со ссылкой на его отца Вла-
дислава Нигматулина.

Позже он объяснил, что та-
ким образом хотел впечат-
лить свою одноклассницу. По 
его словам, он хотел помочь 
своей подруге, у которой бы-
ла депрессия, и придумал 
для нее «приключение».

оправдывал терроризм 
ради своей подруги

Что удивило из мира новостей за неделю
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/986679-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986679-7
http://opera-balet.mkidr.ru/news/pomnim-skorbim/
http://opera-balet.mkidr.ru/news/pomnim-skorbim/
https://leopard-land.ru/about/news/601
https://leopard-land.ru/about/news/601
https://news.myseldon.com/away?to=https%3a%2f%2fzona.media%2fnews%2f2020%2f07%2f16%2flistovki
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У ВАС ВЫМОГАюТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

об оперативной обстановке в Магадане 
Григорий Кужба: «Ситуация с кибермошенничествами никого из нас не оставляет равнодушным»

В Отделе МВД России по 
г. Магадану под руководст-
вом начальника ОМВД Гри-
гория КУжБЫ подведены 
итоги деятельности в пер-
вом полугодии 2020 года.

В ходе совещания доклад-
чиками было отмечено, что 
криминальная активность 
жителей областного центра 
снизилась на 11%. В структу-
ре преступности зарегистри-
ровано меньше убийств, краж 
из квартир и сотовых телефо-
нов, уголовно наказуемых на-
рушений Правил дорожного 
движения, а также преступле-
ний, совершенных подростка-
ми и в отношении детей.

Полицейскими раскрыты 

все убийства, факты причине-
ния тяжкого вреда здоровью, в 
том числе повлекшие смерть, 
грабежи и изнасилования.

Сотрудниками ОБЭПиПК 
Отдела выявлено 18 престу-
плений экономической на-
правленности, в том числе 12 
тяжких и особо тяжких, боль-
шинство из них коррупцион-
ной направленности.

Существенное влияние на 
состояние оперативной об-
становки оказывают пре-
ступления с использовани-
ем высоких технологий, сети 
Интернет и средств мобиль-
ной связи. Данные преступ-
ные посягательства совер-
шаются злоумышленника-

ми в отношении жителей об-
ластного центра под предло-
гом покупки, продажи потре-
бительского товара, выпла-
ты денежной компенсации 
и иных благовидных предло-
жений, в частности от имени 
банковских работников.

«Ситуация с кибермошен-
ничествами никого из нас не 
оставляет равнодушным, – 
отметил Григорий Григорь-
евич, – в первом квартале 
мы совместно с членами на-
шего Общественного совета, 
представителями ДНД и Рос-
гвардии в течение месяца в 
несколько этапов проводи-
ли профилактическую акцию 
«Стоп, мошенники». Участ-
ники мероприятия посети-
ли свыше 15 тысяч граждан 
по месту жительства. Эта кро-
потливая работа дала свои ре-
зультаты – преступлений ста-
ло регистрироваться меньше, 
но «вмешался» коронавирус, 
и мы вынуждены были огра-
ничить непосредственное об-
щение с магаданцами. Одна-
ко взаимодействие со средст-
вами массовой информации и 
в сети Интернет должно быть 
активизировано», – констати-
ровал Григорий Кужба.

В 2020 году сотрудниками 

городского отдела полиции 
пресечено без малого три 
тысячи административных 
правонарушений.

Благодаря ежедневной рабо-
те сотрудников патрульно-по-
стовой службы на территории 
города отмечается спокойная 
и подконтрольная обстанов-
ка. По итогам первой полови-
ны года на 20% сокращено чи-
сло преступлений на улицах 
областного центра, а также в 
общественных местах.

Наряду с подразделениями 
полиции активное участие в 
обеспечении правопорядка на 
улицах города принимают об-
щественные формирования 
правоохранительной направ-
ленности. В настоящее время 
добровольная народная дру-
жина под руководством члена 
Общественного совета при об-
ластном УМВД Ивана Субботи-
на объединяет более 20 чело-
век, которые свыше 60 раз вы-
ходили на охрану обществен-
ного порядка и обеспечение 
безопасности при проведении 
культурно-массовых и профи-
лактических мероприятий.

