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Памятные 
даты

официально

29 июля 
– Международный день 

тигра.
– В Париже на площади 

Звезды торжественно от-
крылась Триумфальная ар-
ка (1836).

30 июля 
– Международный день 

дружбы
– в Москве начал функци-

онировать первый автобус 
(1907).

31 июля 
– День системного адми-

нистратора.
– Курбан Байрам (празд-

ник жертвоприношения).
– русская экспедиция от-

правилась к берегам озера 
Байкал (1656).

– Принято постановление 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССр «О развитии жи-
лищного строительства в 
СССр», давшее начало стро-
ительству «хрущевок» (1957).

1 августа 
– Всероссийский день ин-

кассатора.
– День образования Служ-

бы специальной связи рос-
сии.

– День памяти российских 
воинов, погибших в Первой 
мировой войне.

2 августа 
– День Воздушно-десант-

ных войск россии.
– День Железнодорожни-

ка (первое воскресенье ав-
густа).

3 августа 
– 110 лет со дня рождения 

английского детского писа-
теля Д. Биссета (1910 – 1995).

4 августа 
– 115 лет со дня рождения 

композитора, дирижера Б. А. 
Александрова (1905 – 1994).

– 120 лет со дня рождения 
американского музыканта 
Л. Армстронга (1900 – 1971).

свЕДЕНия

о численности муниципальных служащих органов местного само-
управления и работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «город Магадан» и фактических расходах на опла-
ту их труда.

По данным комитета экономического развития мэрии города Магадана, 
среднесписочная численность муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления и работников муниципальных учреждений муници-
пального образования «Город Магадан» по итогам I полугодия 2020 года 
составила 5 296 человек.

Фактические расходы на оплату труда (без учета страховых взносов) за  
I полугодие 2020 года составили 1 954 454 тысячи рублей, в том числе за 
счет средств городского бюджета – 940 736 тысяч рублей.

Руководитель комитета Е. л. тихоМиРова

Мэрия города Магадана информирует, что в связи с резким снижением объ-
емов перевозок в период действия ограничительных мер в условиях сохране-
ния рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вре-
менно с 3 августа по 1 сентября 2020 года прекращается осуществление пере-
возок пассажиров на муниципальном маршруте регулярных перевозок на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» № 19 Баня – Горно-
лыжная база в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 13.07.2015 г.  
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и наземным электрическим транспортом в российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации».

обьявление
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что, где, когда

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

Runews24

власти Колымы ввели запрет на 
промышленную добычу лосося.

Магаданское правительство при-
няло решение с 27 июля ввести за-
прет на промышленное рыболов-
ство тихоокеанских лососей и голь-
цов на шести морских и речных 
рыболовных участках реки Ола.

Как рассказал руководитель де-
партамента рыбного хозяйства Ко-
лымы Андрей Таболин, после про-
ведения анализа промысловой об-
становки, а также аэроучетных ра-
бот по заполнению производите-
лями тихоокеанских лососей нере-
стилищ эксперты констатировали, 
что в настоящее время не оправ-
дывается прогноз по объемам под-
хода горбуши в реки Магаданской 
области, в частности, в реку Ола.

По рекомендации рыбохозяйст-
венного института МагаданНИрО, 
чтобы обеспечить пропуск произ-
водителей на нерестилища влас-
ти Колымы, приняли решение с 27 
июля ввести запрет на промыш-
ленное рыболовство лососей и 
гольцов на шести морских и реч-
ных рыболовных участках реки 
Ола, подчеркнул Таболин.

Также расширили режим «про-
ходных дней» и установили на ак-
ватории прилегающей к Ольско-
му побережью от мыса Беринга до 
мыса Нюкля, в том числе Ольскую 
лагуну, и реку Ола дни пропуска – 
понедельник, вторник, среда, чет-
верг, сообщает MagadanMedia.

Исключением стали вылов рыбы 
в научных целях и аквакультуры, 
а также любительское рыболовст-
во на участках, где используются 
удебные орудия лова.

При этом заполнение производи-
телями горбуши нерестилищ на ре-
ке Яма близко к оптимуму. С поне-
дельника, 27 июля, сократилось число 
«проходных дней» в акватории Ям-

ского лимана, а также на реке 
Яма, установлены два дня про-
пуска – вторник и среда.

иа «вЕсЬМа»
управляющим компаниям 

Колымы возместили 443 ты-
сячи рублей, затраченных на 
дезинфекцию подъездов.

Для предотвращения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции в подъездах многок-
вартирных домов Магаданской 

области с марта проводятся профи-
лактические дезинфекции.

Управляющие компании и то-
варищества собственников жилья 
имеют право на возмещение затрат 
на проведение санитарно-противо-
эпидемических мероприятий, напо-
минают в правительстве области.

С 30 июня управляющим ком-
паниям и ТСЖ, подавшим заяв-
ку на возмещение расходов, стали 
поступать первые платежи в виде 
субсидий.

На 20 июля субсидию предоста-
вили 7 организациям на общую 
сумму 443 тысячи рублей, в том 
числе УК и ТСЖ Среднеканско-
го округа – больше 302 тысяч ру-
блей, Магадана – около 62 тысяч, 
Северо-Эвенского округа – 46,5 
тысячи, Ольского округа – 29,6 ты-
сячи, Ягоднинского округа – по-
рядка 2,7 тысячи рублей.

Выплаты проводятся в рам-
ках постановления Правительст-
ва Магаданской области от 18 мая  
2020 г. № 345-пп.

На эти цели из областного бюд-
жета выделили 10 млн рублей.

Runews24
Для магаданских школ заку-

пят ноутбуки на 15 млн.
Ноутбуки и технологическое 

оборудование закупят для шести 
школ и техникума Магадана на 15 
млн рублей.

Это стало возможным благодаря 
получению грантовых средств в 
федеральном проекте «Цифровая 
образовательная среда».

На эти средства в размере 15 млн 
рублей шесть магаданских школ и 
один техникум получат ноутбуки, 
чтобы учащиеся могли пользовать-
ся скоростным Интернетом для пои-
ска дополнительной информации на 
уроках и общения со сверстниками.

«Это никак не связанно с дистан-
ционным обучением. Просто новые 
ноутбуки с хорошим интернетом 
позволят нашим ученикам участ-
вовать в федеральных проектах и 
олимпиадах, открытых уроках и 
видеоконференциях. Это их «би-
лет» в будущее», – объяснила си-
туацию министр образования Ма-
гаданской области Анжела Шурхно.

иа «вЕсЬМа»
«вы сорвали». губернатор  

сергей Носов обвинил чиновни-
ков в срыве сроков освоения де-
нег в районе Колымы.

Губернатор Сергей Носов провел 
заседание Правительства Магадан-
ской области. Участники обсудили 
социально-экономическое разви-
тие Северо-Эвенского городского 
округа.

И. о. главы этого муниципально-
го образования Сергей Зарипов от-
читался о проделанной работе по 
строительству и ремонту домов, 
соцобъектов, детских площадок, 
памятников в рамках заданных 
денежных лимитов.

Как следует из отчета, большин-
ство запланированных мероприя-
тий не выполнены.

Губернатор обратил внимание, что 
контракты заключены только сейчас, 
хотя деньги выделили давно, и зая-
вил, что округу необходима помощь 
регионального правительства.

«Кто сказал, что это проблемы 
только округа? – цитирует Сергея 
Носова ИА MagadanMedia. – По-
чему деньги освоены не вовремя? 
Какая помощь была оказана по со-
ставлению смет?

Хочу обратить внимание, что 
этот год, скорее всего, вы сорвали! 
Найдите ответственного в Прави-
тельстве Магаданской области, ко-
торый будет отвечать. Будете все 
вместе писать объяснительную!

Мы потратим деньги, закупим 
материалы, доставим поздно для 
строительного сезона.

Поручаю – собираете группу, с 
3 августа командируетесь группой 
в Эвенск на неделю, чтобы обеспе-
чить развертывание работ на ме-
сте, и мне докладываете».

По поручению Сергея Носова по-
мощь округу в реализации соци-
ально-значимых проектов займет-
ся его первый заместитель.

Цифры и факты
15 онлайн лагерей организовали заня-

тость более 1 100 детей и подростков в воз-
расте от 6,5 до 17 лет. В Магадане заверша-
ется вторая смена летней оздоровительной 
кампании детей. Из-за существующей эпи-
дугрозы, она, как и первая, прошла в он-
лайн формате и продолжалась 21 день.

95 лет назад (1925) в п. Ола открылся 
первый эвенский съезд Ольской волости. 
Присутствовало 150 человек. Обсуждались 
вопросы советского строительства, разви-
тия образования, здравоохранения, ветери-
нарного обслуживания. Съезд заслушал вы-
ступления уполномоченного Дальбюро ЦК 
рКП(б) и Дальревкома В. А. Абрамова, отчет 
А. А. Кочерова о работе Ольского волревко-
ма и избрал 20 делегатов на съезд эвенов и 
эвенков Охотского побережья в Охотске.

Более 1 000 экземпляров книг выда-
но читателям, и около 400 магаданцев посе-
тили библиотеки. Централизованная город-
ская библиотечная система города Магада-
на, включающая девять филиалов, вновь от-
крыла свои двери для горожан.

25 лет назад (1995) в Магадане прошло 
первое заседание благотворительного не-
коммерческого фонда «Омолон», учрежден-
ного Омолонской золоторудной компанией, 
администрацией Магаданской области и 
администрацией Северо-Эвенского района. 
ОЗрК выделила фонду 1 миллион долларов 
и в дальнейшем из прибыли от продажи 
металла ежегодно перечисляла по 250 ты-
сяч долларов. Средства шли на помощь уч-
реждениям бюджетной сферы. Фонд актив-
но финансировал издательскую деятель-
ность, благодаря его помощи вышел целый 
ряд научных, учебно-методических, крае-
ведческих и художественных книг, продол-
жающихся изданий. В 2008 г. прекратил су-
ществование.

80 лет Борису Савченко (р. 1940), крити-
ку, эстрадоведу, члену Союза писателей Мо-
сквы. родился в Магадане. Печатать статьи 
начал в 1959 г. в газете «Магаданский комсо-
молец». В 1970 г. закончил Московский юри-
дический институт. С начала 1980-х гг. жи-
вет в Москве.

35 лет назад (1985) в Магадане прошел 
первый фестиваль искусств «Утро родины».

95 лет со дня рождения Германа Григо-
рьевича Волкова (1925 – 4.10.1992), историка-
краеведа, журналиста, литератора. Участ-
ник Великой Отечественной войны. В Мага-
данской области – с 1957 г. Был собкором 
«Магаданской правды» в Сусуманском рай-
оне, 17 лет работал старшим научным со-
трудником областного краеведческого му-
зея.

Подготовлено редакцией «вМ»

17 августа 1941 г. 
По инициативе по-

литического управле-
ния Дальстроя и комсо-
мольцев Магадана про-
веден общегородской 
воскресник в фонд обо-
роны страны.

12 августа 1942 г.
Из Магадана в действу-

ющую армию отправлены 
подарки, собранные трудя-
щимися Дальстроя. Подар-
ки сопровождала делега-
ция передовиков производ-
ства Колымы.

27 августа 1943 г. 
В газете «Советская Колыма», опубликованы 

письма руководства Дальстроя трудящимся го-
родов Харькова и Орла в связи с освобождением 
от фашистского ига. В письмах сообщается, что 
на восстановление разрушенного хозяйства пере-
ведено 800 000 рублей трудящимся города Харь-
кова 500 000 рублей трудящимся города Орла.

7 августа 1944 г. 
В оперативной сводке Совинформ-

бюро Москва сообщила о советских 
патриотах, бывших дальстроевцах, 
супругах Бойко. Сражаясь на тер-
ритории Советской Латвии, муж и 
жена Бойко громят на танке, при-
обретенном на свои трудовые сбе-
режения, немецко-фашистских за-
хватчиков. За две недели ими унич-
тожено 5 танков и два орудия про-
тивника.

18 августа 1945 г. 
2 000 девушек-

комсомолок при-
были в Магадан по 
призыву ЦК ВЛКСМ. 
Среди доброволь-
цев – В. Е. Гоголе-
ва, ныне почетный 
гражданин горо-
да Магадана, глава 
большой педагоги-
ческой династии.

27 августа 1944 г. 
На стадионе Парка культуры и 

отдыха состоялось открытие Всеко-
лымской летней спартакиады.

https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=55250
https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=55250
https://magadanmedia.ru/news/974880/?from=60
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управление информационной политики Правительства Магаданской области

события недели

Заседание правительства

губернатор Магаданской 
области провел заседание 
регионального правитель-
ства. О выполнении поруче-
ния губернатора Магадан-
ской области о приостанов-
ке совмещения вакантных 
ставок в госорганах испол-
нительной власти и госучре-
ждениях области рассказала 
министр финансов Диана Са-
мандас: «По состоянию на 1 
мая 2020 года, свободных ва-
кансий в органах власти бы-
ло 1 665. На 1 июля их коли-
чество сократили до 757 ста-
вок».

Глава региона Сергей Но-
сов подчеркнул, что сокра-
щение коснулось только не-
занятых людьми больше го-
да ставок.

«Если кто-то намерен со-
кращать живых людей, не 
рассчитывайте, что это прои-
зойдет. реально работающих 
людей мы сокращать не бу-
дем, мы сократим только пу-
стые ячейки. То, что вакант-
ные ставки остаются такими 
более года, доказывает отсут-
ствие необходимости в них 
или отсутствие возможно-

сти их заполнить», – сказал  
Сергей Носов.

Губернатор Магаданской 
области обратил особое вни-
мание на систему выплаты 
заработной платы. «Если че-
ловек работает за троих, то и 
получать он должен за тро-
их. Люди должны получать 
достойную зарплату. Наша 
обязанность – зарезервиро-
вать деньги на оплату тру-
да. Поручаю под персональ-
ную ответственность мини-
стра подготовить обоснова-
ние дополнительной опла-
ты труда людей, которые ра-
ботают больше положенного. 
Даю на это месяц», – сказал 
глава территории.

Министр труда и социаль-
ной политики Сергей Куче-
ренко представил доклад о 
реализации госпрограммы 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
россию соотечественников, 
проживающих за рубежом 
и членов их семей. По сло-
вам министра, с начала реа-
лизации программы уже пе-
реселили в регион 3 460 че-
ловек. Участникам програм-

мы предусмотрен серьез-
ный пакет гарантий за счет 
федерального и региональ-
ного бюджетов. Глава регио-
на подчеркнул, что работу в 
этом направлении необходи-
мо усилить и предоставить 
отчет в МВД россии.

рассказал кабмину о воз-
мещении работодателями 
расходов медорганизаций на 
лечение работников при об-
наружении COVID-19 или по-
дозрении на него врио ми-
нистра здравоохранения и 
демографической политики 
Колымы Иван Горбачев.

Также на заседании Сергей 
Носов подписал постановле-
ние, касающееся поддержки 
предпринимателей в эпиде-
мических условиях. Поста-
новлением уточняется спи-
сок получателей субсидий 
по двум категориям: заре-
гистрированным на терри-
тории Колымы и не зареги-
стрированным на террито-
рии области, но предоста-
вившим копии налоговых 
деклараций в качестве под-
тверждения деятельности в 
регионе.

Про инвестиционный 
климат

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов провел 
совещание, на котором обсу-
дили Национальный рейтинг 
состояния инвестиционно-
го климата в 2019 году. Его 
результаты представила ру-
ководитель представитель-
ства Агентства стратегиче-
ских инициатив в Дальнево-
сточном федеральном окру-
ге Ольга Курилова. Она рас-
сказала главе региона, чле-
нам кабинета министров, 
представителям федераль-
ных структур и бизнес-сооб-
щества о ключевых показа-
телях рейтинга и отметила 
лучшие практики субъекта.

рейтинг, ежегодно состав-
ляемый Агентством стра-
тегических инициатив, рас-
считывается по 44 показате-
лям по четырем направле-
ниям на основании опросов 
предпринимателей и экс-
пертов, а также с использо-
ванием статистических дан-
ных. В исследовании оцени-
вают качество предоставле-
ния государственных услуг, 
эффективность институтов 
для бизнеса, наличие и каче-
ство инфраструктуры, а так-
же уровень развития мало-
го предпринимательства в 
субъектах.

В 2019 году Магаданская 
область поднялась с 52-й на 
48-ю строчку рейтинга. На 
результат повлияли сохра-
нение лучших позиций по 
времени регистрации пред-
приятий, по эффективности 
процедур выдачи лицен-
зий, по количеству субъ-
ектов малого предприни-
мательства на тысячу жи-
телей региона. Колымские 
бизнесмены положитель-
но оценили работу регио-
нальных властей, деятель-
ность контролирующих ор-
ганов по снижению адми-
нистративного давления на 
бизнес, деятельность орга-
низаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП. 
Также предприниматели 
отметили доступность кре-
дитных ресурсов и необхо-
димой для ведения бизнеса 
недвижимости, сокращение 
количества процедур при 
подключении к источникам 
электро энергии.

«работа над показателя-
ми рейтинга позволила из-
менить систему работы во 
многих вопросах. Как толь-
ко система работы будет со-
ответствовать необходимо-

му уровню, изменятся и по-
казатели инвестиционного 
рейтинга. Все, что нам удает-
ся добиться, должно войти в 
норму и больше не менять-
ся. Если, например, получе-
ние разрешения на строи-
тельство или подключение 
к электроэнергии происхо-
дит долго, это нужно менять. 
Это объективные вещи, их 
можно обнаружить при лю-
бой элементарной провер-
ке. Мы обязательно подроб-
но разберем этим моменты. 
По итогам работы на следу-
ющей неделе проведем от-
дельное совещание, на ко-
тором обсудим нашу рабо-
ту за первое полугодие 2020 
года», – сказал Сергей Но-
сов. Также глава террито-
рии напомнил, что для Даль-
невосточного федерально-
го округа есть отдельное по-
ручение Президента рФ Вла-
димира Путина – попасть в  
30-ку рейтинга.

Как отмечает региональ-
ный минэк, курс на улучше-
ние инвестиционного кли-
мата в регионе будет про-
должен. В ближайшее время 
заработает центр «Мой биз-
нес», продолжатся обучаю-
щие семинары, организу-
емые Магаданским регио-
нальным фондом поддержки 
предпринимательства. раз-
работаны новые меры под-
держки бизнеса, в том чи-
сле в условиях борьбы с рас-
пространением коронави-
русной инфекции и послед-
ствиями пандемии. Продол-
жится практика проведения 
«тайных закупок» и анкети-
рования предпринимателей 
при получении ими государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

Отдельное внимание уде-
ляется работе с инвесто-
рами. Инициаторы проек-
тов могут представить их 
на региональном Совете по 
улучшению инвестиционно-
го климата, поддержке экс-
порта и развитию конкурен-
ции, задать вопрос или пред-
ложить проект через элек-
тронную приемную на Ин-
вестиционном портале Ма-
гаданской области. Под реа-
лизацию масштабных инве-
стиционных проектов пре-
доставляются земельные 
участки в аренду без торгов. 
Кроме того, организовано со-
провождение инвестицион-
ных проектов в рамках «од-
ного окна».

«О дальневосточном гектаре»

По состоянию на июль 2020 
года в департамент лесного 
хозяйства гражданами было 

подано 183 заявления, из ко-
торых:

– 25 аннулировано;

– 5 возвращено без рассмо-
трения;

– по 55 заявлениям вынесе-
ны отказы в предоставлении 
участков;

– продолжается рассмотре-
ние 3 заявлений.

Всего было заключено 93 
договора на общей площа-
ди 133,2 га, из которых 18 
коллективных договоров. В 
настоящее время продол-
жают действовать 82 дого-
вора на площади 122,8486 га 
(8 договоров было расторг-
нуты по заявлениям гра-
ждан).

Открыто для предоставле-
ния 25 045 830,26 га.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Про самозанятость
Колымчанам, желаю-

щим стать самозаняты-
ми, остается подождать-
совсем немного – налог 
на профессиональный до-
ход начнет действовать в 
регионе с 1 августа. С это-
го дня все желающие смо-
гут перейти на новую сис-
тему налогообложения. Ма-
гаданская область – пятый 
субъект ДФО, который ре-
шил предоставить такую 
возможность своим жите-
лям.

Колымский парламент 
проанализировал практи-
ку применения налога на 
профессиональный доход в 
других субъектах страны. 2 
года назад эксперимент за-
пустили в 4 регионах, за-
тем еще в 19. За это время 
в качестве самозанятых за-
регистрировались уже свы-
ше 750 тысяч россиян. Более 
половины из них ранее не 
декларировали доходы.

регистрироваться в ка-
честве самозанятого или 
нет – личное дело каждого 
человека. Депутаты посчи-
тали, что у жителей нашего 
региона такой выбор дол-
жен быть. К тому же сейчас 
на федеральном уровне раз-
рабатывается система мер 
поддержки самозанятых. В 
2020 году они смогут вос-
пользоваться налоговым ка-
питалом, который позволит 
сэкономить на уплате на-
лога. Мы также будем учи-
тывать эту категорию нало-
гоплательщиков при разра-

ботке мер поддержки на ре-
гиональном уровне наравне 
с малым бизнесом.

Зарегистрироваться в ка-
честве самозанятых смо-
гут жители Магаданской 
области с годовым дохо-
дом до 2,4 млн. руб., предо-
ставляющие платные услу-
ги и не нанимающие ра-
ботников. режим досту-
пен колымчанам, оказыва-
ющим косметические услу-
ги, юридические и бухгал-
терские консультации, сда-
ющим в аренду квартиры, 
занятым в сфере пассажир-
ских и грузовых перевозок, 
реализующих продукцию 
собственного производства, 
фотографам, видеооперато-
рам, ведущим мероприятий 
и праздников, строителям, 
репетиторам, няням. Они 
смогут уплачивать налог на 
доходы физических лиц не 
13%, а 4% при оказании услуг 
физлицам и 6% при выпол-
нении работ для юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Для выбора налога на 
профессиональный до-
ход нужно скачать мобиль-
ное приложение «Мой на-
лог»: регистрация доступна 
по паспорту, через личный 
кабинет налогоплательщи-
ка и портал госуслуг. Также 
можно обратиться в один 
из 15 банков, которые пре-
доставляют своим клиен-
там возможность регистра-
ции в качестве самозанятых 
и уплаты налога на про-
фессиональный доход. Спи-
сок банков доступен на сай-
те Федеральной налоговой 
службы.

В приложении будут ав-
томатически формировать-
ся чеки для клиентов и сче-
та на уплату налога. Те, кто 
имеют основную работу, 
также смогут параллель-
но быть и самозанятыми. В 
этом случае зарплата не бу-
дет учитываться при рас-
чете налога. Отказаться от 
налогового режима можно 
также через мобильное при-
ложение.

