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Памятные 
даты

официально

19 августа 

– 240 лет со дня рождения 
французского поэта П. Ж. 
Беранже (1780 – 1857).

20 августа 

– День рождения Чебу-
рашки.

– в Москве Василием Бур-
цовым издан первый бук-
варь (1634).

– в СССР создано ДОСААФ 
(Добровольное общество со-
действия армии, авиации и 
флоту) (1951).

21 августа 

– 295 лет со дня рождения 
французского художника  
Ж. Б. Греза (1725 – 1805).

22 августа 

– День государственного 
флага РФ.

-100 лет со дня рожде-
ния американского писа-
теля-фантаста Р. Бредбери 
(1920 – 2012).

23 августа 

– Разгром советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской бит-
ве (1943).

– 140 лет со дня рождения 
писателя А. С. Грина (1880 – 
1932).

24 августа 

– В России отменены те-
лесные наказания (1904).

– Михаил Горбачев объя-
вил о сложении с себя пол-
номочий генерального се-
кретаря ЦК КПСС и призвал 
ЦК к самороспуску (1991).

25 августа 

– 490 лет со дня рождения 
русского царя Ивана Чет-
вертого Васильевича (Гроз-
ного) (1530 – 1584).

– 120 лет со дня рожде-
ния писателя В. П. Ставско-
го (1900 – 1943).

– 90 лет со дня рождения 
кинорежиссера Г. Н. Дане-
лия (1930 – 2019).

Итоги недели в комментариях мэра

Премьер-министр
На прошлой неделе самым 

важным событием для Ма-
гадана был визит премьер-
министра Российской Феде-
рации Михаила Мишустина. 
Он сказал, что Магадан очень 
красивый, это дорогого стоит. 
Но в то же время на совеща-
нии в Благовещенске по пово-
ду Магадана и Анадыря было 
сказано, что надо прибрать-
ся. Я согласен с премьер-ми-
нистром, потому что знаю 
все проблемы по маршруту, 
где он ехал, особенно по за-
брошенной территории ста-
рого кладбища, на Марчека-
не, каменного карьера, част-
ного сектора по Полярной.

Мы рассказали Михаилу 
Мишустину о проекте, ко-
торый сейчас разрабатыва-
ем, – второй очереди пар-
ка «Маяк», он уже почти го-
тов. Согласно нему мы долж-
ны соединить в единое при-
брежное пространство все 
общественные территории: 
это сквер «Морской», набе-
режная, парк «Маяк» первой 
и второй очереди, и пирс, ко-

торый сейчас строится под 
руководством Сергея Носова.

Наша задача – сделать го-
род еще лучше, красивее. Мы 
должны поработать с фаса-
дами, с аварийным жиль-
ем, распрощаться с кладби-
щем затонувших кораблей. 
Это все создает негативный 
образ города.

ЭПидобстановка
За прошедшую неделю Цен-

тром гигиены и эпидемио-
логии в Магадане проведено  
1 485 исследований, из них 65 
с положительным результа-
том. Также проверки прово-
дит Магаданский областной 
центр профилактики и борь-
бы со СПИД. За весь период за-
фиксировано 16 летальных ис-
ходов. То что у нас был про-
длен режим до 31 августа – это 
единственно верное решение. 
В условиях продления особо-
го режима нам предстоит на-
чать учебный год. Я говорю 
на каждом брифинге, чтобы 
мы соблюдали масочный ре-
жим, социальное дистанциро-
вание и не расслаблялись, по-

тому что болезнь ходит рядом. 
Не один раз мы говорили об 
опасностях и рисках, которые 
нас поджидают, когда в сен-
тябре придут ОРВИ и грипп, и 
мы выстраиваем все для того, 
чтобы привить 60% населения 
от сезонного гриппа.

учебный год

Мы продолжаем готовить-
ся к началу учебного года. Все 
школы и 31-й детский сад при-
няты без замечаний. Идет при-
ем в первый класс. На сегод-
ня 1 163 ребенка уже зачисле-
ны в первые классы различ-
ных школ Магадана. Как пока-
зывает практика, до 5 – 8 сен-
тября еще будут активно идти 
родители, которые по разным 
причинам не пришли раньше. 
Я думаю, что в пределах 1 210 
первоклассников в этом году 
пойдут в школу, практически 
на уровне прошлого года.

Сейчас у нас работает 21 
детский сад с 2 000 детей, это 
в 2,8 раза меньше, чем обыч-
но. Сами родители не рвут-
ся туда, потому что есть риск 
переноса заболевания из се-
мьи в семью. В Уптаре мы 
завершили работу и откры-
ли детский сад, раньше отту-
да мы возили детей в Сокол 
на школьном автобусе. Сей-
час это неудобство устране-
но, работают сады на Пио-
нерном и Солнечном, то есть 
все удаленные уголки города 
сегодня имеют работающее 
образовательное учрежде-
ние, и этой проблемы нет.