Как и прежде, в работе от-
дела особое внимание уделя-
лось повышению качества пре-
доставления государственных 

услуг населению. Подразде-
лением по вопросам мигра-
ции ОМВД исполнено свыше 
27 тысяч обращений граждан, 
из них более 95% поступило в 
электронном виде через пор-
тал госуслуг. Мониторинг пре-
доставления государственных 
услуг в электронном виде по-
казал, что их качеством удов-
летворено свыше 99% граждан, 
оценивших качество и доступ-
ность государственных услуг.

Подводя итоги, Григорий 
Кужба подчеркнул, что по ос-
новным направлениям борь-
бы с преступностью получе-
ны положительные результа-
ты. Полковник полиции отме-
тил, что в числе приоритет-
ных задач, стоящих перед от-
делом, – выявление и пресе-
чение на территории област-
ного центра незаконного обо-
рота наркотиков и оружия, 
обеспечение должного уров-
ня взаимодействия с муници-
палитетом и заинтересован-
ными правоохранительными 
и контрольно-надзорными 
ведомствами в профилакти-
ке хищений с использовани-
ем информационно-телеком-
муникационных технологий 
и средств мобильной связи.

Анастасия ВлАДОВА

Дело  
о вымогателях

Следователи СЧ СУ УМВД России 
по Магаданской области завершили 
расследование уголовного дела по 
факту организации преступного со-
общества, в состав которого входили 
десять человек.

Противоправные действия были вы-
явлены в ходе совместной работы со-
трудников следственного и оператив-
ного подразделений регионального 
Управления МВД России.

Следствием установлено, что орга-
низатор и участники преступного со-
общества, действуя по заранее разра-
ботанному плану, с применением на-
силия и угрозой использования ог-
нестрельного оружия, вымогали де-
нежные средства у жителей Магадан-
ской области, а также два автомобиля 

и квартиру. Так, под вымышленным 
предлогом возврата долга фигуран-
ты, угрожая применить силу и демон-
стрируя для устрашения травматиче-
ский пистолет, потребовали у гражда-
нина 700 тысяч рублей.

Следственным органом действия 
фигурантов квалифицированы по 12 
эпизодам преступлений, предусмо-
тренных ч. 1, ч. 2, ст. 210 УК РФ (орга-
низация преступного сообщества или 
участие в нем), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ 
(вымогательство, совершенное органи-
зованной группой), п. «в», ч. 2 ст. 163 
УК РФ (вымогательство, совершенное с 
применением насилия).

Максимальная санкция – лишение 
свободы на срок до 20 лет.

Максим ДЕДОВ

Сработано 
профессионально
Вечером 9 июля 2020 года в де-

журную часть Управления МВД 
России по Магаданской области по 
телефону поступило сообщение о 
возможном совершении преступ-
ления в отношении 35-летнего гра-
жданина, находящегося в отдален-
ной труднодоступной местности 
Северо-Эвенского городского окру-
га.

Поступившая информация бы-
ла тщательно проверена сотрудни-
ками уголовного розыска областно-
го УМВД. После чего на предполага-
емое место происшествия был ор-
ганизован вылет на вертолете след-
ственно-оперативной группы. В ее 
состав вошли оперативники регио-
нального УМВД, представители след-
ственных органов СУ СК России по 
Магаданской области и Росгвардии.

В результате установлено, что, 
находясь на территории хране-
ния имущества предприятия в Се-
веро-Эвенском городском округе, 
63-летний мужчина произвел из 

карабина «Сайга» не менее одно-
го выстрела в 35-летнего потерпев-
шего. От полученных ран мужчи-
на скончался на месте. После чего 
злоумышленник предпринял меры 
к сокрытию следов преступления и 
тела погибшего.

В ходе совместной работы опе-
ративники и сотрудники Росгвар-
дии задержали и разоружили по-
дозреваемого вблизи места убий-
ства, следователями проведен тща-
тельный осмотр места происшест-
вия, обнаружены и изъяты вещест-
венные доказательства, следы пре-
ступления, а также оружие и бое-
припасы.

Следственными органами СУ 
СК России по Магаданской обла-
сти возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство). Максимальное нака-
зание – лишение свободы на срок 
до 15 лет.

Андрей ПЕТРОВ

ПУТиНА-2020

Полицейские призывают граждан сообщать в органы внутренних дел о любых 
фактах нарушения действующего законодательства в сфере оборота биоресур-
сов по телефонам дежурной части 02 (с мобильного – 102), телефону доверия  
69-66-55, а также через официальный сайт регионального УМВД 49.мвд.рф.

http://www.gosuslugi.ru
https://49


досуг

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 23 июля 
   2020 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
У Овнов ожидает-
ся избыток нетри-
виальных идей, не 
лишенных гениаль-
ности. Сосредоточь-

тесь на том, что можно сделать, 
не прибегая к помощи со сторо-
ны. Все, что намеритесь осуще-
ствить, достижимо. АОбстановка 
этого периода до начала пятни-
цы благоприятна.