О законодательстве

состоялось внеочеред-
ное общее собрание Пар-
ламентской ассоциации 
«Дальний восток и Забайка-
лье». В формате видеоконфе-
ренцсвязи спикеры заксобра-
ний всех субъектов ДФО об-
судили предложения по со-
вершенствованию законода-
тельства в связи с принятием 
поправок к Конституции рФ.

В Магаданской областной 

Думе по поручению предсе-
дателя заксобрания была со-
здана соответствующая рабо-
чая группа. Предложения по 
совершенствованию россий-
ского и регионального законо-
дательства поступили от де-
путатов Магаданской област-
ной Думы, фракций политиче-
ских партий, представленных 
в регпарламенте, Сергей Абра-
мов обсудил их с заинтересо-

ванными общественными ор-
ганизациями и экспертами.

Все члены Ассоциации оз-
вучили предложения от сво-
их субъектов. Сергей Абра-
мов сделал акцент на пред-
ложениях по совершенство-
ванию федерального законо-
дательства, затрагивающих 
интересы самой уязвимой 
части северян – пенсионе-
ров и инвалидов.

– Предлагаем вернуть ра-
ботающим пенсионерам ин-
дексацию пенсии. Трудовую 
деятельность пожилые лю-
ди продолжают для обеспече-
ния элементарных потребно-
стей, во многом связанных с 
увеличением расходов на ле-
карственное обеспечение. Еще 
одна несправедливость пен-
сионного законодательства в 
том, что северянам наравне с 
жителями центральных рай-
онов страны устанавливают 

двукратное повышение фик-
сированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости в 
80 лет. Считаем, что устанав-
ливать двукратное повыше-
ние выплаты для пенсионе-
ров-северян нужно по анало-
гии с наступлением пенсион-
ного возраста – на 5 лет рань-
ше, чем в центральных райо-
нах страны, то есть в 75 лет.

Третье предложение Мага-
данской областной Думы ка-
сается социальной защиты 
инвалидов. Лица, ухаживаю-
щие за детьми-инвалидами, 
получают 4 дополнительных 
оплачиваемых выходных дня 
в месяц. По достижении ре-
бенком совершеннолетия эту 
гарантию работающие роди-
тели и опекуны теряют.

– Магаданская областная 
Дума уже обсуждала этот во-
прос и выходила с инициати-
вой на федеральный уровень. 

Считаем, в Трудовой кодекс 
рФ необходимо внести по-
правки и сохранить за опеку-
нами совершеннолетних ин-
валидов право на дополни-
тельные выходные. Эти дни 
необходимы, чтобы регули-
ровать вопросы в органах со-
циальной защиты, посвящать 
время здоровью своего подо-
печного, – пояснил первый 
заместитель председателя 
Магаданской областной Ду-
мы андрей ЗыКов.

Помимо этих трех иници-
атив, колымский парламент 
направил в Ассоциацию пере-
чень предложений, касающих-
ся организации деятельнос-
ти публичной власти, порядка 
формирования органов испол-
нительной власти в субъектах, 
усиления роли парламентско-
го контроля, распределения в 
пользу регионов системы пла-
тежей за освоение недр.

А молодым 
специалистам

На территории действу-
ет принятый региональным 
парламентом закон «о моло-
дом специалисте Магадан-
ской области». Он предпола-
гает единовременную выплату 
в размере 50 тысяч рублей вы-
пускникам, получившим обра-
зование, поступившим по тру-
довому договору в одно из об-
ластных государственных или 
муниципальных учреждений 
и работающим в нем в течение 
одного года. В 2019 году таким 
правом воспользовались 86 мо-
лодых колымчан. На эти цели 
направлено 4,4 млн рублей.

Поддержка молодых се-
мей – еще одно направле-
ние социальной политики ре-
гиона. В соответствии с об-
ластным законом «О денеж-
ных выплатах родителям-сту-
дентам в связи с рождением 
и воспитанием ребенка» се-
мьям, в которых оба или един-
ственный родитель являются 
студентами, обучающимися 
в образовательных организа-
циях Магаданской области по 
очной форме обучения, предо-
ставляются единовременная 
денежная выплата при рожде-
нии ребенка и последующая 
ежемесячная выплата на не-
го. В течение года ежемесячно 
средства получали 7 семей, на 
44 ребенка произведена еди-
новременная выплата. На реа-
лизацию этих мер поддержки 
направлено 1,2 млн рублей.

В соответствии с Законом 
Магаданской области «О до-
полнительных мерах соци-
альной поддержки семей, 
имеющих детей» женщинам в 
возрасте до 25 лет при рожде-
нии или усыновлении перво-
го ребенка предоставляется 
региональный материнский 
капитал – 139 821,47 рублей. В 
2019 году сертификат получи-
ли 214 молодых семей.

«региональное законода-
тельство, направленное на 
поддержку колымской моло-
дежи, всегда находится в по-
ле зрения депутатов Магадан-
ской областной Думы и при 
необходимости подвергает-
ся корректировке, – отметил 
председатель заксобрания 
Сергей Абрамов. – Так, в на-
чале года мы приняли закон, 
согласно которому студен-
там, обучающимся в Хасын-
ском филиале магаданского 
Горно-строительного коллед-
жа, за счет бюджета оплачи-
вается проезд до места обуче-
ния и обратно. Этой возмож-
ностью теперь могут восполь-
зоваться 138 ребят. Подготовка 
собственных кадров для эко-
номики региона и разносто-
ронняя поддержка молодого 
поколения – одни из приори-
тетов государственной поли-
тики Магаданской области, и 
депутатский корпус продол-
жит работу в этом направле-
нии».
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юбилей

«Вечернему Магадану» – 30 лет!
Муниципальная газета празднует свой юбилей

На этой неделе «вечерний 
Магадан» отметил юбилей, 
нашему изданию исполни-
лось 30 лет!

27 июля 1990 года вышел 
первый номер городского 
общественно-политическо-
го еженедельника «Вечерний 
Магадан». Наше издание не-
однократно отмечалось ди-
пломами на всероссийских 
конкурсах как одна из луч-
ших региональных газет рос-
сии, награждено медалью 
«Маршал Жуков» за работу 
по патриотическому воспи-
танию северян.

иЗ ПЕРвых уст

Директор медиахолдин-
га «вечерний Магадан» На-
талья МифтахутДиНова: 
«Вечернему Магадану» – 30 
лет. Да, возраст, как говорит-

ся, приличный, чего за это 
время только не было, всего и 
не упомнишь. Мы пережили 
и свершения, и трудовые по-
беды, достойно преодолевали 
трудности и весьма успеш-
но решали жизненно важные 
проблемы.

С одной стороны, правиль-
но было бы вспомнить исто-
рию газеты, рассказать о ней 
и людях, которые в ней ра-
ботали. Да, это было бы пра-
вильно, но кому интересно – 
всю информацию о развитии 
газеты можно найти в Интер-
нете, поэтому я хочу пару 
слов сказать о том, что есть 
сейчас, а точнее поблагода-
рить тех людей, кто ежеднев-
но трудиться над каждым ее 
номером – моя сплоченная 
команда.

Коллектив у нас не боль-
шой, но дружный и творче-
ский. Поистине горжусь и 
благодарю каждого за то, что 
он сегодня рядом со мной и 
работает на благо издания. 
работа не по уставу, а по со-
вести, по уважению, жертвуя 
собой, когда коллегам тяже-
ло работать, находясь в от-
пуске, в выходные и буд-
ни до 4 утра, подстраховать 
по материалам, «закрывать 
грудью» своих коллег перед 
чиновниками, заносчивы-
ми людьми в погонах и нор-
мотворителями, оберегать от 
простых городских сумас-
шедших – я думаю, не каж-
дый руководитель сможет 
похвастаться такими сотруд-
никами, и это дорогого сто-
ит. Мы не работаем в газе-
те, мы действительно живем 
ею, живем «Вечерним Мага-
даном».

Признаюсь честно, я всегда 
не понимала тех людей, ко-
торые мне говорят: «Ой, ско-
рее бы пятница…» или «Опять 
завтра понедельник, и при-
дется идти на эту работу…». В 
смысле: придется? Что за ди-
кость, что за нелепость. По-
ясню, я тот человек, который 
любит свою работу, который 
ждет понедельников и жа-
леет о наступлении пятниц. 
Мне не раз говорили близкие 
люди, что я в первую очередь 
замужем за газетой, а потом 
уже все остальное. Навер-
ное, это действительно так, 
и я не считаю, что это пло-
хо. И я не раз говорила о том, 
что если человеку неинтерес-
но слушать о моей работе, 
обсуждать те или иные ста-
тьи в газете, то значит, этот 
человек за секунду переста-
ет быть интересен мне. В том 
числе и поэтому своих кол-
лег по «Вечерке» я искренне 
могу назвать своими друзья-
ми и самыми близкими мне 
людьми. Даже забавно, не-
давно поймала себя на мыс-
ли, что у меня есть два до-
ма и две семьи. Каждое утро, 
когда я просыпаю будильник, 
собираясь за 10 минут, мчась 
в машине в редакцию, я по-
нимаю, что я спешу из дома 
к себе домой, где ждет меня 
моя вторая семья.

Да, за 30 лет менялось мно-
гое, но неизменным остава-
лось одно – мы «живы», по-
ка нужны вам, наши уважа-
емые читатели. работая над 
каждым номером, в течение 
30 лет сотрудники «Вечерки» 
старались делать его не про-
сто интересным, но и полез-
ным, нужным».

Заместитель директора 
Павел ЗыРяНов: «В детстве 
посмотрел фильм «Двенад-
цать стульев». В эпизоде с ре-
дакцией газеты меня удиви-
ла атмосфера суеты и беспо-
рядка, царившая в кабинетах 
и коридоре редакции. Я тогда 
и помыслить не мог, что од-
нажды моя судьба будет свя-
зана с работой в этой сфере. 
Однако неизгладимое впе-
чатление осталось. Я был оза-
дачен, неужели это возмож-
но – так долго выдерживать 
такое повседневное напряже-
ние и беспокойство.

В свое время мне пришлось 
потрудиться в разных сфе-
рах деятельности. Поработал 
и в горной промышленности, 
и в пищевом производстве. 
Это, конечно, не были впу-
стую потраченные годы, но 
именно теперь, когда есть с 
чем сравнивать, начинаю по-
нимать, чего мне не хватало 
для ощущения эмоциональ-
ной наполненности.

Однажды совершенно слу-
чайно меня забросило в сре-
ду, где производится печат-
ная продукция. Я почувст-
вовал себя словно рыба, ко-
торая ползла по пустыне до 
океана, и вот наконец-то по-
пала в родную среду. С тех 
пор я проработал здесь боль-
ше 15 лет. Ощущение такое, 

будто на одном дыхании. А 
ведь здесь нелегко работать. 
Все время нервозность, от-
ветственность и напряжен-
ность. Но в то же время ра-
дость очередного выпущен-
ного номера, словно рожден-
ного ребенка, перекрыва-
ет усталость от проделанной 
работы. Наше дело напоми-
нает мне аттракцион бег по 
вертикали. Что-бы не упасть, 
надо мчаться. Нет никакой 
возможности остановиться, 
перевести дыхание. Но этот 
драйв заводит и не дает за-
киснуть.

Промчались годы, и вот 
уже «Вечерке» исполнился 
очередной юбилей. Для нас 

это праздник со слезами ра-
дости на глазах. В этих слезах 
отражаются судьбы людей, 
которые трудились здесь до 
нас и с нами в одном строю. 
Иных уж нет. На смену ушед-
шим на пенсию пришли мо-
лодые, перспективные кадры 
с горящими глазами и жа-
ждой творить.

Очень важно сохранить 
опыт и положительные тра-
диции, накопленные преды-
дущими поколениями, и в то 
же время задать новые векто-
ры развития, чтобы и журна-
листам было нескучно рабо-
тать и читателям с нами бы-
ло интересно. Остается поже-
лать нам творческих успе-
хов. Как говорится, делай что 
должно и будь что будет».

Редактор отдела викто-
рия ДРачКова: «Я пришла 
в «ВМ» чуть больше 4 лет на-
зад, не подозревая, что оста-
нусь здесь больше, чем на па-
ру месяцев. В то время это 
была маленькая газета с не-
высоким тиражом и деся-
тью просмотрами сайта в 
день. Моей задачей было ве-
дение соцсетей и выкладыва-
ние готовых материалов на 
сайт. Постепенно этого ста-
ло мало, и я начала выкла-
дывать свежие новости, а по-
том и писать статьи. В это 
время в редакции происхо-

дили большие перемены. По-
степенно менялся дизайн га-
зеты, рос тираж, увеличива-
лось количество просмотров 
сайта. И в итоге мы стали те-
ми, кто есть сейчас – медиа-
холдингом с телевидением, 
газетой – партнером «рГ» с 
самым большим тиражом в 
регионе, и сайтом, статьи из 
которого регулярно попада-
ют в топ «Яндекса» и новост-
ные ленты информагентств.

Все это стало возможным 
благодаря людям – наше-
му коллективу. Много людей 
сменилось за эти годы, но 
каждый из работавших у нас 
привнес что-то новое в рабо-
ту редакции и сегодняшний 
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облик издания. Сегодняшний 
коллектив, как бы это баналь-
но не звучало – это боль-
шая семья, где каждому ра-
ды и готовы прийти на по-
мощь, когда это нужно. Сей-
час нам исполняется 30 лет, 
и это только начало большо-
го пути».

Редактор отдела Елена 
КухтиНа: «ВМ» – 30 лет! В 
честь юбилея принято гово-
рить какие-то хорошие слова 
о том, кого поздравляешь. Я 
бы хотела сказать, за что так 
люблю «Вечерний Магадан» 
и почему мне нравится быть 
частью его коллектива.

Самое ценное для меня – 
это наша атмосфера. Атмос-
фера уважения, дружбы и 
внимания друг к другу. В на-
шем небольшом коллекти-
ве нет места склокам, интри-
гам, дружбы против кого-то. 
Даже вне рабочего времени 
мы всегда на связи. И неваж-
но, личные это или рабочие 
моменты.

В коллективе нет людей, ко-
торые бы просто отрабатыва-
ли свою зарплату, а в кон-
це рабочего дня закрывали 
дверь своего кабинета и за-
бывали о работе. Все «ВМ»-
щики болеют за газету и ста-
раются сделать для ее суще-
ствования и развития все воз-
можное. Я никогда ни от кого 
не слышала: «Моя работа вы-
полнена, остальное меня не 

касается». Наоборот, все ста-
раются внести свой вклад в 
общее дело, помочь друг дру-
гу, подсказать.

Газета должна выйти в лю-
бом случае, поэтому мы ста-
раемся быть взаимозаменяе-
мыми. Например, журнали-
сты знают азы верстки газе-

ты. Бывает, что те, кто вер-
стают газетные полосы, пи-
шут статьи. Причем, судя по 
лайкам и комментариям в 
соцсетях, у них это очень не-
плохо получается.

Своей теплой душевной ат-
мосферой мы притягиваем 
людей и со стороны. Друзья 
редакции, хоть и не работа-
ют здесь, но пишут статьи в 
газету или активно участву-
ют в жизни «ВМ». И, поверь-
те, мы дорожим каждым та-
ким другом.

В завершение я бы хотела 
поздравить любимую газету 
с юбилеем и сказать спасибо 
за возможность творческой 
реализации, и за тех людей, 
которые вошли в мою жизнь 
благодаря ей».

Редактор отдела анна гу-
ЗаРЕвич: «Я знаю нашего 
главного редактора Наталью 
Мифтахутдинову уже мно-
го лет. Когда мы познакоми-
лись, она только пыталась 
устроиться в «ВМ». Помню, 
как горели ее глаза, когда она 
рассказала, что ее наконец-то 
взяли в газету внештатным 
корреспондентом. Тогда я и 
подумать не могла, что тоже 
окажусь журналистом газеты 
«Вечерний Магадан».

Предложение попробо-
вать себя в журналистике бы-
ло для меня неожиданным. 
На собеседовании с нашим 
главредом последним аргу-

ментом вступить в команду 
«ВМ» для меня явился ее эн-
тузиазм. редко можно встре-
тить людей, которые настоль-
ко преданны своему делу и 
любят его. Можно сказать, что 
Наталья Альбертовна в тот 
день «заразила» меня своим 
пылким энтузиазмом.

До прихода в редакцию, 
должна признаться, я не про-
читала ни одного выпуска 
«ВМ», мое знакомство с га-
зетой состоялось уже по-
сле. Я читала и старые, и све-
жие выпуски, чтобы видеть 
и понимать, как росла и ме-
нялась наша газета. Помню, 
как страшно было, когда вы-
шел мой первый материал, 
ведь специфика работы та-
кова, что твоя работа выстав-
лена на всеобщее обозрение 
и шквала критики тебе про-
сто не избежать. Несмотря на 
прошедшее время и накопив-
шийся, пусть небольшой, но 
опыт, я до сих пор при под-

готовке материалов испыты-
ваю сильное волнение. Как и 
в любой работе, бывают мо-
менты, когда хочется опу-
стить руки и все бросить, но, 
когда я смотрю на нашего 
главного редактора, как спу-
стя много лет ее глаза горят, 
какая чудовищная у нее ра-
ботоспособность и как она 
всячески старается улучшить 
и саму газету, и атмосферу 
в коллективе, ты волей-нево-
лей заряжаешься ее энтузи-
азмом и продолжаешь идти 
вперед. Поздравляю наш кол-
лектив с 30-летним юбилеем 
газеты, и желаю процветания 
и роста».

ведущий специалист от-
дела кадров галина Дмит-
риевна тРофиМова: «Ни 
много ни мало, но уже це-
лых 3 года я работаю вме-
сте с коллективом «ВМ». Что 
могу сказать о коллективе: 
все они работают очень дав-
но, дольше, чем я сама. Кто-
то 8, кто-то 17 лет. Они твор-
ческие, дружные, всегда го-
товы прийти на помощь. Ме-
ня очень хорошо приняли. 
работая в отделе кадров, хо-
чу отметить, что в редакции 
не многие задерживаются. 
Кто-то поработает с месяц-
два и уходит, а кто-то нахо-
дит себя и приносит пользу 
не только редакции, но и го-
рожанам».

главный бухгалтер оль-
га юрьевна гоРБуНова: 
«19 июля был ровно год как 
я пришла в «Вечерний Мага-
дан». Мне позвонила главный 
бухгалтер и сказала, что нуж-
на помощь, так как основной 
сотрудник уходит в отпуск. 

Я согласилась. Мне нравит-
ся работать с командой «ВМ». 
Они отзывчивые, добрые и 
искренние, с хорошим чув-
ством юмора. Залог успеха 
любой работы – это в пер-
вую очередь коллектив, с ко-
торым тебе комфортно идти 
вперед. Вот мы и идем».

ответственный секре-
тарь Елена викторовна ов-
сяННиКова: «У меня техни-
ческое образование, поэто-
му не думала, что когда-ни-
будь буду работать в твор-
ческом коллективе. Но одна-
жды в редакции появилась 
вакансия именно техниче-
ской специальности, и я по-
пала сюда. Тут я впервые на-
чала работать с творческими 
людьми. Все они молодые, 
креативные, много работают, 
всегда приходят на помощь в 
трудную минуту. Это дейст-
вительно слаженный коллек-
тив, увлеченный своим де-
лом. Очень радостно быть ча-
стью редакции».

Журналист валерия сЕ-
МЁНова: «Сказать честно, я 
не читала газет до того мо-
мента, пока не устроилась 
работать в медиахолдинг: ни 
«Вечерний Магадан», ни ка-
кие-либо другие. Привыкла, 
что всегда есть Интернет под 
рукой. Что-то заинтересова-
ло – зашел, набрал, прочитал. 
Но найти в Интернете вер-
ный источник – тоже нужно 
постараться. Да и зачем что-
то набирать выискивать, ког-
да выходит газета, команда 

которой трудится целую не-
делю над ее выпуском. Когда 
я стала частью команды, ко-
нечно, я стала интересовать-
ся этим. Больше скажу, даже 
обращаю внимание и на дру-
гие газеты, на их заголовки, 
стили написания. Я поняла 
насколько важно правильно 
и грамотно донести инфор-
мацию горожанам. И чтобы 
им это было интересно. Газе-
та – это не просто формаль-
ность. рекомендую читать ее 
«живой». В этом определенно 
какая-то своя романтика, как 
и с книгой – вживую гораздо 
лучше. Мне очень нравится 
работать вместе с «ВМ», это 
необычный, творческий кол-
лектив. Люди разных возра-

стов, но настолько они объ-
единены общим делом. Каж-
дый их них – сильная лич-
ность, личность, которая мо-
жет поделиться с тобой опы-
том, дать совет, поддержать. 
Каждый день я узнаю что-то 
новое для себя. И это не толь-
ко о написании статей, но и о 
жизни в целом».

Корректор и журналист 
валерия Павлова: «Мое 
знакомство с «ВМ» произош-
ло еще до работы в редак-
ции. Здесь трудилась и тру-
дится моя дорогая подруга 
Виктория. Но уже в эти ред-
кие забеги «к Вике» я обра-
тила внимание на уютную 
дружелюбную атмосферу в 
коллективе. И когда мне вы-
дался случай стать частью 
команды «ВМ», я была очень 
рада такому стечению об-
стоятельств!

Именно здесь я смогла по-
пробовать себя в качестве 
корреспондента и с удивле-
нием для себя обнаружила, 
что писать – дело интерес-
ное, развивающее и прият-
ное. Спасибо редакции за та-
кой бесценный опыт!

Искренне благодарю «ВМ» 
за возможность познако-
миться и поработать с та-
ким дружным сплоченным 
коллективом! Поздравляю 
ставший родным «Вечер-
ний Магадан» с юбилеем, же-
лаю процветания, реализа-
ции всех намеченных пла-
нов, стойкости духа и светло-
го будущего!».

***
В заключение от всего кол-

лектива «Вечернего Мага-
дана» хотим поблагодарить 
всех, кто читает сейчас эти 
слова, за конструктивную 
критику и полезные предло-
жения… Особые же слова бла-
годарности хочется сказать 
всем тем коллегам, кто при-
нимал и принимает непо-
средственное участие в со-
здании газеты. И тем, кто с 
нами сотрудничает – откли-
кается на просьбы об интер-
вью и комментарии – вы 
нам очень помогаете, и мы 
это ценим.

с уважением коллектив 
Медиахолдинга 

«вечерний Магадан»
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Пресс-служба мэрии города Магадана

ЕГЭ на 100 баллов

ЕГЭ по физике и истории 
магаданские выпускники 
сдавали 13 июля. Вчера стали 
известны результаты. Впер-
вые в городе юная магадан-

ка, окончившая английскую 
гимназию, сдала экзамен по 
истории на максимальный 
балл, а выпускник лицея № 1 
получил 99 баллов по физике. 