камнеПад
На прошлой неделе я про-

вел совещание по возмож-
ному пути предотвращения 
камнепада на Портовом шос-

се. В нем принял участие до-
ктор геолого-минералогиче-
ских наук Смирнов. Оказыва-
ется, этой проблемой наука 
занимается очень давно. Дру-
гого пути, кроме берегоукре-
пления, которое сейчас дела-
ется, нет. Что касается камне-
пада со стороны сопки – бу-
дет установлен дистанцион-
ный мониторинг за состояни-
ем поверхности этого склона, 
в случае малейших движений 
сигнал будет передаваться в 
ЕДДС, и мы будем принимать 
меры по перекрытию шоссе. 
Одновременно даны рекомен-
дации по устройству и усиле-
нию дамбы, которая могла бы 
остановить камнепад с этого 
участка. Кроме того, мы при-
обрели и уже устанавливаем 
камеру на здание пожарно-
спасательного центра, откуда 
мы будем видеть по системе 
«Безопасный город» что про-
исходит с движением и доро-
гой в этой части Магадана.

бкад 2.0

По дорогам у нас все идет 
по плану. Мы положили пер-
вый слой асфальта на Ко-
лымском шоссе, сделали по 
первому разу автобусные 
карманы, подготовили раз-
гонную полосу. Вчера уло-
жили порядка 350 тонн ас-
фальта. Если бы сегодня бы-
ла погода, то закончили бы 
за 2 дня и верхний слой. При-
ступили к асфальтированию 
двора по ул. Парковой, 11, по 
пр. К. Маркса, 11а, выезжали 
в течение недели на объекты 
по Зайцева, 25.
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работы телефонной прямой линии мэрии города магадана на август 2020 г.

дата ответственные дежурные
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 – понедельник 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

дорогие магаданцы!

Поздравляю вас с днем государственного флага россии!
Наш легендарный триколор – один из главных символов государства, он объединяет всех нас, связывает воедино прошлое, 

настоящее и будущее страны.
В этот день мы особенно ощущаем себя частью сильной державы. Под российским стягом мы осваиваем космос и арктиче-

ские пространства, демонстрируем выдающиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения, защищаем нацио-
нальные интересы на международной арене. Поэтому так важно воспитывать в наших гражданах, в подрастающем поколении 
чувство глубокого уважения к государственной символике, к памяти тех, кто на протяжении веков укреплял и защищал наше 
государство. В этом – залог могущества и единства нашей Великой России!

Друзья, пусть у нас с вами будет как можно больше поводов для торжественного поднятия Государственного флага Отечест-
ва, для гордости за родную страну и своих соотечественников. Пусть славится и процветает наш северный край! Мира, благо-
получия, радости каждому дому, дорогие земляки!

глава мо «город магадан», мэр города магадана Юрий гришан

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-cheburashki
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-cheburashki
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что, где, когда

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

MK.RU

Православная церковь на ко-
лыме собирает деньги на строи-
тельство острога.

Острог Иннокентия Московско-
го планирует построить на Колы-
ме настоятель прихода в поселке 
Усть-Омчуг, своими планами он 
поделился с главой Магаданской 
области Сергеем Носовым.

Назван острог будет в честь епи-
скопа Камчатского, Курильско-
го и Алеутского Иннокентия Мо-
сковского. Планируется, что здесь 
будут воссозданы культура и быт 
северных народов. Острог вклю-
чит музейные помещения, а так-
же игровую зону. Здесь можно бу-
дет проводить исторические ре-
конструкции.

иа «MagadanMedia»

сергей носов: «Я отвечу пе-
ред кем угодно за свои действия 
и объясню логику своих поступ-
ков».

Губернатор Магаданской обла-
сти прокомментировал свое тре-
бование провести перерасчет та-
рифов ЖКХ. Губернатор Магадан-
ской области прокомментировал 
свое требование провести пере-
расчет тарифов ЖКХ. Сергей Но-
сов отметил, что стоимость ком-
мунальных услуг может быть уве-
личена только в рамках инфля-
ции. До конца августа кабмин дол-
жен провести комплексную рабо-
ту по перерасчету и вернуть пе-
реплаченные деньги колымчанам, 

сообщает ИА 
«MagadanMedia».

«На мой 
взгляд, прои-
зошла ошибка, 
ее допустили 
мои подчинен-
ные, выпустив 
приказы о ро-
сте тарифов на 
горячую воду, 
холодную, те-
пло, мусор. Моя 
позиция, что 
снижение тари-

фов на электри-
чество – наше достижение или за-
воевание, и оно не должно влиять 
на другие тарифы. Есть комплекс-
ный подход, рост всех тарифов не 
должен превышать в совокупно-
сти 4%.