ТЕЛЕЦ
Неделя для Тель-
цов пройдет пре-
имущественно в 
светлых тонах. Не 

пытайтесь браться за несколь-
ко дел, есть риск не заметить 
какой-то нюанс. Возможно вы 
в этот период неправильно ис-
толкуете намерения близко-
го человека. Постарайтесь ус-
лышать пожелания и поста-
райтесь им соответствовать.

БЛИЗНЕЦЫ
Спокойная неде-
ля, когда Близне-
цы могут заняться 
собой и без спеш-

ки подумать. Уходить от ре-
альности, погружаясь в меч-
ты, все же не следует. В начале 
недели у вас может появить-
ся проблема выбора. Решая за-
дачу, следует опираться на на-
копленный опыт и, в меньшей 
степени, на интуицию.

РАК
На этой неделе Ра-
кам вряд ли удаст-
ся избежать лести 
и подхалимства. 

Ищите рациональные зерна во 
всем услышанном. Также попы-
тайтесь понять истинные наме-
рения собеседника. Не исключе-
но, что в водовороте прозвучав-
ших идей окажется та, которой 
удастся воспользоваться себе во 
благо.

ЛЕВ
Львов ожидает не-
деля, на ход кото-
рой может повли-
ять негативно на-

строенный человек. Попробуй-
те поставить себя на место этой 
особы, и многое прояснится. Ис-
пользуйте знания из области 
психологии. Иногда следует про-
молчать,  и лишь затем предпри-
нимать активные действия.

ДЕВА
Астрологическая 
обстановка этой 
недели не исклю-
чает интриг. Де-

вам рекомендуется осторож-
но выстраивать любой диа-
лог, особенно тот, что касает-
ся финансов. Уровень жизнен-
ных сил представителей ваше-
го знака Зодиака будет расти. 
Самое время приступить к фи-
зическим тренировкам.

ВЕСЫ
Неделя, в ходе кото-
рой Весы могут на 
время утратить по-
кой. Возможен воз-
врат к одной из вя-

лотекущих проблем или появле-
ние малоприятных обязанностей. 
Не торопитесь отвечать «да» на 
каждый входящий вопрос. Есть 
риск, что в нем будет завуалиро-
ван какой-то подвох.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 
на первое место 
выйдут друже-
ские отношения 
и заботы семьи. 

Представителям вашего зна-
ка будет свойственно помогать 
всем, даже тем, кто об этом не 
просит. Постарайтесь не забы-
вать о себе. Уровень жизненных 
сил  высок, однако нуждается в 
регулярной подпитке.

      СТРЕЛЕЦ
Неделя принесет 
Стрельцам бла-
гоприятные пе-
ремены в лич-

ных делах. Постарайтесь не 
терять ни минуты. Сосредо-
точтесь на мелочах, из кото-
рых слагается быт. Как толь-
ко создадите в личном про-
странстве уют, утихнут ссо-
ры с родными, настроение 
станет более гармоничным.

КОЗЕРОГ
У Козерогов есть 
шанс извлечь выго-
ду там, где другие 
видят лишь непри-

ятности. В этот период хорошо 
пройдут любые дела, нацелен-
ные на краткосрочный успех. 
Не надо убегать от общения. В 
ходе одного из разговоров мо-
жет пролиться свет на происхо-
дящие события или будет полу-
чено интересное предложение.

       ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой 
неделе могут 
подвер гнуть -
ся своеобразной 
проверке. Веро-

ятно обнажатся последствия 
прошлых отношений, или 
даст знать о себе когда-то до-
пущенная халатность в ка-
ком-либо деле. Действуйте по 
обстоятельствам. 

  РЫБЫ
Для Рыб эта неде-
ля будет наполне-
на радостью и гар-
монией. Не ищи-

те подвох. Вам необходимо по-
верить в удачу и попытаться из-
влечь из этого периода пользу. 
Хорошо будут удаваться дела, 
связанные с решением наболев-
ших вопросов. Звезды советуют 
переходить в наступление по 
всем сферам жизни.