Специалисты отмечают, что 
в целом в этих дисциплинах 
за последние три года ребята 
показали лучшие результаты.

Напомним, несмотря на 
дистанционный формат обу-
чения, магаданские выпуск-
ники также успешно спра-
вились с экзаменационными 
заданиями по русскому язы-
ку. Высокие баллы получи-
ли 140 человек, троим из них 
удалось набрать 100 баллов. 
Таким образом, в Магадане 
уже четыре результата с мак-
симальным баллом в экзаме-
национной кампании этого 
года.

Всего же проверить свои 
знания Единым государст-
венным экзаменом в этом 

учебном году решили 495 
юных магаданцев. Напом-
ним, в 2020-м это необходи-
мо лишь тем, кто планирует 
поступать в вуз. Остальные 
получили аттестаты по ито-
говым оценкам. В Магадане 
работали шесть пунктов при-
ема.

Основной этап прошел в 
штатном режиме. Продолжа-
ется резервный срок. Во вре-
мя него экзамены сдают те, 
кто по уважительным причи-
нам не смогли принять учас-
тие в ЕГЭ в основной срок. ре-
зультаты испытаний, резерв-
ных дней, станут известны 17 
августа. А сейчас выпускни-
ки в ожидании результатов 
ЕГЭ по обществознанию и хи-

мии, они станут известны 30 
июля.

В связи с пандемией экза-
мены в этом году проходи-
ли в особом режиме. В целях 
обеспечения безопасности 
вход в пункты осуществля-
ли в соответствии с заранее 
определенной схемой. Были 
составлены графики прибы-
тия участников ЕГЭ, работни-
ков пунктов. На входе в по-
мещения действовал сани-
тарный контроль (термоме-
трия, антисептическая обра-
ботка рук), работников обес-
печили средствами индиви-
дуальной защиты. Все пун-
кты оборудовали обеззара-
живателями воздуха – ре-
циркуляторами.

Ремонт продолжается На объекте

в магаданской школе № 2 в этом 
году откроют второй вход и еще 
один гардероб, которые за послед-
ние полвека ни разу не были за-
действованы. Сейчас там продол-
жаются ремонтные работы, которые 
производит ООО «Северный город», 
сообщает «Магаданская правда».

– На сегодняшний день проде-
ланы все подготовительные рабо-
ты и сплошное выравнивание стен 
и потолков лестничного марша и 
входной группы, – рассказал ге-
неральный директор организации-
подрядчика Ярослав Лисняк. – По 
большому счету, осталось произве-
сти только зачистку поверхностей и 
покрасить. Еще нужно произвести 
работы по укладке кафеля на пол и 
на стены входной группы.

Не обошлось и без неприятно-
стей – у подрядчика возникли про-
блемы с краской. Для окрашивания 
стен в таких помещениях (через ко-
торые производится эвакуация при 
пожаре) нужна специальная кра-
ска, которую производят только на 
одном заводе в россии. По словам 
Ярослава Лисняка, она заказана, за-
гружена и уже идет в город Мага-
дан железнодорожным транспор-
том, а позже морем из Владими-
ра. Для ступеней лестничного мар-
ша также используется особая него-
рючая износостойкая краска, кото-

рую производят 
только в Санкт-
Петербурге, ее 
доставят в Ма-
гадан самоле-
том.

– Мы наконец 
дождались ре-
монта входной 
группы, боль-
шой красивой 
лестницы и обо-
рудование гар-
дероба. 830 де-
тей в одну сме-
ну – это, конеч-

но, небезопасно, – пояснила дирек-
тор МАОУ «СО(рК)Ш № 2» Екатерина 
Борисова. – Старшее и среднее зве-
но мы переведем в новый гардероб, 
и у нас начальная школа уже будет 
свободно раздеваться в отдельном 
здании. Для нас это не только зна-
ковое событие, но и разведение по-
тока детей в условиях коронави-
русной инфекции.

Теперь, по словам директора, 
остается только отремонтировать 
фасад здания, наружные лестницы, 
крышу и сделать отмостку. Но это 
запланировано на ближайшее бу-
дущее.

русская культурологическая шко-
ла № 2, расположенная в самом 
центре города, была основана в 1951 
году. Изначально в школе в две сме-
ны обучалось около 1 200 детей, по 
600 человек в каждой. В свое вре-
мя из-за сильного сокращения ко-
личества учеников (до 400 школь-
ников) руководству в рамках ука-
за президента смогло перейти на 
обучение в одну смену. Переход 
на работу в одну смену позволил 
сконцентрировать во второй поло-
вине дня всю внеучебную деятель-
ность – это решение получило все-
стороннюю поддержку со стороны 
родителей. Однако в последние 4 
года число учащихся удвоилось и 
теперь в стенах школы занимается 
более 800 человек.

в снежном продолжается стро-
ительство начальной школы на 50 
учащихся с детским садом на 30 
мест. работы ведет ООО «Мотыклей». 
На строительной площадке выполнен 
монтаж арматурных каркасов и се-
ток для армирования стен и перекры-
тий. Продолжается поэтажный мон-
таж опалубки. По мнению строителей, 
это один из самых трудоемких видов 
работ. «Выставлять и поднимать опа-
лубку в нашей работе, пожалуй, самое 
сложное. Процесс длительный, требу-
ет точности. А во время монтажа меж-
этажных перекрытий работы долж-
ны выполняться непрерывно», – рас-
сказал строитель 
Алексей Поздни-
ков.

На производст-
венной базе ООО 
«Мотыклей» из-
готовлены лотки 
и крышки под те-
плотрассу, а так-
же муфты для сое-
динения арматур-
ных каркасов, осу-
ществляется до-
ставка инертных 
материалов. Изго-
тавливаются фер-
мы и стропила 
под кровлю. Отсыпана дорога (глав-
ный въезд). С мая подрядчик ведет бе-
тонные работы. На минувшей неделе 
на стройку поступила сантехника и 
электрооборудование.

– работы идут в полном соответст-
вии графику. Завершаем вязку плит 
перекрытия первого этажа. Сегодня 
ведем заливку стен корпуса столо-
вой. Всю предыдущую неделю зани-
мались подготовкой к этому. Парал-
лельно продолжаем вязать арматур-
ные каркасы других блоков. Посту-
пили дополнительные стройматери-
алы, – рассказал прораб ООО «Моты-
клей» Александр Мухарский.

К осени строители планируют пол-

ностью закончить возведение моно-
лита корпусов, будет сформирован те-
пловой контур здания и зимой работы 
будут идти уже внутри него.

ранее сообщалось, что в связи с дей-
ствующими ограничительными мера-
ми, связанными с угрозой COVID-19, 
подрядчик не успел завезти вторую 
бригаду рабочих. Однако это не стало 
причиной отставания от плана, кол-
лектив стройки справился. На сегод-
ня прибыли все специалисты и рабо-
ты стали выполняться интенсивнее.

Напомним, прямо на стройплощад-
ке школы установлен мобильной бе-
тонный завод. С помощью него пря-

мо на территории объекта строители 
произведут около 2 800 кубометров 
бетона.

Школа в Снежном строится в рамках 
реализации национального проекта 
«Образование». Она будет состоять из 
двух блоков – учебного и спортивно-
го, к которым пристроят детский сад 
и пищеблок. По проекту также преду-
смотрены библиотека, медицинский 
кабинет с процедурной, рекреацион-
ные помещения. За возведением объ-
екта осуществляется авторский над-
зор. Кроме того, на строительной пло-
щадке установлены камеры видеона-
блюдения, контроль за стройкой осу-
ществляется в режиме онлайн.

https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/blagoustrojstvo/eshche-odin-vkhod-v-nachale-uchebnogo-goda-otkroyut-vo-vtoroj-shkole-magadana
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«Сила Магадана»

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

Губернаторскую программу презентовали в Магадане

Магаданская область получит еще 95 млн рублей

с этой целью Колыму по-
сетил ее автор – главный 
специалист по репродук-
тивному здоровью Мини-
стерства здравоохранения 
Рф, врач-уролог олег апо-
лихин. Программу плани-
руют реализовать в Мага-
данской области в период с 
2022 по 2024 год. Она вклю-
чает в себя работу по выпол-
нению 4 из 12 нацпроектов и 
затрагивает улучшение бо-
лее 40 целевых показателей 
в сфере демографии, здра-
воохранения, образования и 
культуры. Главная цель про-
граммы «Сила Магадана» – 
укрепление мужского здо-
ровья. Один из пунктов про-

граммы – создание эффек-
тивной пропаганды куль-
та семьи и многодетности. 
Также, считают специали-
сты, нужно сделать обяза-
тельной профилактику муж-
ского здоровья: бесплатную 
диспансеризацию до 49 лет 
один раз в четыре года. Кро-
ме того, дать возможность 
людям, которые вступают в 
брак, проводить исследова-
ние своего репродуктивно-
го здоровья благодаря «Сер-
тификату молодой семьи», 
благодаря которому супру-
ги получат возможность 
бесплатно провести иссле-
дование своей репродуктив-
ности и генетики.

олег аПолихиН, глав-
ный специалист по репро-
дуктивному здоровью Ми-
нистерства здравоохране-
ния Рф:

«Мужское здоровье – жен-
ское счастье. Если мы хотим, 
чтобы люди оставались в ре-
гионе, чтоб они были здесь, они 
должны быть счастливы. А для 
этого ключевая роль отводит-
ся мужчине. Это программа не 
столько медицинская, сколько 
меняющая идеологему отно-
шения человека к нашей жизни 
с вами. К тому, что мы есть. 
В том числе программа обра-
зования, культуры, социальной 
поддержки. Программа моды. 
Чтобы модным было сейчас 
быть ответственным».

сергей чЕКаНов, ми-
нистр здравоохранения и 
демографической полити-
ки Магаданской области:

«Программа очень инте-
ресная, очень важная, потому 
что аналогичных программ не 
в Магадане, ни в каком ином 
субъекте Федерации полноцен-
но реализовано не было, поэ-
тому ее внедрении принесет 
очень важный социально значи-
мый эффект».

На реализацию нацио-
нального проекта «Безо-
пасные и качественные 
автомобильные дороги» 
Магаданская область по-
лучит еще 95 млн рублей. 
75 млн рублей из федераль-
ного бюджета планируют 
направить на текущий ре-
монт автомобильной доро-
ги Магадан – Балаганное – 
Талон протяженностью 1,8 
км. Еще 20 млн рублей на-
правят на завершение теку-
щего ремонта автодороги и 
тротуаров по ул. Парковой 
на участке от ул. Гагари-
на до пр. Карла Маркса. По 
контракту работы на дан-
ном участке должны быть 
завершены в 2021 году, но 
подрядчик – предприятие 
«МАГТЭКС» планирует вве-
сти объект в эксплуатацию 
досрочно уже в текущем го-
ду. Общая стоимость рекон-

струкции участка составля-
ет 47,3 млн рублей. 82 км ав-
томобильной трассы сейчас 
приводят в порядок колым-
ские дорожники. работают 
на 20 объектах. В рамках те-
кущего содержания дорог 
ведутся работы по ямоч-
ному ремонту. На дороге 
Солнечный – Ола рабочие 
устранили ряд просадок, 
которые влияли на безопас-
ность дорожного движения. 
В этом году планируют вве-
сти в эксплуатацию, приве-
сти в нормативное и техни-
ческое состояние более 30 
км дороги. Состояние авто-
трасс в регионе проверяют 
два раза в месяц. Планиру-
ется реконструкция дорож-
ного полотна в районе пере-
валов.

александр афаНасЬ-
Ев, начальник отдела ми-
нистерства дорожного хо-

зяйства и транспорта Ма-
гаданской области: 

«Необходимо расширять 
проезжую часть. А для этого 
необходимо сопку разбирать. 
Это глобальный объем работ. 
Он на контроле. В ближай-
шем будущем, как минимум, 
мы с проектами туда пой-
дем. Будем привлекать проек-
тировщиков».

В этом году в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» работы идут на трех 
участках в городе – по ул. 
Парковой от ул. Гагарина до 
пр, Карла Маркса, на Колым-
ском шоссе от кольцевой раз-
вязки 31-го квартала до пр, 
Ленина и по ул. речной от 
микрорайона Пионерный до 
микрорайона Солнечный. Из 
федерального бюджета на их 
ремонт направят 190 млн ру-
блей.

Отдохнули

Скоро в школу

Завершилась летняя оздоровительная кампания

Оценка готовности к учебному году

в Магадане завершилась 
летняя оздоровительная 
кампания. Закрылись 15 го-
родских онлайн-лагерей. Не-
сколько тысяч детей посети-
ло две смены, каждая из ко-
торых длилась 21 день. В свя-
зи с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
роспортебназдор рФ этим ле-
том не рекомендовал откры-
вать загородные детские ла-
геря до 1 июля. В Магадане 
разработали свою онлайн-
модель работы с детьми. Ла-
геря работали на базе школ 
по типу площадки с дневным 
пребыванием детей. О том, 
как проходил день в онлайн-
лагере, рассказали в четвер-
той магаданской школе.

 Педагоги в своей работе 
ориентировались на полно-
ценное оздоровление и до-
суг ребят, внедряли програм-
мы развития личности ребен-
ка. Виртуальные экскурсии, 
спектакли, концерты, встреч 
с интересными людьми, за-
нятия с сотрудниками поли-
ции, росгвардии и МЧС, из-
вестными спортсменами. С 
наставниками воспитанники 
проводили каждый день по 
пять с половиной часов.

галина яБлоКова, началь-
ник пришкольного лагеря 
магаданской школы № 4: 

«Каждый день имел опреде-
ленную тематику. Какая бы-
ла тематика дня, такие прово-
дились мероприятия, в различ-
ных творческих направлениях. 
Конкурс рисунков, конкурс сти-
хов, видеоприветствия, видеосю-
жеты, написание рассказа, день 
любви, семьи и верности: ребята 
презентовали за что они любят 
свою семью, что для них значит 
слово любовь. В первой смене мы 
все это освоили. Уже поняли ре-
жим работы, какие направления 
отрабатывать лучше, и во вто-
рой смене мы все это сплотили, 
и получилось успешно.

В онлайн-лагерь зачисляли де-
тей в возрасте от 7 до 14 лет 
включительно, без прохожде-
ния медицинских осмотров. 
Родительскую плату не бра-
ли. Раз в неделю каждый ребе-
нок, зачисленный на площадку 
независимо от категории се-
мьи получал витаминный ланч 
бокс. Перечень продуктов, вхо-
дящих в набор, согласовал Рос-
потребнадзор, в него вошли све-
жие овощи и фрукты, сыр, оре-
хи, мюсли, соки, молоко и сладо-
сти на общую сумму 1 750 руб».

На Колыме началась про-
верка общеобразовательных 
учреждений. Комиссия оце-
нивает готовность к учебно-
му году. На эти цели из бюд-
жетов всех уровней выделено 
265 миллионов рублей. Ново-
введением этого года, вызван-
ным противоэпидемиологиче-
ской ситуацией, стал порядок 
оценки готовности. Теперь, по-
мимо очной формы, образо-
вательные учреждения могут 
быть приняты в заочном и ди-
станционном форматах. Изме-
нились и требования к обес-
печению профилактики рас-
пространению COVID-19 – все 
образовательные организа-
ции должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты, бесконтактными тер-
мометрами, рециркуляторами 
и дезинфицирующими сред-
ствами. К стройматериалам, 
используемым при ремонтах, 
требования ужесточились.

ярослав лЕсНяК, гене-
ральный директор компа-
нии «северный город»:

«Для лестничного марша, 
ступенек используется краска 

специальная негорючая, изно-
состойкая, называется «Ар-
текс». Ее производят только 
в городе Санкт-Петербурге, и 
оттуда будем доставлять са-
молетом. Она не горит, безо-
пасная при горении, не выделя-
ет вредные вещества».

анжела ШуРхНо, ми-
нистр образования Мага-
данской области:

«Мы планируем начать обу-
чаться с первого сентября, ес-
тественно, с соблюдением всех 
рекомендаций Роспотребнадзо-
раа, с соблюдением тех безопас-
ных условий, которые должны 
быть созданы в образователь-
ных организациях, с отменой 
классноурочной системы, введе-
нием кабинетной системы. Во 
второй половина августа будет 
принято решение о формате 
обучения детей исходя из эпид-
ситуации в регионе и в Россий-
ской Федерации в целом».

Приемка образовательных 
организаций завершится до 
20 августа. За это время спе-
циалистами в очной и заоч-
ной формах будут приняты 
133 учреждения.



10 30 июля
2020 года

ВМ
№ 31

о разном

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

О народном бюджетировании
Президент одобрил пакет законов «Единой России»

они станут действенным 
инструментом вовлечения 
населения в решение во-
просов на местах, отмеча-
ют в партии.

Президент россии Влади-
мир Путин подписал два фе-
деральных закона, создаю-
щих правовую основу для 
развития практики реализа-
ции проектов инициативно-
го («народного») бюджети-
рования нa муниципальном 
уровне. Соответствующие до-
кументы опубликованы нa 

официальном интернет-пор-
тале правовой информации.

Как ранее отмечал один из 
авторов законопроекта, пред-
седатель комитета Совета 
Федерации по федеративно-
му устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Севера 
Олег Мельниченко, одобрен-
ные нормы станут действен-
ным инструментом упрочне-
ния доверия между властью 
и гражданами, активного во-
влечения населения в реше-

ние актуальных вопросов на 
местах». Он напомнил, что 
при подготовке законопро-
екта ко второму чтению еди-
нороссы учли мнение регио-
нов. «Практика применяется 
в 68 регионах, а задача зако-
нопроекта – распространить 
норму на все субъекты рос-
сии», – пояснил он.

В частности, первый доку-
мент вносит изменения в За-
кон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в рФ», которые 
позволят гражданам опреде-
лять, нa что потратить сред-
ства местного бюджета в пер-
вую очередь. Жители смо-
гут участвовать в разработ-
ке инициативных проектов, 
направленных на решение 
местных проблем, имеющих 
для них приоритетное зна-
чение. После общественного 
обсуждения эти проекты бу-
дут вноситься в местную ад-
министрацию, причем обяза-
тельным элементом станет 
общественный контроль за 
их реализацией.

Инициатором внесения та-
кого проекта может высту-
пить группа численностью 
не менее десяти человек, до-
стигших 16 лет, но муници-
пальным образованиям пре-
доставляется право умень-
шать ее минимальную чи-
сленность. До внесения про-
екта в местную администра-
цию он должен быть рассмо-
трен и обсужден на сходе, 
собрании или конференции 
граждан. В случае внесения в 
администрацию нескольких 
проектов, в том числе с по-
становкой аналогичных при-
оритетных проблем, их отбор 
будет осуществляться на кон-
курсной основе.

Второй закон вносит из-
менения в Бюджетный ко-
декс, которые наделяют Мин-
фин россии полномочиями 
осуществлять методическое 
обеспечение планирования 
и исполнения расходов ре-
гиональных и местных бюд-
жетов на реализацию таких 
инициативных проектов и 
формирования информации 

о соответствующем бюджете 
в доступной и понятной для 
граждан форме.

Кроме того, каждому ини-
циативному проекту с 1 ян-
варя 2021 года будет присваи-
ваться уникальный код клас-
сификации расходов бюдже-
тов. Добровольные платежи 
юридических и физических 
лиц для реализации таких 
проектов будут относиться к 
неналоговым доходам бюд-
жетов и направляться толь-
ко на реализацию инициатив 
жителей о решении конкрет-
ных вопросов местного зна-
чения.

Напомним, ранее законо-
проект о народном бюдже-
тировании был принят Гос-
думой в III чтении и одобрен 
Советом Федерации. Доку-
мент внесли в Госдуму вице-
спикер Совфеда, секретарь 
Генсовета «Единой россии» 
Андрей Турчак, руководи-
тель фракции «Единой рос-
сии» в Госдуме Сергей Неве-
ров и член Совета Федерации 
Олег Мельниченко.

На контроле!
Организацию летнего отдыха проверили магаданские партийцы

общественные активи-
сты побывали в шести при-
школьных лагерях, обратив 
особое внимание на орга-
низацию выдачи продукто-
вых наборов.

Продуктовые наборы, на-
званные витаминными ланч-
боксами, в состав которых 
включены соки, нектары, све-
жие фрукты, сыры, конди-
терские изделия и молочная 
продукция, вот уже два ме-
сяца получают более тысячи 
воспитанников магаданских 
онлайн-лагерей. Из-за панде-
мии коронавирусной инфек-
ции, детские пришкольные 
лагеря в Магаданской обла-
сти проходят в новом фор-
мате. Всего в колымской сто-
лице во вторую смену на ба-
зе общеобразовательных ор-
ганизаций функциониру-
ет 15 таких лагерей, сообща-
ет пресс-служба «Единой рос-
сии».

Как организована их выда-
ча, все ли необходимые со-
ставляющие присутствуют в 
продуктовом наборе, прове-

рили региональные коорди-
наторы партпроектов «Креп-
кая семья» и «Народный 
контроль» Виктория Голубева 
и Екатерина Грицай.

22 июля общественные ак-
тивисты побывали в шести 
пришкольных лагерях, по-
общались с руководителями 
школ, воспитателями, работ-
никами школьных столовых 
и родителями школьников, 
для того чтобы лично убе-
диться в качестве наборов.

«В Магаданской области 
сделано все возможное для 
охвата детей летним отды-
хом. Такой новый формат – 
большое подспорье для ро-
дителей. Они теперь могут 
спокойно работать и не вол-
новаться, чем будут заняты 
дети в их отсутствие. Под-
держка семей с детьми в те-
кущей непростой ситуации 
пандемии коронавируса – 
очень важна, какие либо на-
рушения здесь недопустимы. 
Поэтому партия не могла не 
отреагировать, – пояснила 
Виктория Голубева. – Про-

грамма воспитательных ме-
роприятий довольно насы-
щена: мастер-классы «рисо-
вание песком», «Танцы», «ри-
сование на камне», виртуаль-
ные путешествия «Ольский 
краеведческий музей», «Пу-
тешествие в п. Гадля», «Цен-
тробанк», «Привет из Северо-
Эвенска», проведение заря-
док и многое другое, что не 
оставило равнодушными ни 
детей, ни взрослых».

Подводя итоги, коорди-
натор проекта «Народный 
контроль» Екатерина Гри-
цай отметила, что при ор-
ганизации выдачи продук-
товых наборов админис-
трацией школ соблюдает-
ся социальная дистанция, 
в наличии бахилы, перчат-
ки, антисептики. При вхо-
де в помещение выдачи на-
боров посетителям измеря-
ют температуру. Выдача на-
боров производится под ро-
спись родителей. Визуаль-
ный анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что набор 
насыщенный, разнообраз-

ный. На это общественные 
контролеры обращали осо-
бое внимание.

По отзывам родителей, все 
продукты хорошего качества 
и с соответствующими сро-
ками годности. В перечень 
продуктового набора входят 
как фрукты, так и молочные 
и консервированные продук-
ты питания.

Вопрос организации дет-
ского отдыха постоянно на-
ходится в центре внима-
ния депутатов-единорос-
сов. Напомним, что общест-
венники уже инспектирова-
ли школьные лагеря в пер-
вой декаде июня. Нынешний 
объезд провели за несколь-
ко дней до закрытия второй 
смены.
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

трибуна депутата

Льгота при 
поступлении в вузы

Для детей из многодет-
ных семей при поступле-
нии в вузы будет льгота. с 
такой инициативой высту-
пили депутаты фракции 
«Единая Россия» 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 многодет-
ной мамы, данная ини-
циатива вызывает толь-
ко одобрение. В послании 
Федеральному собранию 
Президент россии Влади-
мир Путин сказал очень 
важные слова о том, что в 
основе долгосрочной по-
литики поддержки семьи 
должны стоять конкрет-
ные жизненные ситуации, 
с которыми сталкивают-
ся граждане, в том числе 
многодетные семьи. Се-
мьи, в которых воспи-
тываются трое или боль-
ше детей, требуют уси-
ленной социальной защи-
ты, ведь в условиях роста 
цен родителям все слож-
нее содержать большую 
семью. В Магаданской об-

ласти создана система до-
полнительных мер соци-
альной поддержки мно-
годетным, молодым, сту-
денческим, малоимущим 
и приемным семьям, оди-
ноким матерям, семьям с 
детьми-инвалидами. Пре-
доставляется более 40 ви-
дов регулярно индекси-
руемых социальных вы-
плат», – прокомментиро-
рвала инициативу парла-
ментариев региональный 
координатор 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 обу-

чение по программам ба-
калавриата и специалите-
та при условии успешного 
прохождения вступитель-
ных испытаний и при про-
чих равных условиях. Со-
ответствующее дополне-
ние планируется внести в 
ст. 71 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в 
российской Федерации.

«Если закон будет при-
нят, то новые нормы всту-
пят в силу уже с 1 января 
2021 года и безусловно дан-
ное нововведение будет 
способствовать совершен-
ствованию системы соци-
альных гарантий, направ-
ленных на повышение бла-
госостояния семей с деть-
ми», – отметила Виктория 
Голубева

Отсутствие системы 
водоотведения

Председатель Магадан-
ской городской Думы сергей 
смирнов встретился с жите-
лями домов по улицам ок-
тябрьской, 10, флотской, 20/8 
и 22. На протяжении многих 
лет людей беспокоит пробле-
ма отсутствия водоотведения. 
Двор буквально заливает во-
дой в дожди, делает террито-
рию непроходимой, размыва-
ет дороги. Вместо ровного ас-
фальта, который укладывали 
всего четыре года назад, здесь 
ямы и выбоины.

разрушает вода и фасад дома 
по ул. Флотской, 22. Сергей Ко-
солапов отмечает: дом спрое-
ктирован неправильно. Вода с 
крыши сквозь межпанельные 
швы попадает в квартиры. Тре-

буется не только заделка швов, 
но и утепление.

«Утепление будет произве-
дено до наступления холодов 
в этом году, – отметил Сергей 
Смирнов. – Что касается дворо-
вой территории, она нуждается 
в комплексном благоустройст-
ве, которое будет включать водо-
отведение, выравнивание и ас-
фальтирование, а также установ-
ку сопутствующих элементов. 
Двору необходима полноценная 
большая детская площадка».

Мнения и предложения жи-
телей войдут в план предсто-
ящего благоустройства горо-
да, а также в программу испол-
нения наказов избирателей на 
следующий год.

г Р а ф и К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на август 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
3.08 –  понедельник Бондарь игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным пол-

номочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы российской Федерации
5.08 – среда Бендик андрей александрович – и. о. руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города 

Магадана
7.08 – пятница сергиенко федор сергеевич – и. о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
10.08 –  понедель-
ник

гришан юрий федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана

12.08 – среда Петрова Марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
14.08 – пятница Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
17.08 –  понедельник Малашевский александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда
19.08 – среда Бусалаева Наталья Михайловна – и.о. руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана

21.08 – пятница троицкий вениамин юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транс-
портного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества

24.08 –  понедель-
ник

Корчинская ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

26.08 – среда тихомирова Евгения леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана
28.08 – пятница чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
31.08 –  понедельник Поликанова лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
резерв: – Департамент образования мэрии города Магадана

– Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического
контроля мэрии города Магадана
– управление культуры мэрии города Магадана
– управление по учету и распределению жилой площади 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

г Р а ф и К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на июль 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
31.07 – 
пятница

троицкий вениамин юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транс-
портного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества
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есть проблема

В карбюраторе конденсат
Ответ на критический материал

На наш материал «Ко-
раблей на дне не видно – 
пирс важнее очевидно» от 
18.06.2020 года о ситуации 
по затонувшим судам в ак-
ватории бухты Нагаева в 
Магадане на днях мы по-
лучили ответ от министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Магаданской об-
ласти.

о чЕМ Писали?

ранее в материале гово-
рилось, что пока ситуация с 
подводным мусором в виде 
затонувших кораблей в На-
гаева остается без измене-
ний.

Напомним, в ноябре прош-
лого года на одном из засе-
даний в Правительстве Ма-
гаданской области губер-
натор Сергей Носов пору-
чил решить вопрос подъема 
и утилизации в комплексе с 
реконструкцией причалов и 
модернизацией инфраструк-
туры.

В марте текущего года 
региональному телекана-
лу «Колыма Плюс» министр 
природных ресурсов и эко-
логии Магаданской области 
Олег Косолапов рассказал о 
мерах по утилизации под-
водного мусора – что бы-
ло сделано и какая работа 
предстоит.

Осмотр военного имуще-
ства планировался на май 
военными, но они так и не 
приехали.

«Затоплено имущество во-
енного ведомства, с ним мы 
провели переговоры. Они 
приезжают в третьей дека-
де мая. Те суда, которые за-
топлены именно в военном 
направлении, осмотрят, и 
будет принято решение в 
их отношении – как мы их 
будем поднимать и в какие 
сроки», – говорил министр 
природных ресурсов и эко-
логии в своем интервью в 
марте «Колыма Плюс».

Корабли по сей день оста-
ются на местах и представ-
ляют собой существенную 
угрозу акваторию бухты, 
т. к. большинство судов со-
держит неизвлекаемые 
остатки ГСМ. Мало того, что 
они (тонны топлива) в любой 
момент могут «рвануть» и 
все содержимое окажется на 
поверхности, как это было в 
2018 году, когда вылившийся 
мазут из затонувшего судна 
«Профессор Моисеев» загряз-
нил не только водную аква-
торию, но и часть береговой 
линии. Но есть еще одна про-
блема – прорыв может про-
изойти при подъеме их – о 
чем ни раз говорили экологи.

что отвЕтили?

Ответ министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Магаданской области (текст 
без изменений): «Постановле-
нием Правительства россий-
ской Федерации от 25.12.2019 
№ 1834 «О случаях организа-
ции работ по ликвидации на-
копленного вреда, выявления 
и оценки объектов накоплен-
ного вреда окружающей сре-
де, а также о внесении изме-
нений в некоторые акты Пра-
вительства российской Феде-
рации» установлено, что ми-
нистерство природных ре-
сурсов и экологии россий-
ской Федерации проводит 
выявление, оценку и ликви-
дацию объектов негативно-
го воздействия на окружа-
ющую среду (далее – НВОС) 
на континентальном шель-
фе российской Федерации, 
во внутренних морских во-
дах, в территориальном мо-
ре или прилежащей зоне рос-
сийской Федерации.

В целях анализа сложив-
шейся ситуации по вопро-
су подъема затонувших су-
дов Минприроды россии в 
2020 году направлен запрос 
в субъекты российской Фе-
дерации о представлении 

информации о затонувших 
бесхозяйных судах, форми-
рования плана работ по вы-
явлению, оценке, включе-
нию в государственный ре-
естр объектов НВОС загряз-
ненных акваторий, их лик-
видации, а также предложе-
ний по источникам финан-
сирования указанных работ.

Правительством Магадан-
ской области в целях со-
действия и выработки еди-
ной политики для выполне-
ния мероприятий по органи-
зации ликвидации объектов 
накопленного экологическо-
го вреда окружающей сре-
де направлен в Минприроды 
россии разработанный субъ-
ектом шаблон плана меро-
приятий для рассмотрения 
и согласования, а также за-
прос о требуемом уровне со-
участия регионального бюд-
жета с учетом специфики се-
верных регионов.

Проведение совместно-
го совещания в составе ра-
бочей группы представи-
телей Тихоокеанского фло-
та и представителей Прави-
тельства Магаданской обла-
сти по вопросам подъема и 
утилизации подводных ло-
док, затопленных в аквато-
рии бухты Нагаева Охотско-
го моря, перенесено до осо-
бого распоряжения во ис-
полнение решения Прези-
дента российской Федера-
ции от 25.03.2020 г. о мерах 
противодействия угрозе рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции на террито-
рии российской Федерации 
в Вооруженных силах рос-
сийской».

а таМ ЕщЕ МаШиНы

радует то, что с решением 
вопроса о затонувших кора-
блях появилась хоть и хруп-
кая, но надежда, но стоит на-
помнить, что, помимо судов, 
на дне спокойно покоятся и 
десятки автомобилей. Они 
принадлежат тем любите-
лям зимней ловли, кто, вся-
чески пренебрегая преду-
преждениями, рискуя своей 
и жизнью других, рвется на 
ледяные просторы, подаль-
ше от берега. Как правило, 
такие рискованные «пока-
тушки» и самоуверенность, 
мол, со мной нечего не слу-
читься, приводят к плачев-
ным исходам.

Спасением рыбаков-нару-
шителей занимается МЧС, 
а что происходит с утонув-
шим автотранспортом? Да 
ничего, лежит на дне, поко-
ится годами, да и куда ж ему 
деваться, в карбюраторе-то 
конденсат.

«Мы спасаем людей. Тех-
нику и имущество рыбаков 
мы не спасаем. Палатки, бу-
ры, рюкзаки, улов и другое 
занимают место в катере, а 
эти места предназначены 
для людей. Если хозяин захо-
чет поднять со дна автомо-
биль, то только за свой счет. 
Он нанимает водолазов, вер-
толеты, и все это дело выхо-
дит еще дороже стоимости 
самого авто. Но я не при-
помню, чтобы кто-то возвра-
щался за своим автотран-
спортом.

О количестве автомоби-
лей утонувших тяжело гово-
рить, подсчетов мы не ведем. 
Но если брать за среднюю – 
то примерно по 2 автомоби-
ля в год уходят под лед. Бы-
вают года, что утонувших ав-
то нет, а бывало, что за один 
сезон могло утонуть по 4 – 
6 автомобилей. Так, зимой 
2019 – 2020 годов утоплен-
ников не было», – рассказы-
вает начальник управления 
по делам го и чс мэрии го-
рода Магадана олег авЕРЬ-
яНов.

В итоге, раз подсчетов не 
ведется, нам остается только 
догадываться о количестве 
железных коней на дне бух-
ты. Да, оценка загрязнения от 
утонувшего автотранспорта 
в Гертнера – несоизмерима 

(как говорится, капля в мо-
ре) по сравнению с морски-
ми судами, но то что их на-
хождение негативно влияет 
на окружающую среду – это 
факт (топливо, масла и дру-
гие химические вещества).

раз планируется очист-
ка бухт от затонувших ко-
раблей, то было бы непло-
хо это сделать комплексно – 
заодно зацепить (убрать) и 
утонувшие автомобили. Да, 
это затратное дело, но ведь 
потом счета можно было 
бы предъявить непосред-
ственно их хозяевам – уж их 
то определить, я думаю, тру-
да не составит.

Второй вопрос: почему это 
не делают сразу по факту – 
хозяина достали с льдины, 
так будь добр машину свою 
забирай как хочешь – нани-
май вертолет и т. д., но толь-
ко за свои кровные и нако-
пленные... Может, это бы 
и стало хорошим, а глав-
ное действенным уроком 

для других: одних застави-
ли вложиться (причем сум-
мой больше стоимости са-
мого авто учитывая затра-
ты на вертолет), другие уже 
подумают сто раз, прежде 
чем выезжать на лед плевав 
на законодательство.

а у ДРугих

Напомним, в 2017 году (год 
экологии в россии) сотруд-
ники Байкальского поис-
ково-спасательного отряда 
МЧС россии провели эколо-
гическую экспедицию «Хру-
стальная глубина». Со дна 
озера достали 92 затонувших 
автомобиля и более двух де-
сятков других транспортных 
средств.

«За 15 лет существования 
Байкальского поисково-спа-
сательного отряда МЧС бы-
ли зарегистрированы проис-
шествия с провалами 163 ав-
томобилей, 30 плавсредств, 
14 снегоходов, 5 мотоциклов, 
трактора, вертолета и само-
лета.

Из них силами наших спа-
сателей было поднято со дна 
92 автомобиля, 18 лодок и ка-
теров, 6 снегоходов, 2 мото-
цикла, оба легкомоторных 
воздушных судна и трак-
тор, – рассказал Семен Бело-
куров, начальник Байкаль-
ского поисково-спасатель-

ного отряда МЧС россии. – 
Перед началом экоэкспеди-
ции мы составили подроб-
ную карту оставшихся в озе-
ре объектов. В планах отряда 
сделать данное мероприятие 
традиционным, потому что 
такое «подводное кладбище» 
напрямую влияет на экосис-
тему этого уникального ме-
ста», сообщает пресс-служ-
ба МЧС.

Утонувшие машины под-
нимали при помощи понто-
нов со сжатым воздухом. Да-
лее технику буксировали ка-
тером к берегу, на сушу ее 
вытягивал КАМАЗ. Приме-
чательно, что после извле-
чения затонувшей техни-
ки нужно найти ее владель-
ца, чтобы тот утилизировал 
свое имущество, – бросать 
металлолом на берегу спа-
сатели не имеют права.

Наталья
МифтахутДиНова

 Примерно по два 
автомобиля в год уходят 
под лед
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в центре внимания

Как оплатить 
жилищный кредит 

материнским 
капиталом через банк?

Подать заявление о распоряжении средствами мате-
ринского капитала на улучшение жилищных условий с 
привлечением кредитных средств (наиболее востребован-
ное у семей направление программы) с апреля 2020 го-
да можно непосредственно в банке, в котором оформля-
ется кредит.

Колымчане теперь могут быстрее использовать средства 
материнского (семейного) капитала на погашение кредитов. 
Для ускорения процесса распоряжения средствами материн-
ского капитала на погашение кредитов, внесены изменения в 
действующие правила, и у граждан появилась возможность 
подать соответствующее заявление непосредственно в банке, 
в котором открывается кредит.

То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный 
фонд – семье достаточно обратиться только в банк, с кото-
рым заключено соответствующее соглашение, где одновре-
менно оформляется кредит и подается заявление на распо-
ряжение средствами МСК на погашение кредита или уплату 
первоначального взноса. А банк уже направляет заявление в 
ПФр для принятия решения.

Стоит отметить, что в законе не предусмотрены ограни-
чения по количеству кредитов и займов, на оплату которых 
можно направить средства материнского капитала. Поэтому 
эти средства можно направить на погашение одновременно 
двух или нескольких жилищных кредитов.

На сегодняшний день Отделением ПФр по Магаданской 
области заключены соглашения об информационном взаи-
модействии с 4 крупными банками (ПАО «Сбербанк», «ВТБ»,  
«АТБ», АО «россельхозбанк»), которые обладают разветвлен-
ной сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с го-
сударственной поддержкой. По статистике, чаще колымские 
семьи расходуют средства материнского капитала именно 
на улучшение жилищных условий, в том числе с использо-
ванием жилищных (ипотечных) кредитов. Так, в 2020 году 
свыше 200 северян воспользовались средствами материн-
ского капитала на данные цели, из них 140 на погашение 
кредитов.

Таким образом, значительно упрощена процедура распо-
ряжения материнским капиталом на самое востребованное 
у колымских семей направление – улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных средств.

анастасия лаЗаРЕНКо, пресс-служба оПфР

Второе место на ДВ, эпицентр  
в Магадане, закрытие магазинов

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

ОПФР по Магаданской 
области сообщает

в Магаданской области на 
момент подготовки мате-
риала (28.07.2020 года) за-
фиксировано 1 307 случаев 
COVID-19, 912 человек выздо-
ровели, 10 умерли. в регионе 
предпринимается ряд мер 
для предотвращения рас-
пространения инфекции.

втоРоЕ МЕсто
По данным Информацион-

ного центра по мониторин-
гу ситуации с коронавиру-
сом (ИЦК), Магаданская об-
ласть занимает второе место 
по количеству выявленных 
случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией 
на 100 тыс. населения среди 
регионов Дальневосточного 
федерального округа. Пока-
затель Магаданской области 
составляет 872,1.

В ДФО по информации на 
27 июля количество выявлен-
ных заболевших COVID-19 на 
100 тыс. населения составля-
ет 451,2 случаев. По данно-
му показателю ДФО занима-
ет четвертое место из восьми 
федеральных округов.

Среди регионов Дальнево-
сточного федерального окру-
га тройку лидеров по числен-
ности выявленных инфици-
рованных на 100 тыс. населе-
ния составляют Камчатский 
край – 1 037,6, Магаданская 
область – 872,1 и республика 
Саха (Якутия) – 577,5.

Наименьший показатель 
у Чукотского автономного 
округа – 306,5.

ЗаКРытиЕ
Губернатор Магаданской 

области подписал очередное 
распоряжение о запрете до-
ступа покупателей в магазин, 
на этот раз в «Электронику. 
Сантехнику» на Колымском 
шоссе, 4 в Магадане. Запрет 
продлился до 27 июля.

За июнь – июль распоря-
жением областных властей в 
Магадане по той же причи-
не на сутки и более закры-
вали магазины «Изюминка», 
«Винни Пух», «Гараж», «По-
лигон» и «Автомеханик», ка-
фе «Апельсин», также был за-

крыт «Китай-го-
род».

ЭПицЕНтР

В Магадане на 
данный момент 
ф и к с и р у е т с я 
большинство слу-
чаев заболевания 
коронавирусом.

Об этом в ин-
тервью «ГТрК – 
Магадан» заяви-

ла первый заместитель ми-
нистра здравоохранения 
Магаданской области Еле-
на Кузьменко. По ее словам, 
причина заражений – недис-
циплинированные жители, 
которые не исполняют пред-
писания роспотребнадзора.

«Конечно, по числу жите-
лей, которые здесь прожива-
ют, есть где разгуляться ин-
фекции, здесь более тесные 
контакты, может быть, меня 
кто-нибудь упрекнет в том, 
что она не дает других сове-
тов, кроме как носить маски,  
мыть руки, и соблюдать со-
циальную дистанцию.

Но, к сожалению, при ин-
фекции, которая передается 
воздушно-капельным путем, 
в отсутствии вакцины – это 
единственные меры профи-
лактики. Очень обидно осоз-
навать, что люди, которые на-
ходятся на карантине, то есть 
они были в тесном контакте, 
получили предписание роспо-
требнадзора находиться дома 
и никуда не выходить.

И тем не менее эти две не-
дели они используют для то-
го, чтобы сделать какие-то 
свои дела, до которых у них 
не доходили руки. Посетить 
присутственное место, напи-
сать заявление, куда-то отне-
сти. Такое безответственное 
поведение одного человека 
может привести к развитию 
вспышки в целой организа-
ции», – сказал она в интер-
вью телеканалу.

ЗаочНая ПРиЕМКа

Колыма готовится к нача-
лу нового учебного года – в 
Магадане с 20 июля началась 
приемка образовательных 
учреждений. Всего до 20 авгу-
ста комиссия проверит 113 уч-
реждений образования регио-
на – из них 56 школ и 49 дет-
ских садов. Кроме того, гото-
вятся к приемке детские до-
ма, коррекционные школы, 
учреждения среднего про-
фессионального образования. 
На ремонт и подготовку из 
консолидированного бюдже-

та направят 265 млн рублей, 
сообщили «ВМ» в пресс-служ-
бе правительства региона.

По информации министра 
образования Магаданской об-
ласти Анжелы Шурхно, в этом 
году в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией в регионе в 
порядок и правила приемки 
введены изменения.

«В условиях противодейст-
вия коронавирусной инфек-
ции форма приемки допуска-
ется не только очная, то есть 
с посещением, но и заочная 
и дистанционная. В Магадан-
ской области форма прием-
ки – очно-заочная. Мы заоч-
но принимаем детские сады, 
где открыты дежурные груп-
пы, для того чтобы миними-
зировать контакты. В основ-
ном на приемку выходят со-
трудники МЧС, остальные за-
прашивают необходимые до-
кументы и знакомятся с уч-
реждением в дистанционном 
формате. Такой формат допу-
стим, он рекомендован Ми-
нистерством просвещения 
рФ. Если есть вопросы и пред-
писания, то органы в индиви-
дуальном порядке и с соблю-
дением всех мер безопасно-
сти выходят в учреждения. На 
сегодня принято 15 дошколь-
ных учреждений, все они до-
пущены без замечаний», – 
пояснила Анжела Шурхно.

Министр добавила, что в 
2020 году введены дополни-
тельные требования к готов-
ности учреждений к новому 
учебному году, связанные с 
планом мероприятий и ре-
комендаций роспотребнад-
зора. К ним относятся нали-
чие средств индивидуальной 
защиты, бесконтактных тер-
мометров, рециркуляторов, 
дезинфицирующих средств и 
специально отведенные ме-
дицинские зоны.

Министр образования ре-
гиона Анжела Шурхно отме-
тила, что решение, в какой 
форме будет проходить об-
учение в новом учебном го-
ду, будет принято исходя из 
эпидситуации в Магадан-
ской области во второй по-
ловине августа. В настоящий 
момент начать обучение с 1 
сентября планируется с со-
блюдением рекомендаций 
роспотребнадзора, с введе-
нием кабинетной системы – 
когда не ученики ходят по 
классам, а педагоги прихо-
дят на урок к школьникам в 
отведенный для них кабинет.