ГОРОСКОП 
с 27 июля по 2 августа
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Заказ 296
Свободная цена

☺☺☺
Застал жену за странным 
разговором с котом:
Жена: если ты можешь го-
ворить, я никому не скажу, 
честно…

☺☺☺
Прихожу домой. Отключи-
ли горячую воду. Мама:
– Кастрюла на кухне.
Я говорю:
– Ок, мам.
Беру кастрюлю, захожу в 
ванную, раздеваюсь. От-
крываю кастрюлю – борщ.

☺☺☺
Мой мужчина уже секунд 15 
трубку не берет. Кто-нибудь 
сталкивался с подобным? Что 
это значит? Он меня бросил? 
Можно искать нового? А то я 
уже присмотрела.

☺☺☺
А знаете, почему к нам не 
прилетают путешественники 
во времени из будущего? По-
тому что нет никакого буду-
щего.

☺☺☺
Вчера впервые за 3,5 месяца 
пошла в спортзал. Сегодня ис-
пытываю бодинегатив.

☺☺☺
Ветрянка – это, на самом де-
ле, смертельная болезнь. Роди-
тели ставили тебе точки зелен-
кой, чтобы снять твои движе-
ния в компьютерную модель 
и оцифровать тебя. Ты умер 
много лет назад. Сейчас этот 
текст читает твоя точная циф-
ровая копия.

☺☺☺
Умная женщина всегда отпу-
стит на рыбалку своего мужа. 
А мудрая – еще и с детьми.

☺☺☺
-Автосалон?
-Да.
-Сколько у вас тачка стоит?
— Какая?
— Ну, нормальная такая.
-Ну, нормально так стоит.

☺☺☺
– У вас есть наша карта?
– Нет.
– Оформим?
– Нет.
– Почему?
– Не собираюсь сюда возвра-
щаться.
– Почему?
– Слишком навязчивое обслу-
живание.
– Почему?

☺☺☺
Мало кто знает, что злая маче-
ха смешивая крупы просто раз-
вивала у Золушки мелкую мо-
торику по системе Монтессори.

☺☺☺
Вчера пела в караоке. Подошел 
какой-то человек, дал немно-
го денег, чтобы я замолчала. И 
тут я поняла, что могу зараба-
тывать пением!

☺☺☺
При выборе пляжной одежды 
самое главное – убедиться, что 
ее хозяин отплыл достаточно 
далеко.

☺☺☺
– Ольга! Готова ли ты взять в 
мужья Михаила, любить, забо-
титься о нем, и жить с ним в 
нужде и бедности, в горе и бо-
лезнях, в пьянстве и загулах, в 
съемных квартирах и кредитах, 
пока смерть не разлучит вас?
– Ну, мам!

☺☺☺
1. Решаешь заняться спортом, 
чтобы похудеть.
2. Заводишь будильник на 6 
утра.
3. Звонит будильник.
4. Не такой уж ты и толстый.

ШУТКА НОМЕРА

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

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
23
23

24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

29
29

10.20
23.49

11.00
––

0.22
11.45

0.58
12.34

1.36
13.32

2.19
14.41

3.07
16.02

4.7
4.3

4.7
––

4.2
3.7

4.2
4.4

4.1
4.2

4.1
3.9

4.1
3.7

4.23
17.01

4.59
17.37

5.38
18.15

6.23
18.57

7.15
19.42

8.17
20.33

9.28
21.31

2.3
0.3

2.2
0.4

2.0
0.5

1.9
0.9

1.7
1.2

1.6
1.7

1.5
2.1
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А в городе моем

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ!

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

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

ЧТО СМОТРЕТЬ?

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

ГДЕ иСКАТЬ?

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

ЧЕМ ПОРАДУЕТЕ?

• Программа «Магаданское время» – ежедневно
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.
• Вторник, 28 июля в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 29 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
• Среда, 29 июля в 20.15 – «Магадан. Проблемы
и перспективы».
Повтор 30 июля в 15.15, 17.15, 18.45.
• Четверг, 30 июля в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 31 июля в 15.15, 17.15, 18.45.

Ремонт уличной библиотеки «Бери – читай»

Магаданцев приглашают присоединиться к акции «Чистая туристическая тропа»

Специалисты Комбината зеленого хозяйства ведут борьбу 
с несанкционированными свалками в зеленых зонах Магадана

Ремонт дорог и дождеприемников, озеленение улиц и вывоз мусора - 
работы по благоустройству города продолжаются

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