Подготовила 
виктория ДРачКова
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ЭКстРЕННая ПосаДКа

Пилоты иранского пасса-
жирского самолета рейса Те-
геран – Бейрут авиакомпа-
нии Mahan Air приняли ре-
шение об экстренной посад-
ке. Причиной для внеплано-
вого приземления стало при-
ближение нескольких истре-
бителей, сообщает агентст-
во Fars со ссылкой на данные 
экипажа. В результате выну-
жденных действий капитанов 
судна, для того чтобы уйти от 
столкновения, пострадали не-
сколько человек. Также отме-
чается, что в небе было два 
истребителя, приблизивших-
ся к иранскому пассажирско-
му самолету в небе над Сири-
ей. Со слов пилота воздушно-
го судна, не исключено, что 
истребители были американ-
скими. По последним дан-
ным, пассажирский самолет 
приземлился. Посадку реше-
но было делать в Бейруте.

– Во время переговоров 
пилота пассажирского само-
лета с пилотами двух истре-

бителей и предупреждения 
о необходимости соблюдать 
безопасную дистанцию пи-
лоты истребителей предста-
вились как американские, – 
сообщила тем временем го-
стелерадиокомпания IRIB.

ДЕБоШ

Бывший муж Ольги Бузо-
вой, известный футболист 
Дмитрий Тарасов попал в на-
стоящий скандал. По возвра-
щении из Казани в Москву, 
игрок «рубина» отметился 
дебошем на борту самоле-
та. Об этом написал в соцсе-
тях один из пассажиров то-
го же рейса. Все произошло 
после того, как один из пас-
сажиров решил снять его на 
видео. При этом футболист 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

По словам еще одного оче-
видца, в скандале участвова-
ла целая компания. Пить ал-
когольные напитки они на-
чали еще до взлета, переда-
ет Telegram-канал «ЭкСпорт». 

При этом им постоянно дела-
ли замечания, но они «тупо 
ржали, не обращая никакого 
внимания» и «вели себя как 
свиньи». Также он отметил, 
что видео «вроде бы кто-то 
снимал», но точно не он. При 
это он подтвердил, что ком-
пания по этому поводу угро-
жала. Между тем в этой ком-
пании якобы нашлось место 
еще одному футболисту. Это 
Николай Поярков, который 
покинул «рубин» и вернется 
в «ростов» после аренды.

ПРиЗЕМлЕНиЕ На ДоРогу

В Ермаковском районе 
Красноярского края лесо-
пожарный самолет совер-
шил вынужденную посад-
ку на автомобильную до-
рогу, сообщил 20 июля пор-
тал «Красноярск Онлайн» со 
ссылкой на МЧС по региону. 
Причиной инцидента стала 
неисправность двигателя, от-
метили в ведомстве. На мо-
мент посадки на борту са-
молета находились два чело-

века, пострадавших нет. Со-
трудники ГИБДД организо-
вали реверсивное движение, 
на место выехала оператив-
ная группа специалистов.

воЗвРащЕНиЕ
В понедельник, 20 июля, 

направлявшийся в Якутск 
самолет вернулся во Влади-
восток через 20 минут после 
взлета. Такое решение при-
няли члены экипажа из-за 
сработавшей сигнализации 
на борту. Источник VL.ru со-
общил, что рейс R3-292 ави-
акомпании «Якутия», выле-
тевший в 15.37 из Владивосто-
ка, возвращается. В 15.55 са-
молет приземлился. Инфор-
мация об этом также появи-

лась на онлайн-табло аэро-
порта. Уточнялось, что рейс 
выполнял Sukhoi Superjet.

В справочной аэропорта со-
общили, что аварийной по-
садки не было. В пресс-служ-
бе комментариев не дали. 
В авиакомпании «Якутия» 
VL.ru подтвердили, что само-
лет, летевший из Владивосто-
ка в Якутск, действительно 
вернулся в аэропорт. «Из-за 
сработавшей сигнализации 
экипаж принял решение не 
продолжать полет и вернуть-
ся в аэропорт вылета. Ава-
рийной ситуации на борту не 
возникало. Посадка прошла 
благополучно. Пострадавших 
нет», – сообщили в пресс-
службе авиакомпании.

Осторожно, медведи!
Госохотнадзор призывает жителей Магадана быть бдительными в лесу

Департамент по охране и 
надзору за использованием 
объектов животного мира и 
среды их обитания Магадан-
ской области призывает ко-
лымчан быть максимально 
внимательными, находясь в 
лесу, вдалеке от населенных 
пунктов. Сайт регионально-
го правительства сообща-
ет, что избежать риска слу-
чайных встреч и возможных 
проблем с медведями помо-
жет соблюдение важных пра-
вил безопасности:

• Получите предваритель-
ную информацию о террито-
рии, где вы собрались нахо-
диться.

• Медведи не любят ника-
ких сюрпризов, неожидан-
ных встреч или когда их за-
стают врасплох. Испуг и 
стресс провоцируют нападе-
ние. Передвигайтесь по ле-
су, сообщая о своем присут-
ствии шумными репликами, 
пением и т. д.

• Ходить лучше в группе – 
большое количество людей 
пугает медведя, а шум от нее 
слышен издалека. Если с ва-
ми дети – держите их всегда 
рядом или в поле зрения.

• Не берите с собой необу-
ченных собак. Испугавшаяся 
медведя собака приведет его 
к вам.

• Устраивайте привал толь-
ко на открытых местах с хо-
рошим обзором. Вниматель-
но следите за чистотой тер-
ритории, все пищевые отхо-
ды сжигайте.

• Отпугнуть медведя мож-
но звоном металлических 
предметов, криками, хлопка-
ми.

• Категорически нельзя 
приближаться к медвежатам. 
Заметив их, немедленно ухо-
дите как можно дальше – ря-
дом медведица.

• Избегайте в лесу участ-
ков с высокой травой. Пере-
двигайтесь по открытым ме-
стам.

• Увидев медведя в отдале-
нии, не приближайтесь к не-
му. Осторожно покиньте это 
место, обойдите его сторо-
ной.

• Не передвигайтесь по 
лесу в сумерках и ночью. 
Ночь – время медведя!

• Отпугивая медведя вы-
стрелами, не пытайтесь стре-
лять в самого медведя. ране-
ный медведь еще опаснее!

• Нельзя убегать от мед-
ведя. Старайтесь сохранять 
спокойствие, медленно от-

ступайте, как бы пятясь на-
зад.

• Не поворачиваетесь к 
медведю спиной.

• Независимо от разме-
ров медведя, его поведения и 
внешнего вида относитесь к 
нему как грозному и мощно-
му хищнику с непредсказуе-
мым поведением.

• Не рыбачьте там, где ло-
вят рыбу медведи.

По словам врио начальни-
ка отдела надзора, охраны и 
использования объектов жи-
вотного мира Госохотнадзо-
ра Магаданской области Оле-
га Солдатова, в специальные 
службы, полицию Магадана 
поступает много звонков от 
жителей, заметивших медве-
дей в черте населенных пун-
ктов, у себя на огороде, под 
окном дома. Медведи в по-
исках пропитания зачастую 
приближаются к населенным 
пунктам. Причем в отличие 
от волков бурые медведи уг-
рожают не только домашним 
животным, но и людям. Пра-
ктически ежегодно отмеча-
ются случаи их столкновения 
с жителями.

«Самое страшное в лесу – 

некомпетентные люди с ору-
жием. ранив медведя, они не 
добивают его и бросают, бо-
ятся преследовать, а на сле-
дующий день приходят дру-
гие люди, не ведая ни о чем, 
и подвергаются нападению 
подранка. Обнаружив медве-
дя, проявляющего агрессию 
или находящегося на терри-
тории населенного пункта, 
надо немедленно сообщить 
в полицию, МЧС или депар-
тамент охотничьего надзора. 
Кроме того, помните, употре-
бление в пищу непроверен-
ного медвежьего мяса может 
вызвать трудноизлечимую 
болезнь – трихинеллез, часто 
заканчивающуюся смертель-
ным исходом. Надеемся, что 
наши рекомендации приго-
дятся вам во время пребыва-
ния в летнем лесу», – расска-
зал Олег Солдатов.

Телефон службы спасения 
101 (с мобильных телефо-
нов 112). При встрече с мед-
ведем звоните в департамент 
по охране и надзору за ис-
пользованием объектов жи-
вотного мира и среды их об-
итания Магаданской области 
64-91-21.

http://www.49gov.ru/
http://www.49gov.ru/
tel:101
tel:112
tel:84132649121
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

стихийНыЕ свалКи
Прокуратурой города Магадана проведена проверка соблюде-

ния законодательства в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Установлено, что на отдельных контейнер-
ных площадках областного центра образовались стихийные не-
санкционированные свалки мусора, сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Магаданской области.

По фактам выявленных нарушений прокурором города вне-
сено представление региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами «Магаданский», которое 
находится на рассмотрении. Устранение нарушений на контро-
ле прокуратуры.

НаРКоБиЗНЕс
В Магаданском городском суде рассмотрено уголовное дело в от-

ношении 34-летнего жителя областного центра, причастного к не-
законному обороту наркотических средств. Подсудимый на терри-
тории города Магадана на протяжении длительного времени зани-
мался сбытом запрещенных веществ. В рамках оперативно-разыск-
ных мероприятий установлен круг наркопотребителей и схема сбы-
та, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Государственному обвинителю в ходе судебного следствия 
удалось полностью опровергнуть фиктивные обстоятельства, 
приведенные подсудимым, о непричастности к наркобизнесу. 
Виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в закон-
ную силу не вступил.

Захват ЗалоЖНиКов
Следственными органами СУ СК россии по Магаданской об-

ласти завершено расследование уголовного дела в отношении 
двух ранее судимых братьев 1994 и 1998 годов рождения, кото-
рые обвиняются в совершении целого ряда преступлений. Так, 
26-летний мужчина обвиняется в грабеже, причинении тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, причинении лег-
кого вреда здоровью и вымогательстве с применением насилия, 
сообщили в пресс-службе СУ СК рФ по Магаданской области.

Его 21-летний брат обвиняется в совершении трех грабежей, 
причинении легкого вреда здоровью, вымогательстве с приме-
нением насилия, мошенничестве, убийстве, надругательстве над 
телом умершего, захвате заложника, краже, покушении на убий-
ство двух лиц с целью скрыть другое преступление.

Вечером 9 ноября 2019 года 21-летний обвиняемый, находясь 
в квартире дома на улице Зайцева, распивал спиртное со свои-
ми знакомыми – двумя мужчинами и девушкой. Во время за-
столья между одним из мужчин и злоумышленником произо-
шел конфликт, в результате которого последний нанес потер-
певшему несколько ударов ножом, убив его. После этого он, по-
нимая, что второй мужчина сообщит о преступлении в правоох-
ранительные органы, попытался убить и его. Однако довести за-
думанное до конца он не смог, так как потерпевший сумел выр-
ваться и убежать из квартиры, отделавшись резаной раной руки.

Затем обвиняемый, используя нож в качестве оружия, захва-
тил и удерживал в квартире 18-летнюю девушку, выдвинув при-
бывшим на место происшествия сотрудникам правоохрани-
тельных органов требования в качестве условий ее освобожде-
ния и сохранения жизни. Подтверждая сотрудникам полиции 
серьезность своих намерений, он совершил надругательство над 
телом убитого им в квартире мужчины.

Около 06.00 10 ноября 2019 года в результате спланированной 
операции, проведенной сотрудниками СОБр Управления росгвар-
дии по Магаданской области, девушка была освобождена, а злоу-
мышленник задержан. В результате его действий, направленных 
на убийство заложника, потерпевшей причинена резаная рана 
подбородка, которая вреда здоровью не причинила.

В ходе расследования была установлена причастность брать-
ев к целому ряду преступлений, среди которых: грабежи и мо-
шенничество в отношении беззащитного инвалида, имеющего 
психическое заболевание, вымогательство, умышленное причи-
нение тяжкого и легкого вреда здоровью потерпевших, кража. 
Оперативное сопровождение расследования осуществляли со-
трудники управлений МВД и ФСБ россии по Магаданской об-
ласти. Предоставленные материалы оперативно-разыскной дея-
тельности стали доказательствами по уголовному делу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело передано в прокуратуру Магаданской области 
для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и 
направления в суд. Обвиняемые содержатся под стражей.

Опротестовано решение 
Магаданской городской Думы

Прокуратурой горо-
да Магадана на постоян-
ной основе осуществляет-
ся мониторинг изменений 
действующего федераль-
ного законодательства.

Так, Федеральным зако-
ном от 29.09.2019 г. № 321-
ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса российской Феде-
рации» понятие «дачное хо-
зяйство» исключено из На-
логового кодекса россий-
ской Федерации.

В результате внесенных 
изменений деятельность, 
относящаяся к ведению 

дачного хозяйства, выходит 
из-под регулирования на-
логового законодательства, 
дачники освобождаются от 
бремени уплаты имущест-
венного налога.

Между тем, изучени-
ем решения Магадан-
ской городской Думы от  
25.11.2014 г. № 80-Д «О налоге 
на имущество физических 
лиц на территории муни-
ципального образования 
«Город Магадан» (далее – 
решение) установлено, что в 
нем до настоящего времени 
используется понятие «дач-
ное хозяйство».

С учетом изложенно-
го прокуратурой города 
на противоречащий на-
логовому законодатель-
ству правовой акт прине-
сен протест, который на-
правлен для рассмотрения 
в Магаданскую городскую 
Думу.

На очередном заседании 
постоянной депутатской 
комиссии Магаданской го-
родской Думы по бюджету 
и вопросам экономическо-
го развития, состоявшем-
ся 10.07.2020 г., рассмотрен 
и одобрен к принятию Ма-
гаданской городской Думой 
проект решения об удовлет-
ворении протеста прокуро-
ра и внесении изменений в 
решение.

Вопрос о принятии одо-
бренного проекта и непо-
средственном внесении из-
менений в решение будет 
рассмотрен на очередном 
заседании Магаданской го-
родской Думы.

Заместитель прокурора 
города советник 

юстиции М. в. ДаШКо

Прокуратура города Магадана сообщает

Центр лицензионно-разрешительной работы информирует

УФСБ России по Магаданской области сообщает

Вопрос – ответ

Дорогое размещение

– На сколько замков 
должен закрываться сейф, 
в котором хранится гра-
жданское оружие?

Правилами оборота гра-
жданского оружия на тер-
ритории рФ, утвержденны-
ми постановлением Пра-
вительства рФ № 814 от 
21.07.98 г., установлено, 
что «принадлежащие гра-
жданам российской Феде-
рации оружие и патроны 
должны храниться по ме-

сту их проживания с со-
блюдением условий, обес-
печивающих их сохран-
ность, безопасность хра-
нения и исключающих до-
ступ к ним посторонних 
лиц, в запирающихся на 
замок сейфах или метал-
лических шкафах, ящиках 
из высокопрочных мате-
риалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом.

Хранение оружия и па-
тронов гражданами рос-

сийской Федерации в ме-
стах временного пребыва-
ния должно осуществлять-
ся с соблюдением условий, 
исключающих доступ к 
оружию посторонних лиц».

Таким образом, требова-
ний о количестве замков на 
сейфе не установлено, не-
обходимое требование – 
чтобы он запирался.

Пресс-служба 
управления Росгвардии 
по Магаданской области

По результатам расследо-
ванного СО УФСБ россии по 
Магаданской области уголов-
ного дела вступил в закон-
ную силу приговор Магадан-
ского городского суда в отно-

шении жительницы г. Мага-
дана, которая привлечена к 
уголовной ответственности 
за размещение в социальных 
сетях информации с призы-
вами к экстремистской дея-

тельности. Ей назначено на-
казание в виде штрафа в раз-
мере 80 000 рублей.

Пресс-служба 
уфсБ России 

по Магаданской области
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Взыскательная публика
Подписан закон о рассрочке долгов пенсионеров

Должники из числа не-
работающих пенсионеров, 
у которых пенсия меньше 
двух МРот и нет иной не-
движимости, кроме един-
ственного жилья, получили 
право на рассрочку по взы-
сканию кредита или займа 
до 1 июля 2022 года. В обмен 
на это они должны вернуть-
ся к погашению долга. По-
хожий механизм «исполни-

тельных каникул» установ-
лен для взыскания задолжен-
ности имущественного ха-
рактера с бизнеса из наибо-
лее пострадавших от панде-
мии отраслей.

Закон об этом подписал 
президент Владимир Путин, 
документ уже вступил в си-
лу. Вместе с механизмом кре-
дитных каникул новый закон 
призван помочь добросовест-

ным должникам справиться с 
последствиями кризиса.

Для пенсионеров речь идет 
о просроченных кредитах на 
сумму до 1 млн руб., по ко-
торым суд принял решение о 
взыскании до 1 октября 2020 
года. Чтобы получить рас-
срочку, нужно обратиться к 
судебному приставу, прило-
жив к заявлению график по-
гашения долга.

Закон устанавливает пре-
дельно простой график: в те-
чение срока рассрочки за-
долженность должна быть 
полностью погашена равны-
ми ежемесячными платежа-
ми (начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем, в кото-
ром предоставлена рассроч-
ка). Если должник нарушает 
график, то исполнительное 
производство возобновляется 
на общих основаниях, и по-
вторно воспользоваться вре-

менным механизмом не по-
лучится.

В течение срока рассроч-
ки должникам запрещается 
продавать или отдавать иму-
щество в залог, а коллекто-
рам запрещается принимать 
меры для взыскания задол-
женности. Наконец, до конца 
2020 года приставы не мо-
гут проводить осмотр иму-
щества должника в его жи-
лье и накладывать на него 
арест, но могут накладывать 
арест на автомобили и дру-
гие транспортные средства.

Под действие закона подпа-
дают юрлица и индивидуаль-
ные предприниматели, кото-
рые на 1 марта находились в 
реестре субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, имеют ОКВЭД, включен-
ный в перечень наиболее по-
страдавших отраслей (гости-
ницы, автоперевозки, обще-

ственное питание, непродо-
вольственная розница, СМИ и 
т. д.), а также не воспользова-
лись мораторием на банкрот-
ство. Для юрлиц и ИП планка 
задолженности установлена 
на уровне 15 млн руб., а срок 
рассрочки – до 1 августа 2021 
года. Помимо запрета на от-
чуждение имущества в тече-
ние льготного периода, орга-
низации также не вправе вы-
плачивать дивиденды и до-
ходы по долям, распределять 
прибыль между учредителя-
ми. Закон не распространя-
ется на взыскание задолжен-
ности по зарплате, компенса-
ций за вред здоровью или в 
связи с потерей кормильца.

По оценкам авторов зако-
на, льготный режим может 
затронуть около 4 млн ор-
ганизаций и ИП и свыше 1,5 
млн пенсионеров.

игорь ЗуБКов

Штрафной удар
Отказ удалить запрещенную информацию может обойтись в миллионы рублей

отказ удалить запрещенную к 
распространению в России ин-
формацию может дорого обой-
тись владельцам сайтов. В Госду-
му внесен законопроект, согласно 
которому штраф за бездействие или 
умышленное игнорирование требо-
ваний роскомнадзора может соста-
вить 4 млн рублей, а в отдельных 
случаях – даже 15 млн рублей.

Авторы инициативы – председа-
тель Комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Алек-
сандр Хинштейн и его первый заме-
ститель Сергей Боярский. Они отме-
чают, что в законе о защите инфор-
мации, принятом в 2006 году, есть 
норма об ограничении доступа к за-
прещенным данным. Однако, пояс-
няют депутаты, «какой-либо ответ-
ственности за неисполнение ука-
занных требований не установлено, 
что порождает правовую неопре-
деленность и создает условия, спо-
собствующие нарушению законода-
тельства».

По данным роскомнадзора, на 
апрель 2020 года выявлено порядка 
20 тысяч фактов неудаления запре-
щенной информации, в том числе 
общественно опасной. К ней авто-
ры законопроекта относят матери-
алы с изображением детской пор-
нографии, призывы к экстремизму, 
инструкции по изготовлению и ис-
пользованию наркотиков, сведения 
о местах продажи психотропных 
веществ.

При этом нарушителями часто 

о к а з ы в а ю т с я 
крупные интер-
нет-ресурсы, за-
регистрирован-
ные за предела-
ми россии, отме-
чают депутаты. 
Так, с YouTube 
вопреки требо-
ваниям роском-
надзора к апре-
лю 2020 года не 
удалено 10 482 
страницы с запре-
щенной информацией, с Twitter – 
1 462 страницы, с Instagram – 1 435 
страниц, с Facebook – 362 страницы.

Чтобы устранить пробел в законо-
дательстве, Хинштейн и Боярский 
предложили внести в Кодекс рФ 
об административных правонару-
шениях новую статью – о наруше-
нии порядка удаления и ограниче-
ния доступа к запрещенной инфор-
мации.

За невыполнение требований ро-
скомнадзора штраф для граждан 
может составить от 50 до 100 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 
200 до 400 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от 800 тысяч до 4 
миллионов рублей. В случае по-
вторного нарушения предельные 
суммы увеличиваются вдвое.

Еще более строгое наказание 
предусмотрено за отказ удалить 
информацию, содержащую призы-
вы к экстремизму, детскую порно-
графию, сведения о способах изго-
товления и употребления нарко-

тиков. Для граждан в этом случае 
штраф установят в размере от 100 
до 200 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 400 тысяч до 800 ты-
сяч рублей, для юридических лиц – 
от 3 до 8 миллионов рублей.

В случае повторного совершения 
правонарушения размеры админи-
стративных штрафов возрастают. В 
частности, отказ ограничить доступ 
к общественно опасной информации 
может обойтись гражданину в сум-
му от 200 до 500 тысяч рублей, долж-
ностному лицу – от 800 тысяч до 1 
миллиона рублей, юридическому ли-
цу – от 8 до 15 миллионов рублей.

«Предлагаемый законопроект бу-
дет способствовать соблюдению 
требований законодательства об ин-
формации, информационных тех-
нологиях и о защите информации 
со стороны провайдеров хостинга, 
владельцев сайтов и владельцев ин-
формационных ресурсов в сети Ин-
тернет, – уверены авторы инициа-
тивы.

галина МисливсКая

С опасными 
болезнями
Путин обязал ФСИН 
сообщать регионам 

об освобождении 
заключенных

Президент России владимир Пу-
тин подписал закон, который обя-
зывает администрации исправи-
тельных учреждений сообщать в 
профильные ведомства субъектов 
федерации об освобождаемых за-
ключенных с опасными для окру-
жающих болезнями.

На основании этих сведений регио-
нальные власти будут решать вопрос об 
оказании медицинской помощи осво-
божденных из мест лишения свободы.

Правительству предстоит утвердить 
перечень заболеваний, на которые 
распространяются нормы этого зако-
на. Предыдущий составили еще в 2004 
году и он включает в себя не все бо-
лезни, представляющие опасность для 
окружающих.

По данным ФСИН на октябрь прош-
лого года, в учреждениях уголовно-
исполнительной системы россии со-
держались более 13 тысяч человек с 
открытой формой туберкулеза и более 
50 тысяч ВИЧ-положительных заклю-
ченных.

галина МисливсКая
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Научат прощаться
Закон упростит раздел имущества супругов после развода

госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект, 
который избавляет надоев-
ших друг другу супругов 
от бесконечных судебных 
процессов по разделу иму-
щества. Все делиться будет 
сразу и один раз.

Закон дает подробный от-
вет на вопрос, что считать 
совместно нажитым имуще-
ством супругов. Если гово-
рить совсем просто: все, что 
они вместе нажили, и есть 
их общее добро. Суды не бу-
дут делить каждую вещь от-
дельно: сегодня машину, за-
втра квартиру, через год да-
чу. С инициативой выступи-
ли председатель комитета 
Госдумы по госстроительст-
ву и законодательству Павел 
Крашенинников, а также гла-
ва комитета ГД по вопросам 
семьи, женщин и детей Тама-
ра Плетнева.

«Законопроектом предла-
гается закрепить в Семейном 
кодексе, что общее имущест-

во супругов представляет со-
бой совокупность всех «акти-
вов» и «пассивов», нажитых 
супругами в браке. Оно будет 
рассматриваться как цель-
ный имущественный ком-
плекс, а не как набор отдель-
ных объектов», – сообщил 
Павел Крашенинников. Соот-
ветственно, если супруги не 
смогли поделить все мирно, 
суд поможет им разобраться. 
Но это будет сделано в рам-
ках одного процесса.

До начала раздела имуще-
ства, суд должен будет опре-
делить размер общего иму-
щества, а потом установить 
размер доли каждого.

Классический вариант: все 
пополам. Но возможны и от-
дельные соглашения, где од-
ному достается треть, друго-
му две трети и т. п. Потом бу-
дет составлен перечень объ-
ектов, что кому передается в 
зачет их доли.

Допустим, у семьи квар-
тира, дача, машина, счета в 

банке. Общая масса такая-то, 
каждому положено столько-
то. Жене достается квартира 
и почти весь счет в банке, му-
жу – дача, машина и немно-
го денег.

Также инициатива деталь-
но прописывает, как рас-
пределить между супруга-
ми долги, когда кто-то на-
брал кредитов. Когда непо-
сильный долг стал общим, 
появится возможность сов-
местной процедуры семей-
ного банкротства. А разво-
диться можно будет в рас-
срочку, то есть, например, 
тот из супругов, кто останет-
ся жить в большом, теперь 
уже бывшем семейном доме, 
выплатит другому компенса-
цию, но не сразу, а постепен-
но. И это далеко не все идеи 
из принятого документа. Как 
сказал Павел Крашенинни-
ков, законопроект совершен-
ствует отношения собствен-
ности в семейном праве. При 
этом предполагаются точеч-
ные поправки.

«Они сформулированы 
очень осторожно в целях ми-
нимального воздействия на 
сложившийся в россии ин-
ститут семейных отноше-
ний», – уточнил он.

Еще один момент – иму-
щественные отношения су-
пругов основаны на дове-
рии. Это значит, что каждый 
из них может самостоятель-
но продать большинство из 

того, что нажито ими вместе. 
Например, никто не мешает 
мужу сделать жене сюрприз, 
продав семейную машину. 
Или пропив микроволновку. 
При этом другой супруг ча-
сто не может защитить свои 
имущественные интересы, 
поскольку эти сделки могут 
быть оспорены только при 
доказанной недобросовест-
ности покупателя. А какой 
спрос с человека, пришедше-
го по объявлению и купивше-
го автомобиль?

Инициатива выравнивает 
баланс. Если кто-то из супру-
гов продавал семейное добро 
без согласия партнера, его 
доля в общем имуществе при 
разводе может быть умень-
шена.

«Кроме того, супруг (быв-
ший супруг), не знавший о 
приобретении в период бра-
ка другим супругом какого-
то имущества, сможет и по-
сле развода защитить свои 
интересы и потребовать пе-
ревода на него соответству-
ющего объема прав на та-
кое имущество, опираясь на 
установленный размер долей 
во всем имуществе», – пояс-
няет Павел Крашенинников.

Так что, если муж тайно да-
рил любовнице бриллианты, 
жена вполне может потребо-
вать с них свою долю.

Сейчас нередки случаи, 
когда супруги имеют общие 
долги, например, долги по 

коммунальным платежам, 
по кредитам. Законопроек-
том предлагается дополнить 
процедуры банкротства фи-
зических лиц правилами о 
возможности совместного 
банкротства супругов, имею-
щих общие долги. Это будет 
возможно по их заявлению.

А в росреестре будут про-
верять семейное положение 
всех покупателей квартир. 
Если женатый мужчина при-
несет документы, его не сде-
лают единственным хозяи-
ном жилья. По действующему 
законодательству если супру-
ги приобрели недвижимость, 
то право общей совместной 
собственности на этот объект 
не отражается в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости, если только супруг-
покупатель не просит об этом 
в своем заявлении.

Законопроект предусма-
тривает почти «автоматиче-
ский» порядок включения в 
ЕГрН сведений о принадлеж-
ности недвижимого имуще-
ства одновременно обоим 
супругам. регистратор будет 
обязан в порядке межведом-
ственного информационно-
го взаимодействия запраши-
вать информацию о наличии 
или отсутствии брака у каж-
дого гражданина, который 
обращается за регистрацией 
права собственности на ку-
пленную недвижимость.

владислав КулиКов

Для уезжающих с Крайнего Севера
Изменен порядок выдачи жилищных субсидий для северян

Закон, меняющий порядок 
обеспечения жильем гра-
ждан, уезжающих с Край-
него севера, подписал пре-
зидент Рф владимир Путин.

Теперь при определении 
права гражданина на полу-
чение жилищной субсидии 
должно учитываться, есть ли 
у него жилье за пределами 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стей. Это могут быть как по-
мещения, принадлежащие 
переселенцу или постоян-
но проживающим с ним чле-
нам семьи на праве собствен-
ности, так и предоставленные 
по договору социального най-
ма, договору найма жилья со-
циального использования.

Кроме того, будет прини-
маться во внимание, получал 

ли гражданин или его семья 
другие меры господдержки по 
обеспечению жильем. Также 
вводится положение о том, что 
при официальном отказе гра-
жданина от предложенного 
государственного жилищно-
го сертификата он будет сни-
маться с учета и потеряет пра-
во на получение субсидий. Как 
отмечалось в пояснительной 
записке к законопроекту, не-
которые люди числятся в ка-
честве имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий 
формально, а фактически пос-
тоянно отказываются от полу-
чения жилищного сертифика-
та. Так, из 194 750 семей, стоя-
щих на учете в начале 2018 го-
да только 49 405 подтвердили 
желание получить сертификат 
в 2019 году.

Отказы бывают, если, на-
пример, получатель серти-
фиката решил еще порабо-
тать, чтобы увеличить тру-
довой стаж, от которого за-
висит сумма в сертификате, 
поясняет депутат Госдумы, 
один из инициаторов попра-
вок Оксана Бондарь.

«Важно, что в окончатель-
ной редакции закона учтена 
моя поправка, предложенная 
Магаданской областной ду-
мой, о том, что, если гражда-
нин не имеет возможности 
получить и реализовать сер-
тификат по состоянию здо-
ровья или по состоянию здо-
ровья членов своей семьи, то 
его письменный отказ от по-
лучения сертификата не яв-
ляется основанием для сня-
тия его с учета и не влечет 

утрату права на получение 
жилищной субсидии», – под-
черкивает Бондарь. Нововве-
дение позволит более эффек-
тивно использовать средства 
бюджета, выделенные на пе-

реселение. А граждане, дей-
ствительно желающие пере-
селиться в более теплый кли-
мат, смогут сделать это быс-
трее.

Марина тРуБилиНа
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Им все по плечу
Интервью со старшим следователем следственного отдела по городу Магадану СУ СК России по Магаданской области

25 июля в нашей стране 
поздравляли сотрудников 
органов следствия Россий-
ской федерации. Следова-
тель – это тот человек, кото-
рый ведет все этапы рассле-
дования, выясняет доказа-
тельные факты, собирает об-
винительную базу, изо дня в 
день сталкивается со смер-
тью и общается лицом к лицу 
с матерыми преступниками. 
Кто-то скажет, что это совсем 
не женское дело, но все ча-
ще в рядах смелых мужчин 
можно встретить представи-
тельниц прекрасного пола. 
Почему делу, которое при-
нято считать неженским, она 
решила посвятить себя еще 
в детстве, «ВМ» рассказала 
старший следователь след-
ственного отдела по городу 
Магадану су сК России по 
Магаданской области юлия 
НовоКРЕщЕННых.

воПРос – отвЕт

– юлия олеговна, поче-
му вы отдали предпочте-
ние такой работе? Неужели 
никогда не мечтали стать 
кем-то другим?

– Уже в семь лет я знала, 
что хочу пойти по стопам от-
ца. родом я из Биробиджана 
Еврейской автономной обла-
сти. Мой отец – Олег Ново-
крещенных – вместе со сво-
им родным братом Владими-
ром Новокрещенных рабо-
тали в уголовном розыске. В 
свое время их фамилия была 
нашумевшей, папа с братом 
были одними из известных 
оперативных сотрудников 
по особо тяжким преступле-
ниям. В уголовном розыске о 
них, можно сказать, легенды 
слагали. В детстве, когда па-
па подолгу задерживался на 
службе, мама говорила мне, 
что он не на работе, а родину 
спасает, что он герой. У меня 
в голове четко отложилось, 
что это геройская профессия.

Бывало так, что провожала 
отца на работу, а вернуться 
домой он мог и через месяц. 
По долгу службы приходи-

лось ему не только преступ-
ников ловить, но и в засадах 
сидеть, и в непредвиденные 
длительные командировки 
отправляться. Конечно, про-
фессия опасная, но моя мама 
так умело и мягко обходила 
все острые углы в разговорах 
со мной, объясняя, что он де-
лает очень важное дело, что, 
наверно, тоже сыграло свою 
роль в том, что я работаю в 
следственном отделе.

Когда отец вышел на пен-
сию, в этот период я как раз 
планировала устраиваться на 
работу и стать следователем, 
произошла трагедия – его 
убили. Папа спас девушку 
от психически ненормально-
го маньяка, получив пять но-
жевых ран. После этого сом-
нений в выборе профессии у 
меня уже не было, мой папа 
герой, и я должна быть не ху-
же.

– ваша мама не противи-
лась такому выбору про-
фессии, не считала, что это 
неженское дело?

– Нет, когда я сказала, что 
иду по стопам отца, мама 
ответила – ну, значит, будет 
так. Что же касается нежен-
ского дела – я считаю, что 
женщины намного аккурат-
нее и ответственнее в работе. 
Бывает, что не все мужчины 
справляются с этой работой, 
особенно с моральной точки 
зрения, а женщины наоборот 
оказываются более стойкими.

– Расскажите, как начи-
нали свой путь.

– После окончания школы 
я поступила в техникум. По-
скольку в городе Биробиджа-
не бюджетных мест на юри-
спруденцию не было, а со-
трудники милиции в те вре-
мена получали не так мно-
го и возможности платного 
обу чения у меня не было, по-
этому пришлось сначала по-
лучить средне-специальное 
юридическое образование. 
Попутно в 2007 году мне уда-
лось попасть на первую пра-
ктику в следственный коми-
тет.

Учитывая то, что для до-
стижения цели мне необхо-
димо было получить высшее 
образование, после оконча-
ния техникума я поступила 
в вуз на платной основе за-
очно, чтобы иметь возмож-
ность работать и оплачивать 
свое образование.

Естественно, устроилась 
на работу в следственный 
комитет, но только секрета-
рем по договору граждан-
ско-правового характера. 
Так я и работала, с 9 утра до 
6 вечера секретарем, а после 
шести – помощником сле-
дователя, неофициально, ра-
ди того, чтобы меня в след-
ственном комитете замети-
ли, привыкли к моему при-
сутствию и принимали как 
свою.

Моя тактика сработала, 
тогда я училась еще на 4-м 
курсе, и, узнав, что в одном 
из районов освобождается 
место следователя, я набра-
лась смелости и позвонила 
руководителю управления, я 
ему так и сказала: это звонит 
девочка из приемной, не мо-
гли бы вы взять меня на ра-
боту следователем? руково-
дитель провел со мной собе-
седование, и уже на следу-
ющий день я числилась сле-
дователем, а в СК в качестве 
исключения следователь мо-
жет вступить на должность 
еще будучи студентом 4-го 
курса.

Был еще один интересный 
нюанс, обычно, когда следо-
вателя с высшим образова-
нием принимают на рабо-
ту, он сразу получает звание 
лейтенанта, но, так как ме-
ня приняли на работу еще 
без высшего образования, 
у меня первое звание было 
«младший лейтенант». Я бы-
ла единственным младшим 
лейтенантом старшим следо-
вателем.

– Помните свое первое де-
ло?

– Конечно помню. В на-
шем районе работало всего 
три следователя, включая ме-
ня, мы дежурили по неделям, 
т. е., если что-то происхо-
дит на текущей неделе, то на 
все вызовы выезжает дежур-
ный следователь. В мое пер-
вое дежурство «что-то» прои-
зошло 31 декабря в восемь ча-
сов вечера. Это было тройное 
убийство с четырьмя трупа-
ми. Ничего сложного, сиде-
ли выпивали, поругались, а 
в результате троих убили, а 
четвертый умер от сердечно-
го приступа, видимо, от уви-
денного.

– Как вы оказались так 
далеко от дома, в Магадане?

– В 2015 году, уже будучи 
в звании лейтенанта, из Ев-
рейской автономной обла-
сти я перевелась в город Ха-
баровск, вслед за своим ру-
ководителем и большей ча-
стью сотрудников из моего 
следственного отдела. В об-
щем, получилась так, что мы 
почти всем своим отделом 
туда переехали и попали в 
индустриальный район – 
это один из пяти внутриго-
родских районов Хабаровс-
ка, считается самым крими-
нальным районом города.

Сначала работать при-
шлось в основном по быто-
вым преступлениям, а после 
того, как меня перевели в от-
дел по расследованию особо 
важных дел, началась по-на-
стоящему интересная рабо-
та – заказные убийства, де-
ла по ненадлежащим строй-
кам целых микрорайонов – 
экономические преступле-
ния и т. д.

расследование преступле-
ний в сфере экономики, чест-
но сказать, мне не по душе. Го-
раздо интереснее разбираться 
в человеческих мотивах.

Проработав два года в Ха-
баровске, я попросила пере-
вод в Магадан, где и работаю 
уже полтора года.

– вы такая миниатюрная 
и милая, ваша внешность 
не мешает в работе, бывает, 
что подозреваемые не вос-
принимают вас всерьез?

– Скорее, все происходит 
наоборот. Был в моей пра-
ктике случай – молодая де-
вушка следователь очень 
долго не могла найти об-
щий язык с обвиняемым в 
убийстве, подозреваемый 
был матерый, сидел неод-
нократно и разговаривал с 
ней, мягко говоря, грубо, и 
она никак не могла его раз-
говорить. Наш руководитель 
принял решение, что на сле-
дующий допрос к нему пой-
ду я, т. е. дело передали мне. 
Дело было летом, и так по-
лучилось, что к нему на до-
прос в СИЗО я пришла не по 
форме, а в платье в цветочек. 
Весь мой образ сыграл свою 
роль, первое, что сделал по-
дозреваемый, когда меня 
увидел, стал улыбаться, при-
чем без злобы, добродушно. 
Я сказала ему, что я молодой 
следователь и мне для атте-
стации нужно закончить од-

но дело, и как я сильно хо-
чу быть следователем, в об-
щем, я старалась быть наив-
ной. Подозреваемый дал мне 
явку с повинной и признал-
ся во всех своих деяниях.

Вот и получается, что ми-
лая внешность наоборот мо-
жет сыграть на руку.

– Каждое ваше дело – это 
проверка на прочность. Как 
удается сохранять спокой-
ствие и выдержку, общаясь 
с «отморозками»?

– Я понимаю, что у боль-
шей части этих людей пси-
хическое расстройство, зача-
стую они не могут контроли-
ровать свои действия. Конеч-
но, есть и те, которые просто 
не хотят контролировать се-
бя. Очень хорошо помогает 
осознание того, что моя ра-
бота приведет к тому, что 
преступник «сядет» надолго, 
а это гораздо серьезней, чем 
сорваться во время допроса 
на подозреваемого.

Если говорить начистоту, 
я стараюсь не пропускать 
через себя работу, за ред-
ким исключением. Если двое 
встретились, выпили, под-
рались и все закончилось 
убийством – это одно де-
ло, а разного рода извращен-
цы, заказные убийства – это 

уже совсем другие дела. На-
пример, еще в Хабаровске я 
расследовала дело о заказ-
ном убийстве коммерсанта, 
и настолько мне было жаль 
его родителей, что я упор-
но работала для того, чтобы 
справедливость восторжест-
вовала.

Когда попадаются дела, 
которые цепляют за душу, 
единственный способ сохра-
нить свое спокойствие – это 
упереться и во что бы то ни 
стало помочь раскрыть пре-
ступление и наказать винов-
ных.

Если вы позволите, я вос-
пользуюсь случаем и еще 
раз поздравлю своих коллег 
с профессиональным празд-
ником. Пусть все дела успеш-
но завершаются, а преступ-
ления раскрываются! Желаю 
вам терпения, настойчиво-
сти, проницательности, здо-
ровья и, конечно, большого 
личного счастья!

анна 
гуЗаРЕвич

 мой папа герой, и я 
должна быть не хуже
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мы помним, мы гордимся!

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
ПоДаРоК МуЗЕю

Заместитель председате-
ля Магаданской областной 
Думы не первый раз оказы-
вает поддержку учрежде-
нию. В этот раз фонды му-
зея пополнила композиция 
из бурых медведей и лосо-
ся. Экспонат изготовлен ма-
стером-таксидермистом из 
Москвы Александром Соко-
ловым, а все животные бы-
ли добыты в нашем регио-
не. После того, как изделие 
пройдет необходимый ка-
рантин, композицию выста-
вят в зале музей под назва-
нием «Бурые медведи, ло-
вящие рыбу на реке Вили-
га в Омсукчанском райо-
не». По словам директора 
областного краеведческого 
музея Александра Орехова, 
это не просто новый экспо-
нат, а настоящее произведе-
ние искусства.

Прежде Игорь Донцов 
уже передал в дар област-
ному краеведеческому вол-
ка, снежного барана и оле-
ня. Постоянно идет обнов-
ление экспозиций в Сей-
мчане, Омсукчане и Эвен-
ске.

«ПутЕШЕствуйтЕ ДоМа»

В Саду имени Н. Э. Бау-
мана в Москве 21 июля от-
крылась очередная фотовы-
ставка из цикла «Путеше-
ствуйте дома». Межрегио-
нальный фотопроект объе-
диняет 20 уникальных фо-
тографий.

Чтобы совершать чудес-
ные открытия, необязатель-
но отправляться за триде-
вять земель. россия – вели-
кая страна, где на огромной 
территории мирно сосуще-
ствуют разные культуры, 
традиции и обычаи. Непов-
торимая природа, много-
вековые храмы, современ-
ные города и древние, чья 
история насчитывает не од-
ну сотню, а порой не одну 
тысячу лет – удивительное 
рядом, нужно только оста-
новиться и оглядеться во-
круг.

Магадан представлен на 
выставке снимком фотогра-
фа Алексея Ворона. На фо-
то запечатлены достопри-
мечательности центра Ма-
гадана, снятые в период бе-
лых ночей – проспект Ле-
нина, городской парк и те-
левышка на фоне живопис-
ной панорамы бухты Нага-
ева.

В столичных фотовыстав-

ках город Магадан прини-
мает участие не впервые. 
ранее магаданские фото-
графы также представля-
ли достойные работы, за-
частую – пейзажи, удиви-
тельные и впечатляющие 
красотой нашего северно-
го края.

лоШаДи ухоЖЕННыЕ 
и уПитаННыЕ!

У сельского дворика КФХ 
«Эвелина» новый формат ра-
боты – все его обитатели из-
за пандемии коронавируса 
теперь живут в просторных 
вольерах на улице. Это ра-
дует и посетителей, и лоша-
дей, у которых раньше сосе-
дей не было. Глава крестьян-
ско-фермерского хозяйст-
ва Галина Козичева расска-
зала о новых проектах, об-
ластной поддержке и соци-
альных партнерах, среди ко-
торых депутат Магаданской 
областной Думы Михаил Ко-
тов.

Сейчас Галина Козичева 
начинает собирать первый в 
этом году мед. Кипрея или, 
как привычнее колымчанам, 
иван-чая в этом году вокруг 
Талона цветет много, а зна-
чит, меда тоже должно быть 
достаточно. Сейчас на пасе-
ке работают 60 пчелиных се-
мей.

– Были годы, когда соби-
рали и по 4 тонны меда. В 
прошлом году было всего 
полторы тонны – впервые 
за 10 лет, что я на Талоне, 
подмерз кипрей. Благодаря 
меду мы содержим лоша-
дей: деньги с продаж идут 
на их корм и содержание, 
что, конечно, совершен-
но неправильно, – считает 
глава КФХ «Эвелина» Гали-
на Козичева. – В этом году 
у нас была и непростая вес-
на. В этот период обычно 
много массовых меропри-
ятий, люди с удовольстви-
ем гуляют по улицам и ка-
таются на лошадях, но сей-
час всего этого не было. А 
это тоже денежная подушка 
для нас. Но очень помог де-
путат областной Думы Ми-
хаил Николаевич Котов: пе-
ревел 200 тысяч на комби-
корм для лошадей. И по-
смотрите, какие они сейчас 
ухоженные и упитанные!

На конном дворе КФХ «Эве-
лина» 17 лошадей. Вскоре на 
свет появятся несколько же-
ребят.

Подготовила Наталья 
МифтахутДиНова

Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Юрий Иванович Гулин (6.04.1926 – 6.07.1988)

 К 75-летию Победы со-
ветского народа в великой 
отечественной войне 1941 – 
1945 гг. в Магадане был вы-
пущен библиографический 
указатель «Магаданцы – 
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 биогра-
фические справки о Геро-
ях Советского Союза – ма-
гаданцах, живших в нашем 
городе в довоенные и по-
слевоенные годы. Первое 
подобное биобиблиографи-
ческое издание выходило к 
40-летию Великой Победы. 
За прошедшие годы иссле-
дователями найдены новые 
имена и документы. В дан-
ном издании круг имен зна-
чительно расширен и допол-
нен. Включены также сведе-
ния о пяти будущих Героях 
Советского Союза, уходив-
ших на фронт с территории 
Колымы, и дважды Героях 

Советско-
го Союза В. 
И. Попкове 
и В. А. Зай-
цеве, лет-
чиках про-
с л а в л е н -
ной эска-
д р и л ь и 
«Комсомо-
лец Даль-
строя», по-
строенной 
на средст-
ва колым-
чан. Би-
о г р а ф и -
ч е с к и е 
с п р а в к и 
р а с п о л о -
жены в ал-
фавитном 
п о р я д к е , 
дополнены 
сведения-
ми о новых 

публикаци-
ях. Издание носит рекомен-
дательный характер и, воз-
можно, подскажет пытли-
вым исследователям новые 
направления 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.

юРий иваНович гулиН 
(6.04.1926 – 6.07.1988)

Юрий Иванович Гулин ро-
дился 6 апреля 1926 г. в се-
ле Троицкое Мелитопольско-
го района Запорожской обла-
сти (Украина). Окончил де-
вять классов школы.

С 1941 по 1944 гг. работал 
слесарем треста «Орггаз-
строй» в поселке Аргаяш Че-
лябинской области. В июле 
1944 года Юрий Гулин был 
призван на службу в рККА 
Аргаяшским райвоенкома-
том Челябинской области. С 
января 1945 года – на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны, был стрелком 
267-го гвардейского стрел-
кового полка 89-й гвардей-

ской стрелковой дивизии 
5-й ударной армии 1-го Бе-
лорусского фронта. Осо-
бенно отличился он в зим-
них боях на магнушевском 
плацдарме при освобожде-
нии Польши. «14 января  
1945 г. при прорыве сильно 
укрепленной обороны про-
тивника подобрался к вра-
жескому дзоту, огонь ко-
торого мешал продвиже-
нию подразделения, грана-
той взорвал его и первым 
ворвался в траншею опор-
ного пункта. 17 января при 
форсировании р. Пилица в 
районе населенного пункта 
Михалув (юго-зап. г. Варка, 
Польша) первым достиг ле-
вого берега, подавил огонь 
вражеского пулемета, спо-
собствуя переправе подра-
зделения…», – так описан 
подвиг молодого бойца в 
справочнике «Герои Совет-
ского Союза» (Москва, 1987). 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССр от 27 
февраля 1945 года гвардии 
красноармеец Ю. И. Гулин 
был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали«Золотая Звезда»  
(№ 7710).

Старшина Ю. И. Гулин по-
сле окончания войны в 
1945 – 1946 гг. учился в Ка-
занском танковом училище. 
В 1946 г. демобилизовался из 
Советской армии.

В 1948 г. приехал в Магадан. 
работал оружейным масте-
ром, заведующим складом 
технического снабжения вое-
низированной охраны Даль-
строя. В 1950 г. уехал в го-
род Новороссийск. Вернулся 
в Магадан в 1952 году, рабо-
тал командиром взвода вое-
низированной охраны в по-
селке Старая Веселая (Мага-
дан), комендантом поселка. 
В 1955 г. переехал в Ягоднин-
ский район Магаданской об-
ласти, некоторое время рабо-
тал там.

Позже жил в городе Таш-
кенте (Узбекистан), находил-
ся на хозяйственной работе в 
органах МВД Узбекской ССр. 
В 1969 году вышел на пенсию. 
Скончался 6 июля 1988 года, 
похоронен в Ташкенте на Ал-
лее Героев Воинского кладби-
ща.

Награжден орденом Лени-
на, орденом Отечественной 
войны I-й степени, медаля-
ми.

http://www.geroikolymy.ru
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литературная страничка

Горит окно мое в ночи,  
чтобы тебе светло писалось
Михаил Эдидович – посвящается Альберту Мифтахутдинову

Миф улетел в хабаровск 
озвучивать документаль-
ную телеленту по его сце-
нарию. оттуда прислал в 
Магадан телеграмму: что-
то стало холодать... А жили 
мы оба в комнате на Порто-
вой, которая принадлежала 
номинально Виталию Голь-
цеву (Крохе), сотруднику 
ТИНрО. Я взял да и отправил 
Мифте его же собственные 
торбаса – в разгар лета. Не 
могу вслух вспомнить, ка-
кой ответ я получил. Прав-
да, в тот же день телеграфом 
перевел на главпочту Хаба-
ровска полста. А когда я в  
1969-м защищал диплом на 
кафедре журналистки во 
Владике, Мифта из Магада-
на поддерживал меня пись-
мами с фотографиями на-
ших «поклонниц» и давал 
советы, как с толком ис-
пользовать одиночество. А я 
ему телеграммой отправил 
такие строки:

ПлаНЕта сПит

– Старик, не спи...
Я сердцем к трубке приникаю,
и боль твоя по проводам
В меня опять перетекает.
Сегодня я сильней, молчи,
Не так уж густо нас осталось,
горит окно мое в ночи.
Чтобы тебе светло писалось.
Мы каждый в ком-то.
цепь огней.
и каждый остров обитаем.
Ты упадешь, я поднимусь.
Мы никогда не умираем...
Планета спит...
– Старик, не спи...
Мы друг за друга отвечаем.

Когда мы жили вдвоем в 
комнатушке по Школьному 
переулку, кажется, то катали 
друг на друга «хохмы». Одна 
у меня сохранилась:
Вопрос ко всем, кто странник 
сей?
Ответ: чукотский Одиссей,
Каюр, геолог, сценарист,
Прозаик, хоть и не речист.
зато писуч. В друзьях везуч
и в темном бабьем царстве луч...
Но, сожаленью, в СССР
Еще не выращен гомер,
Которому воздаст Рассея
за образ чукчи Одиссея.
Не след на грека уповать,
Не гордые и сами сможем
Неужто парня не уложим,
Чтоб для веков заспиртовать,
Дабы в трехтысячном с 
ухмылкой
Мир изучал он из бутылки...

***
А в книгу мою «Красное 

число», которую сейчас дер-
жу, тепленькую, в руках, я 
поставил вот это:

лиНяЕт сНЕг, ДыМят 
соБачЬи сПиНы...

альберту 
МифтахутДиНову

Линяет снег, дымят собачьи 
спины,
Каюр в мехах до клина бороды.
На синих льдах, позванивая, 
стыну
Серебряные ягоды волы
Седьмые сутки солнце гас нет 
слева.
хрустит пол нартой белый 
полуостров.
Мы сидя спим, собаки мчат на 
север,

Кровавя лапы сколами 
торосов.
Чукотский май – и мехах 
немножко жарко.
Чукотский май – дорога, как 
беда.
Каюр молчит и мучает 
цигарку
зима весны. Полярные бега...

Мыс Шмидта 
(Чукотка), 1964 год

Именно Мифт соблазнил 
меня тундрой в 1971-м, и я 
перевелся из Магаданско-
го Дома радио в Лорино, в 
колхоз к Гутникову, где ра-
ботал в бригаде зверобоев, 
а потом – в бригаде оле-
неводов (о чем сообщила 
местная газета «Заря ком-
мунизма»: «Поэт работает в 
нашем районе пастухом»). 
Из Лорино уже не смог себя 
заставить вернуться вновь, 
к репортерству и маханул в 
ригу, куда в Дом творчест-
ва прилетел Мифта и вновь 
соблазнил меня Севером – 
я заколотил ящик и нари-
совался в 1973-м в Магада-
не, где опять же жил в ком-
натухе Алика, пока не по-
лучил по обмену крышу на 
Портовой.

Когда я перенял из рук 
Саши Черевченко портфель 
ответсекретаря Магадан-
ской организации книго-
любов, кажется, в 1972 году, 
мы стали работать с Али-
ком в две руки – разраба-
тывали маршруты «литера-
турных чтений» перед ко-
лымчанами и чукотчанами. 
Помню, пропурговав неде-

лю на мысе Шмидта, выса-
дились на острове Вранге-
ля. Выступили перед «воя-
ками» и перебросили нас – 
Мифтахутдннова, Христо-
форова и меня – к балку 
экспедиции «Умка» к мос-
квичам, изучавшим пове-
ление белого медведя. Шли 
мы туда, в Долину гномов, 
на санно-тракторном «пое-
зде». Красотища неописуе-
мая – слепящее солнце на 
синем небе и под ногами 
нетронутый разлив снегов. 
Я вылез из трактора, уце-
пился за трос, свисающий 
с тракторной кормы, и та-
ким образом бежал за «по-
ездом», бежал, пел и хохо-
тал, как безумный. Мифта и 
Христофоров тоже хохота-
ли – надо мной. Позже по-
нял – почему. Пока я мара-
фонил. они достали из мо-
его рюкзака последнюю бу-
тылку «Зубровки» и бутыл-
ку ядреного магаданского 
пивка, которые и «скуша-
ли»... Я обнаружил это толь-
ко за столом экспедиции, 
когда, торжественно испро-
сив «а не взять ли для рыв-
ка нам по рюмочке пив-
ка?», сунулся в рюкзак, а 
там... «Смертельно» разоби-
девшись, я остался на неде-
лю с медвежатниками, на-
писал очерк «Хозяйка До-
лины гномов», который на-
печатал в журнале «Даль-
ний Восток». Первым чита-
телем рукописи был, конеч-
но, Алик.

Сколько бы лет ни прош-
ло, чувствую до осязае-
мости присутствие Али-
ка Мифтахутдинова в этом 
мире. Наши отношения не 
были идеальными в пер-
вой половине 80-х. Он даже 
подозревал меня в «преда-
тельстве», когда я исходя из 
«Полярного кодекса чести», 
разработанного Куваевым 
и Мифтахутдиновым, вы-
ступил против повторного 
избрания А. Миф-ва главой 
писорганизации из-за из-
вестной склонности к «ог-
ненной воде», чем мы все 
грешили, но он-то был ли-
цом (!) организации. Прав-
да, перед собранием мы – 
я, рожков, Борин, Пчел-
кин, Бирюков – Алика пре-
дупредили о своем реше-
нии... К счастью (или к не-
счастью...), Мифтахутди-
нов остался на своем посту 

(поддержал его Иван Гара-
юшенко из сектора печати 
обкома КПССС). Мифт долго 
«ненавидел» меня, но кни-
ги свои по-прежнему дарил 
и тепло надписывал.

В Нью-Йорк Стас Доро-
хов прислал мне фотогра-
фию: он и Виктор Иванов из 
СВКНИИ отмечают день ро-
ждения А. М перед его мо-
гилкой, с фотографии на 
камне смотрят на меня «не-
рпичьи» глаза моего род-
ного до слез «снеговосточ-
ника». Друга с 1961 года, с 
которым я объяснюсь при 
встрече, которая, увы уже 
не за горами...

Да, когда нас блокировала 
пурга на мысе Шмидта, я на-
писал стихотворение, кото-
рое передает, как мне кажет-
ся, внутреннее состояние на-
шего братства...

сКвоЗЬ оКНо 
КваРтиРы БлочНой...

Сквозь окно квартиры блочной
из собачьих ку кулей
изучаем («Друг, налей...»)
Остров Врангеля заочно.
Магадан. Сеймчан. Певек
А спиною, мы у цели,
Но на Шмидте две недели
Вяжет землю с небом снег.
и всего-то лету час.
Шаг неполный через море.
Но пурга гудит на створе.
Снова север против нас.
Ждем, умеем жить и ждать,
Ждать – не значит 
покоряться.
Научились лет за двадцать,
Выжидая, побеждать.
Курим, пишем, пьем вино.
Слушаем под треск «Спидолы»
Репортажи из Анголы
и косимся на окно...
В рот грот-мачту – в стеклах 
свет.
Даль белее кахолонга.
А за льдом пролива Лонга
Проступает силуэт....
Отпуржило, рассвело.
Тракторист аэропорта
Чистит полосу для борта –
Неужели повезло?
Вырвались, райцентр Шмидт,
Люди, ставшие родными,
Остаются, мы над ними –
АН-двенадцатый летит
Под крылом клубится 
млечность,
А в груди беззвучный крик.
Словно нас на «материк»
Этапируют навечно...

Остров Врангеля 
(Чукотка), 1981 год

ваш Михаил ЭДиДович
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свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

самоизоляция – луч-
шее время для того, что-
бы прочитать что-то но-
вое и интересное. Магадан 
тесно связан с золотодо-
бычей. Но сейчас она про-
исходит в промышленных 
масштабах, а раньше лю-
ди вручную мыли золотой 
песок и даже погибали из-
за него. «ВМ» подготовил 
список книг про золотои-
скателей, которые расска-
жут вам о мире старателей, 
о жестокой конкуренции и 
расцвете этого промысла.

«Золото»

В книге Дмитрия Мами-
на-Сибиряка рассказывает-
ся о жизни золотоискате-
лей на Урале во второй по-
ловине XIX века, об их обо-
гащении, а также о том, как 
этот драгоценный металл 
калечит людские судьбы. 
О том, как надежда на бы-
строе обогащение застав-
ляла бросать свои родные 
места, и отправятся в Си-
бирь. Увлекшись одно вре-
мя идеей аренды золото-
носных участков земли, пи-

сатель совершал поездки на 
прииски, встречался там со 
старателями, расспрашивал 
их о жизни. Золотопромыш-
ленника из него не выш-
ло, но приобретенный опыт 
стал основой для работы 
над романом «Золото».

«свЕтила»

Действие книги Элеанора 
Каттона происходит в Но-
вой Зеландии во время са-
мого разгара золотой ли-
хорадки. В гостинице го-
рода Хокитика собрались 
двенадцать людей, кото-
рые оказались причастны 
к ряду таинственных про-
исшествий: гибель одино-
кого старателя, у которого 
в хижине был найден клад. 
Книга побила сразу два ре-
корда: «Светила» – самое 

крупное произведение, ког-
да-либо получавшее «Буке-
ра», а Элеанор Каттон – са-
мый молодой лауреат (28 
лет).

«вРЕМя-НЕ-ЖДЕт»

Этот роман Джека Лондо-
на был опубликован в 1910 
году и назван лучшей кни-
гой года. Он стал чрезвы-
чайно значимым для са-
мого автора, поскольку это 
был роман-возвращение, 
роман, благодаря которому 
к Лондону, после несколь-
ких лет забвения, снова 
пришли признание и успех. 
Золотоискатель Элам Хар-
ниш, который получил 
прозвище Время-не-ждет, 
довольно цинично и рас-
четливо подходил к вопро-
су поиска золота. Поэтому 
вскоре он стал миллионе-
ром. Но его встреча со сте-
нографисткой по имени 
Дид Мэйсон полностью пе-
ревернула его жизнь.

«гаБРиЭлЬ КоНРой»

Полная испытаний и же-
стокости жизнь золотои-

скателей американского 
Запада, суровые и мужест-
венные герои, проявления 
человеческой доброты и 
верности – вот главные те-
мы произведений Брет Гар-
та. Он был дерзким журна-
листом, лирическим поэ-
том, своеобразным прозаи-
ком. Его писательский дар 
признали сразу и, как ни 
удивительно, раньше все-
го в россии. Но не только 
авантюрные сюжеты и ко-
лоритные образы героев 
произведений Брет Гарта 
влекут к его книгам все но-
вых читателей, а возмож-
но, торжество справедли-
вости, которое присутству-
ет и в единственном рома-
не «Габриэль Конрой», и в 
повестях и рассказах.

Редакция «вМ»

Что посмотреть во время самоизоляции
один из самых ярких, 

красочных и развлекатель-
ных киножанров – мю-
зикл. он пришел к нам еще 
из театра и сохранил свою 
поэтичность и экспрессию 
до наших дней. Сочетание 
актерской игры с музыкой и 
танцами подарило восхити-
тельный эффект вовлечения 
зрителя в яркое зрелище, где 
он мог полностью отвлечься 
от быта и забот. От драмы до 
комедии, от романтической 
до исторической тематики – 
на любой вкус и под любое 
настроение зритель может 
выбрать фильм и окунуть-
ся в целый мир декораций и 
эмоций, гармонично соеди-
нившихся с музыкой.

«Моя ПРЕКРасНая 
лЕДи» (My faIR 

laDy) (12+) , 1964 г.

Цитата: «разница между 
леди и цветочницей не в том, 
как они себя ведут, а в том, 
как с ними ведут себя дру-
гие».

рейтинг КиноПоиска 8,1, 
IMDb 7,8.

режиссер: Джордж Кьюкор.
В главных ролях: Одри Хэп-

берн, рекс Харрисон, Стенли 
Холлоуэй.

Композитор Фредерик Лоу.

Элиза – уличная продав-
щица цветов, неграмот-
ная замарашка, привыкшая 
жить в бедности и не име-
ющая никакого представле-
ния о манерах. Профессор 
Генри Хиггинс на спор берет 
под крыло девушку, обещая 
доказать, что даже из такой 
безнадежной простушки, как 
Элиза, можно сделать насто-
ящую леди. Он берется об-
учить ее светским манерам, 
грамотной речи и правиль-
ному произношению. Ему 
только предстоит узнать, на-
сколько способной и талан-
тливой окажется его учени-
ца, сумевшая покорить не 
только ум профессора, но и 
его сердце…

Удивительное, но после-
довательное перевоплоще-
ние из Золушки в принцессу 
под великолепное музыкаль-
ное сопровождение никого 
не оставит равнодушным, за-
хватив внимание на все 2ч 45 
мин. мюзикла. Фильм подхо-
дит для всей семьи и отлич-
но скрасит досуг в свобод-
ный вечер.

«ла ла лЕНД» (la la 
lanD) (16+), 2016 г.

Слоган: «Бесстрашным 
мечтателям посвящается…».

рейтинг КиноПоиска 7,9, 
IMDb 8,0.

режиссер: Дэмьен Шазел.
В главных ролях: райан Го-

слинг, Эмма Стоун.
Композитор: Джастин Гур-

виц.
Себастьян – фанат класси-

ческого джаза, музыкант, вы-
ступающий в барах и на вече-
ринках. Мия – начинающая 
актриса, пробующая себя на 
кастингах в сериалы, а меж-
ду прослушиваниями подаю-
щая кофе кинозвездам. У каж-
дого из них есть мечта, кото-
рую они стремятся вопло-
тить и ради которой живут. 
Их встреча рождает красивый 
роман, но как ни сильна бы-
ла их любовь, им приходится 
выбирать между счастливым 
будущим в семейной жизни и 
воплощением своих амбиций 
в выбранном пути. А у каждо-
го героя – он свой…

Это действительно вдох-
новляющий фильм, который 
заставляет поверить в меч-
ту несмотря ни на что. Му-
зыкальное сопровождение и 
цветовые эффекты в сочета-
нии с необыкновенной исто-
рией персонажей определен-
но оставят зрителя под впе-
чатлением

валерия Павлова

Фильм! Фильм! Фильм!

Его величество – случай
Письмо от читателя

Буду вам признателен, если стихотворение с пояснением окажется на странице газеты.
Случай произошел в Санкт-Петербурге в начале 2000-х годов. Ваш земляк поведал, что при-

вез из Екатеринбурга своего отца на операцию, заплатил 4,5 тысячи долларов, а на обратную 
дорогу денег не хватило. Может быть, этот парень иди его знакомые вспомнят о поездке в 
Санкт-Петербург и кто-то откликнется.

Телефон и адрес будут у главного редактора газеты «Вечерний Магадан» Натальи Мифта-
хутдиновой.

Дорогие магаданцы – северяне,
Вы замечательны! Я желаю вам большого здоровья и процветания региону!

Константин гРачЕв,
танцор и хранитель тайн земли

Его вЕличЕство случай

Однажды раннею весной
Я, стоя, пиво распивал.
Подходит парень молодой
и тихо фразу мне сказал:
«Дай мне потом свою бутылку».
На вид был трезвый, не курил,
Он пополнял лишь тарой сумку.
Я, с извинением, спросил:
«Тебе с работой не везет?».
и протянул ему купюру,
Шутя: «Бог помощь шлет»
Поесть шаверму – дуру».
Он половину вдруг мне предложил.
замечу, это было в холод,
Но как по-ленинградски поступил

или прочел в глазах мой голод.
Поведал мне про операцию отца:
Расчет был на мою подмогу,
«Есть бизнес в Магадане, все сполна.
Теперь вот – не хватило на дорогу».
Но более всего в нем поразили
Его энциклопедические знания.
В эпоху перестройки власть борзила…
А мудрая провинция – российская реалия.
Он уходил с посудой в темноту;
В верстах пяти он ночевал в подвале.
Нельзя забыть мне ту весну,
Как Шостаковича в концертном зале.

Константин гРачЕв.
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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
лайКНут в Долг

Министерство юстиции рос-
сии опубликовало свежую вер-
сию законопроекта, реформиру-
ющего систему контроля за взы-
сканием долгов, сообщает «рГ».

Судебные приставы получат 
полномочия, условно говоря, 
выключать телефоны коллекто-
ров и банковских сотрудников, 
работающих с должниками, на 
срок до 60 суток. Кроме того, 
судебные приставы в рамках 
административных расследо-
ваний смогут запрашивать ин-
формацию у администраторов 
соцсетей и мессенджеров.

Но, пожалуй, самая важная 
новость в том, что под контр-
оль Федеральной службы судеб-
ных приставов также попадут 
сотрудники банков и микрофи-
нансовых организаций, зани-
мающиеся взысканием долгов.

За Милую туШу
россия входит в топ-10 круп-

нейших экспортеров мяса и 
может в ближайшие годы су-
щественно нарастить постав-
ки на мировой рынок, сообща-
ет «рГ». Такой сценарий разви-
тия отрасли вполне возможен, 
несмотря на прогнозы между-
народных институтов.

Так, в ежегодном прогно-
зе продовольственной и сель-
скохозяйственной организа-
ции (ФАО) ООН до 2029 года 
роль россии на мировом рын-
ке мяса, несмотря на очевид-
ные успехи страны в развитии 
мясного животноводства, про-
игнорирована, считают рос-
сийские отраслевые эксперты.

По прогнозам ФАО, производ-
ство мяса в россии к 2029 го-
ду вырастет с 10,5 млн всего до 
11,36 млн тонн, а экспорт – с 279 
тысяч до 338 тысяч тонн. Между 
тем, по оценке «Центра агроа-
налитики» минсельхоза, только 
объем производства свинины и 
птицы в россии в 2020 году мо-
жет превысить 9 млн тонн.

суБсиДии Для МолоДых
Молодым семьям дадут боль-

ше возможностей для решения 
жилищного вопроса, сообщает 
«рГ». Минстрой разработал про-
ект постановления правитель-
ства, расширяющий варианты 
реализации госсубсидий, полу-
чаемых по программе обеспе-
чения жильем молодых семей.

Предлагается дать возмож-
ность участвовать в программе 
молодым семьям, у которых в 
2019 – 2022 годах родился или 

родится третий или последую-
щий ребенок, получивших гос-
поддержку в 450 тысяч рублей 
для полного или частичного по-
гашения ипотечного жилищно-
го кредита. Кроме того, теперь 
участники программы смогут 
направлять выплаты на пога-
шение основной суммы долга 
и уплату процентов по креди-
там, предоставленным для ре-
финансирования ранее полу-
ченных жилищных кредитов. 
Также предусматривается воз-
можность направлять субсидии 
на уплату цены договора уча-
стия в долевом строительстве, 
в том числе по договору уступ-
ки прав требований по ДДУ, ре-
финансирование таких креди-
тов при условии соблюдения 
застройщиком обязанности по 
уплате отчислений в компен-
сационный фонд или размеще-
ния средств граждан на счетах 
эскроу.

ваЖНыЕ ПоПРавКи
Не все жильцы хотят пересе-

ляться из аварийных домов, со-
общает «рГ». Причины разные: 
жалко покидать центр города, 
на новом месте нет школы или 
существует проблема с водой. А 
бывает, просто упрямятся.

«Это сегодня проблема, – 
рассказал в интервью «россий-
ской газете» глава наблюда-
тельного совета Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
Сергей Степашин. – Большин-
ство жильцов готово уехать из 
аварийного дома, а одна-две 
семьи говорят: «Мы не уедем!». 
Сейчас для таких ситуаций го-
товятся поправки в закон».

Если две трети жильцов про-
голосуют на общем собрании 
за переселение, то для всех 
остальных это решение будет 
обязательным. «А сейчас, – 
напоминает Степашин, – ре-
шение принимается через суд. 
Но это очень непростая проце-
дура. И долгая по времени».

Еще одна проблема связана 
с самим понятием «аварий-
ное жилье». Например, в Ас-
трахани много домов, кото-
рые не являются формально 
аварийными, но жить в них 
уже давно тяжело. А в Якутс-
ке стоят целые кварталы ста-
рых деревянных двухэтажек, 
которые не подлежат сносу по 
«аварийной программе», по-
тому что они – не аварийные. 
Но это бараки с удобствами во 
дворе, в которых невозможно 
жить!

из нашей подборки вы уз-
наете о том, что на чукотке 
случайно нашли пропавше-
го две недели назад золото-
добытчика, фермеры пере-
шли в туристический биз-
нес и в Приморье создадут 
туристический эко-кластер 
«Земля леопарда».

ПотЕРяШКа НайДЕН

В Билибинском районе 
Чукотки две недели иска-
ли 53-летнего мужчину, ко-
торый приехал из Екатерин-
бурга на заработки и поте-
рялся в тундре. Обнаружили 
его случайно, уже не наде-
ясь, что поиски увенчаются 
успехом, сообщает «рГ».

Мужчина работал в золо-
тодобывающей компании. 
4 июля вместе с коллегами 
выехал на вездеходе из се-
ла Кепервеем и отправился 
на участок. По дороге транс-
порт сломался. Пока его ре-
монтировали, екатеринбур-
жец решил прогуляться и 
заблудился. Пропавшего 12 

дней искали по-
лицейские, спаса-
тели и доброволь-
цы. Потом привле-
кли вертолет Ми-
8, который при-
вез дополнитель-
ную бригаду лю-
дей для поисков. 
На 15-й день, не об-
наружив золотодо-
бытчика, коман-
да улетела обрат-

но. По пути назад, в 142 ки-
лометрах от города Билиби-
но, с вертолета увидели че-
ловека. Приземлившись, по-
няли, что это тот, кого иска-
ли все это время.

сЕлЬсКий туРиЗМ

На фермерскую стоянку 
семьи Жамбалдоржиевых 
в бурятское село Георгиев-
ское каждый год приезжают 
в среднем более шестнадца-
ти туристов. Есть среди них 
французы, итальянцы и ки-
тайцы. Зеленый туризм – 
новое явление для Бурятии. 
Но уже популярное, сообща-
ет «рГ».

Этнокомплексы – «Степ-
ной кочевник» в Заиграев-
ском районе и «В гостях у 
семейских» в Тарбагатай-
ском районе – вошли в 
сборник успешных проек-
тов Минкультуры рФ по на-
правлению «Сельский ту-
ризм в россии». Об этом 
сообщили в министерстве 

сельского хозяйства и про-
довольствия Бурятии.

Семья Жамбалдоржие-
вых одной из первых нача-
ла развивать сельский (или, 
как его еще называют – зе-
леный) туризм в Хоринском 
районе. Три года назад они 
организовали свою фермер-
скую стоянку в селе Георги-
евское на территории тури-
стического комплекса «Алан 
Гоа». Помимо погружения в 
сельский быт, туристы здесь 
могут изучать традицион-
ные ремесла, познакомить-
ся с особенностями бурят-
ской кухни, приобщиться к 
производству фермерских 
продуктов.

«ЗЕМля лЕоПаРДа»

Туристический эко-кла-
стер «Земля леопарда» со-
здадут в Приморском крае. 
регион участвует во всерос-
сийском конкурсе на созда-
ние туристско-рекреацион-
ных кластеров и развитие 
экотуризма в россии, сооб-
щает «рГ».

Проект предполагает раз-
витие в Хасанском районе 
комплекса экотроп, созда-
ние инфраструктуры для 
туризма, благодаря которой 
будет сохранена красота ди-
кой природы. Его разработа-
ло Инвестиционное агент-
ство Приморья совмест-
но с правительством края и 
ФГБУ «Земля леопарда».

Полосу подготовила Наталья МифтахутДиНова

Не секрет, что лето – 
активная пора для благо-
устроительных работ. 
что-то красят, строят, са-
жают, укладывают и на 
все это даются макси-
мально короткие сроки. 
После завершения, как пра-
вило, на места выезжают с 
проверкой важные чинов-
ники убедиться лично: все 
ли сделано, да в полном ли 
объеме освоено из поло-
женного, а после на каме-
ру торопятся заявить, что 
все проверено, все хорошо 
и успех этой работы толь-
ко лишь в личном контроле 

самого чиновника, куда же 
без него...

Но стоит сказать, что по-
добные выезды чиновников 
не всегда проходят благопо-
лучно, и начальство после 
увиденного остается порой 
не довольным. Так, на днях 
в Орловской области мест-
ный депутат Михаил Вдо-
вин по просьбе местных жи-
телей выехал на подобный 
благоустроительный объ-
ект, – сообщает Lenta.ru.

Но хвалебных речей на 
месте говорить не стал, а 
попросту оторвал кусок но-
вого дорожного полотна ру-

ками. После чего фото реви-
зии он опубликовал на сво-
ей странице во «ВКонтакте».

«Предполагаю, что если 
бы я не остановился, то мог 
бы демонтировать большой 
участок покрытия на этой 
дороге», – написал Вдовин.
Он объяснил, что асфальт 
положили без предваритель-
ного нанесения специальной 
эмульсии, сразу на щебенку.

«Насколько я понимаю, 
у подрядчика стоит задача 
как можно быстрее освоить 
выделенные деньги, невзи-
рая на качество» – возму-
тился он.

Депутат порвал 
асфальт руками

Что удивило из мира новостей за неделю
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https://regulation.gov.ru/projects#npa=102625
https://lenta.ru/tags/persons/vdovin-mihail/
https://lenta.ru/tags/persons/vdovin-mihail/
https://vk.com/mwdowin?w=wall78017314_3003
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сообщите в полицию – 69-66-55

Не только детективные дела

в июне в дежурную часть 
отдела МвД России по г. 
Магадану поступило сооб-
щение о том, что неизвест-
ные лица ночью в сквере 
имени Болдырева повре-
дили уличную библиотеку 
«Бери – читай».

В ходе проверки установле-
но, что книжный домик под-
вергся нападению 21-летне-
го магаданца, который из ху-
лиганских побуждений раз-
бил деревянную конструк-
цию ногами.

Поскольку в действиях 
гражданина усматривают-

ся признаки административ-
ного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 20.1. Кодек-
са российской Федерации об 
административных правона-
рушениях (мелкое хулиган-
ство), то ему может грозить 
наказание – административ-
ный арест на срок до пятнад-
цати суток. Молодой чело-
век раскаивается в соверше-
нии правонарушения и го-
тов возместить материаль-
ный ущерб.

По инициативе старшего 
участкового уполномочен-
ного полиции ОУУПиПДН 

ОМВД россии по г. Магада-
ну Валерия Зубрякова, кото-
рый и установил хулигана, 
книжный домик «Бери – чи-
тай» был восстановлен и воз-
вращен жителям города, ко-
торые искренне ценят такую 
необычную возможность 
прикоснуться к родной ли-
тературе. Полицейский прио-
брел материалы и нашел ма-
стера, отремонтировавшего 
домик.

Члены Общественного со-
вета при УМВД россии по Ма-
гаданской области Иван Суб-
ботин и Флорида Житникова 
дополнили уличную библи-
отеку новыми интересными 
книгами.

«Это очень здорово, что на-
ша служба участковых упол-
номоченных полиции зани-
мается не только детектив-
ными делами, а помогает ре-
ально восстановить то, что 
нарушено хулиганами. Вот 
такая ситуация здесь в скве-
ре имени Болдырева и про-
изошла. Валерий Зубряков – 
молодец. По его инициати-
ве восстановлена библиотека, 
которой могут пользоваться 
и взрослые и дети. Наш Об-

щественный совет, конечно, 
не мог остаться в стороне. Та-
кие полицейские помогают 
делать наш город красивее и 
лучше. Я с удовольствием го-
ворю ему слова благодарно-
сти», – сказал Иван Михай-
лович, который возглавля-
ет добровольную народную 
дружину областного центра.

Недавно в адрес начальни-
ка УМВД россии по Магадан-
ской области Игоря рыжеви-
ча поступило благодарствен-
ное письмо от коллектива 
медиахолдинга «Карибу».

«Выражаем огромную бла-
годарность и глубокую при-
знательность старшему 
участковому уполномочен-
ному полиции ОУУПиПДН 
ОМВД россии по г. Магада-
ну майору полиции Валерию 
Федоровичу Зубрякову за 
оперативное реагирование, 
высокий профессионализм и 
эффективную деятельность в 
восстановлении справедли-
вости.

Благодаря его незамедли-
тельным действиям хули-
ган, разрушивший 22 июня 
2020 года уличную библио-
теку нашей компании в скве-

ре им. Болдырева, был быст-
ро найден и привлечен к от-
ветственности.

Коллектив медиахолдинга 
благодарит руководство пра-
воохранительных органов 
за такого ответственного со-
трудника, за добросовестное 
отношение к служебным обя-
занностям по охране общест-
венного порядка и безопас-
ности граждан», – говорится 
в письме.

В настоящее время руко-
водством УМВД россии по 
Магаданской области рас-
сматривается вопрос о поощ-
рении старшего участкового 
уполномоченного полиции 
городского отдела внутрен-
них дел Валерия Зубрякова.

«Горожане очень ценят 
этот просветительский про-
ект, уличные библиотеки во-
стребованы среди граждан 
почтенного возраста и детей, 
поэтому хотелось, чтобы лю-
ди даже не заметили ее от-
сутствия в сквере имени Бол-
дырева. Надеюсь, что таких 
инцидентов больше не бу-
дет», – отметил Валерий Фе-
дорович.

Ксения луКиНа

Здесь есть возможность подумать
управлением МвД России 

по Магаданской области на 
постоянной основе органи-
зовано взаимодействие с 
институтами гражданского 
общества. В рамках акции 
«Гражданский мониторинг» 
уполномоченный по правам 
ребенка Денис Павлик посе-
тил Центр временного содер-
жания несовершеннолетних 
правонарушителей регио-
нального УМВД.

Начальник подразделения 
Анастасия Низюк рассказа-
ла о том, что в центр поме-
щаются подростки только 
по решению суда. Сроки со-
держания варьируются от 3 
до 30 суток. С ребятами за-
нимаются воспитатели, пси-
холог, учителя, специали-
сты детско-юношеской би-
блиотеки, наркологического 
диспансера, русской право-
славной церкви. Существен-
ная помощь оказывается ре-
гиональным ресурсным цен-

тром развития культуры, ки-
но и туризма, который воз-
главляет член Общественно-
го совета при УМВД Татьяна 
Александровна Басараб. На 
протяжении нескольких лет 
она безвозмездно предостав-
ляет видеоматериалы раз-
личной профилактической 
и патриотической направ-
ленности, а также посещает 
центр в рамках обществен-
ного контроля.

«В нашем учреждении у ре-
бят есть возможность в спо-
койной обстановке, вдали от 
своих, в основном асоциаль-
ных, компаний проанализи-
ровать поступки, подумать о 
поведении и будущем. В на-
стоящее время за совершение 
общественно-опасных дея-
ний в центре находятся три 
человека. Это подростки, по-
вредившие входную дверь в 
торговом павильоне, а так-
же девушка, которая во время 
конфликта совершила неза-

конное проникновение в жи-
лище. Со всеми проводится 
индивидуально-профилакти-
ческая работа. Есть положи-
тельные результаты», – отме-
тила Анастасия Валерьевна.

региональный детский ом-
будсмен Денис Павлик под-
черкнул, что в разговоре с 
несовершеннолетними он 
выясняет мотивы соверше-
ния неприглядных проступ-
ков, условия содержания, со-
блюдение законных прав и 
интересов.

«С молодыми людьми я 
уже ранее встречался, а се-
годня пообщался с девуш-
кой. Она недавно была поме-
щена в центр и очень хочет-
ся верить, что сделает пра-
вильные выводы. Вопросов 
по поводу условий содержа-
ния у нее нет. Замечаний с 
моей стороны также не име-
ется», – подытожил Денис 
Анатольевич.

анастасия влаДова

Где ты, покупатель?
22 июля в отдел МвД Рос-

сии по городу Магадану 
обратилась женщина 1980 
года рождения, которая за-
явила, что стала жертвой 
мошенников.

Жительница областно-
го центра рассказала, что 20 
июля текущего года на од-
ном из крупнейших интер-
нет-сервисов для размеще-
ния объявлений опублико-
вала информацию о прода-
же электронных наручных 
часов.

Через два дня в мобиль-
ном мессенджере женщи-
не поступило сообщение 
от покупателя, желающе-
го приобрести часы и с ис-
пользованием финансового 
резерва интернет-сервиса 
внести полную предоплату. 
Продавец согласилась и че-
рез некоторое время полу-
чила от покупателя сообще-
ние о том, что деньги пере-
ведены и теперь ей нужно 
их зачислить на свой счет, 
перейдя по направленной 
им ссылке.

Следующим шагом ста-
ло введение потерпевшей в 
предложенную форму всех 

данных своей банковской 
карты: номера, срока дейст-
вия, CVC-кода. Далее на но-
мер ее телефона поступило 
СМС-сообщение с паролем, 
который она также ввела в 
соответствующее поле. В ре-
зультате со счета жительни-
цы областного центра было 
похищено почти шесть ты-
сяч рублей.

Следователями городского 
отдела полиции возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного пунктом «г» ча-
сти 3 статьи 158 УК рФ (кра-
жа). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до 6 лет.

Уважаемые граждане! 
Будьте бдительны! Не вводи-
те данные своей банковской 
карты на сомнительных или 
неизвестных вам сайтах! Вы-
бирайте безопасный способ 
осуществления сделок ку-
пли-продажи. По возможно-
сти избегайте дистанцион-
ной оплаты за товар, исполь-
зуя денежный расчет в мо-
мент передачи товара поку-
пателю.

Дарья ПРиПоДалова

ПутиНа-2020

Полицейские призывают граждан сообщать в органы внутренних дел о любых фактах нару-
шения действующего законодательства в сфере оборота биоресурсов 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
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 30 июля 
   2020 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

43

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Овнам придется за-
ниматься решени-
ем вопросов, с ко-
торыми раньше не 
приходилось стал-

киваться. У Овнов-родителей мо-
гут потребовать особого внима-
ния дети. Не исключено, что вы 
откроете в себе педагогический 
талант. Старайтесь развивать у 
ребенка творческие способности.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов на пер-
вом месте бу-
дет семья. Воз-
можно, придет-

ся сосредоточиться на реше-
нии ситуаций, прямо или кос-
венно связанных с родствен-
никами. В целом взаимодей-
ствие с родными будет скла-
дываться благоприятно. Не ис-
ключены сложности, связан-
ные со сферой недвижимости.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов на этой 
неделе ждет ин-
тенсивное обще-
ние с окружаю-

щими людьми. Возможно, вас 
вовлекут в дела, не имеющие 
к вам прямого отношения: на-
пример, попросят оказать со-
действие в решении каких-то 
вопросов. Для этой недели ха-
рактерны частые встречи, по-
ездки.

РАК
У Раков на этой 
неделе значитель-
но улучшится фи-
нансовое поло-

жение. Возможно, вам повы-
сят зарплату, выдадут пре-
мию либо вы выполните вы-
годный заказ. За счет этого вы 
сможете успешно решить ма-
териальные вопросы: напри-
мер, совершить покупки, о ко-
торых давно мечтали.

ЛЕВ
Львы будут ком-
фортно себя ощу-
щать, если смо-
гут самостоятельно 

принимать решения. Молодым 
представителям этого знака будет 
сложнее проявить себя, особенно 
если родители продолжают ока-
зывать на них влияние и пытают-
ся контролировать. На этой почве 
не исключены конфликты.

ДЕВА
Девам на этой не-
деле следует быть 
осмотрительнее 
при общении с 

незнакомыми людьми. Есть 
риск познакомиться с челове-
ком, который не является тем, 
за кого себя выдает. Опасай-
тесь обманов, мошенничества, 
не откровенничайте о своей 
личной жизни со случайными 
людьми.

ВЕСЫ
Перед вами могут 
открыться отлич-
ные перспективы, 
вам удастся значи-
тельно расширить 

свой круг общения. Это время под-
ходит для планирования, составле-
ния планов на будущее. Единствен-
ное, что может омрачить этот пе-
риод, – недостаточное количество 
денег для реализации ваших идей.

СКОРПИОН
Скорпионы на 
этой неделе могут 
упустить выгод-
ные возможности. 
Прежде всего речь 

идет о карьерном продвижении. 
Возможно, вам предложат за-
нять более статусную должность, 
однако из-за неуверенности в 
себе вы можете отказаться. Это 
удачные дни для прохождения 
медицинского обследования.

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам бу-
дут важны во-
просы престижа. 
А на этой неде-

ле данная тема может стать 
особенно актуальной. Воз-
можно, вам потребуется от-
стаивать свои позиции. Же-
лательно действовать откры-
то и не спешить с вывода-
ми. Могут активизировать-
ся тайные недоброжелатели.

КОЗЕРОГ
Козероги могут ча-
сто попадать в не-
ожиданные ситу-
ации. Внешние об-

стоятельства будут препятство-
вать реализации ваших планов. 
Поэтому самое правильное в 
данной ситуации — жить одним 
днем, оперативно реагируя на 
смену обстоятельств. Старайтесь 
избегать деятельности, связан-
ной с риском получения травм.

       ВОДОЛЕЙ
Водолеям потре-
буется подстраи-
ваться к внешним 
обстоятельствам. 
Ваши инициати-

вы вряд ли смогут повлиять 
на происходящие события. Ес-
ли вы состоите в долгосроч-
ных отношениях, стоит позво-
лить партнеру принимать ре-
шения, касающиеся вас обоих. 

  РЫБЫ
Рыб на этой не-
деле ждет мно-
го забот, из-за че-
го времени на от-

дых почти не останется. По-
старайтесь четко расплани-
ровать свои дела. Правильная 
организация времени помо-
жет вам справиться с текущи-
ми делами. Это подходящее 
время для покупки экзотиче-
ских животных.

ГОРОСКОП 
с 3 по 9 августа
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☺☺☺
Нотариус – наследнику:
– Ваш покойный дядюшка за-
вещал вам три дома в Лондо-
не, два в Париже, банк в Нью-
Йорке, гольф-клуб в Сиднее, 
океанскую яхту, семьсот ты-
сяч долларов наличными и 
охотничью собаку.
– Надеюсь, собака породис-
тая?

☺☺☺
– Слышь, а чего ты боишься 
больше всего?
– Стоматологов и темноты...
– Ну стоматологов понятно, а 
темноты-то чего боятся?
– А знаешь, сколько их в тем-
ноте может прятаться?!

☺☺☺
– Алло! А Колю можно?
– Тут нету никокого Коли!
– А это 22-33-44?
– Нет. Это 22-33-43.
– Ну это же рядом. Колю по-
зовите.

☺☺☺
Жена надела новое платье.
– Дорогой, как я тебе?
Муж, не отрываясь от газеты:
– Немножко надоела... А так – 
ничего!

☺☺☺
Мальчик бежит по улице и 
продает газеты:
– Сенсация, грандиозная афе-
ра, сто человек обмануто!
Мужик покупает газету и ни-
чего интересного в ней не на-
ходит. Собирается наказать 
мальчика, тот убегает:
– Сенсация, грандиозная афе-
ра, сто один человек обманут!

☺☺☺
Одесса. На балкон выходит 
мамаша и кричит:
– Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и 
кричит в ответ:
– Я замерз?
– Нет! Ты хочешь кушать!

☺☺☺
Плывут две акулы вдоль побе-
режья и вдруг видят виндсер-
фингиста. Одна другой восхи-
щенно:
– Вот это сервис – на подносе, 
да еще и с салфеткой!

☺☺☺
– В понедельник я всегда чув-
ствую себя Робинзоном Кру-
зо.
– Это почему?
– Очень скучаю по Пятнице!

☺☺☺
Встречаются две приятельни-
цы:
– А ты почему не на работе?
– Я на больничном, у меня 
производственная травма.
– Ну ты даешь! Какая может 
быть производственная трав-
ма у конторской служащей?
– Потянула мышцы челюсти, 
когда зевала.

☺☺☺
– Почему вы опоздали на ра-
боту?
– Поздно вышел из дома...
– А раньше нельзя было 
выйти?
– Уже поздно было раньше 
выходить.

☺☺☺
– Поймал вчера золотую рыб-
ку...
– Ну и как?
– Загадываешь ей желание...
– А она?
– А она отгадывает!

☺☺☺
Известно, что человек растет 
до 25 лет. После 25 лет мой ор-
ганизм сказал: «Ну не можем 
вверх, зато смотри сколько 
пространства по бокам!»

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ИЮЛЬ-АВГУСТ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
30
30

31
31

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.02
17.33

5.02
19.01

6.05
20.13

7.09
21.10

8.08
21.55

9.00
22.32

9.47
23.04

4.1
3.6

4.1
3.7

4.2
3.8

4.4
4.0

4.5
4.1

4.7
4.2

4.7
4.2

10.50
22.42

12.11
––

0.02
13.22

1.20
14.23

2.23
15.14

3.12
15.57

3.53
16.34

1.3
2.4

1.1
––

2.6
0.9

2.7
0.7

2.6
0.6

2.5
0.5

2.3
0.6
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