Статистика – вещь лукавая: что 
с чем сравнивать? Что брать за 
основу, за базу? Если мы берем 
за базу 30% снижения тарифа на 
электроэнергию, конечно, мож-
но позволить поднять тарифы на 
все остальное. Но мы не для этого 
снижали тарифы на электроэнер-
гию, не для этого! Мы снижали их 
для того, что закрепить – если они 
будут увеличиваться, то только в 
рамках инфляции.

Сводный тариф у нас даже 
уменьшился. Мне говорят, Сергей 
Константинович, с вас будут спра-
шивать, к вам будут претензии. 
Считаю, что неправильно, поэто-
му я поправил своих коллег, из-
дав постановление. Только поста-
новлением мы можем отметить 
приказы наших ведомств. Поста-
новление вышло и должен быть 
сделан перерасчет», – заявил гу-
бернатор Магаданской области  
Сергей Носов.

к+

режим повышенной готовно-
сти на колыме продлили до 31 
августа.

Губернатор Сергей Носов про-
длил действие ограничитель-
ных мер в регионе до 31 августа. 

Об этом стало известно на заседа-
нии оперативного штаба по недо-
пущению распространения коро-
навируса. За две недели в регио-
не зафиксировали 280 случаев за-
болевания. Большинство в област-
ном центре. Одна из причин, счи-
тают специалисты, – игнорирова-
ние масочного режима.

иван горбачев, и. о. министра 
здравоохранения и демографи-
ческой политики магаданской 
области: По состоянию на 14 ав-
густа, в регионе есть 242 инфекци-
онных койко-места для больных 
COVID, из них 35 – с ИВЛ. 136 ко-
ек заняты. Обеспечены средствами 
индивидуальной защиты и препа-
ратами более чем на 30 дней рабо-
ты. 18 августа будет еще поставка.

коЛыма-инФорм

Магаданские любители путеше-
ствий взошли на хребет Охандя

В областной библиотеке им. А. 
С. Пушкина состоялась пресс-кон-
ференция, посвященная покоре-
нию безымянной вершины хребта 
Охандя экспедицией областного 
отделения Всероссийской общест-
венной организации «Русское ге-
ографическое общество». Предсе-
датель магаданского отделения 
РГО Александр Нестерович под-
черкнул, что подтверждение но-
вой вершины – не просто дости-
жение для географического обще-
ства, но и большой вклад в науку 
и развитие Магаданской области.

«Виды, которые открываются на 
пути следования маршрута экс-
педиции, завораживают. Окрест-
ности самого большого озера Ма-
гаданской области, озера Малык, 
ничем не уступают всемирно из-
вестным фотокадрам с озера Дже-
ка Лондона. Исследование и изуче-
ние региона, развитие внутренне-
го туризма – это задачи, которые 
перед собой ставит магаданское 
отделение. Необходимо менять 
имидж региона, делать его при-
влекательным и доступным для 
туристов», – сказал Александр Не-
стерович.

Цифры и факты
105 лет со дня рождения Михаила Мат-

веевича Сурошникова (2015 – 24.05.1997), 
участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Высокого звания 
удостоен Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 апреля 1945 г. за бои в 
районе населенного пункта Шандор. С 1953 
г. жил в Магадане, более 10 лет работал за-
ведующим материально-технической ча-
стью снаббазы управления материально-
технического снабжения, был комендантом 
пос. Старая Веселая. Награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны первой сте-
пени, Красной Звезды, медалями.

85 лет Юрию Николаевичу Клепикову 
(р. 1935), сценаристу, драматургу, режиссе-
ру, актеру, заслуженному деятелю искусств 
РСФСР. Родился в Челябинске. Детские годы 
провел в пос. Нексикан (ныне Сусуманский 
район Магаданской области). После оконча-
ния в 1960 г. факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова вернулся на Колыму 
и работал редактором на Магаданской сту-
дии телевидения. В 1964 г. окончил сценар-
ное отделение Высших курсов сценаристов 
и режиссеров, в 1967 г. – Высшие режиссер-
ские курсы при киностудии «Ленфильм». 
Автор сценариев к более чем 10 художест-
венным фильмам. Лауреат Государствен-
ной премии СССР, Государственной премии 
РСФСР им. братьев Васильевых, премии им. 
Ф. Э. Дзержинского. Дважды награжден ки-
нопремией «Ника».

90 лет со дня рождения Анатолия Ива-
новича Нижникова (1930 – 2008), ветерана 
горнодобывающей промышленности Мага-
данской области, почетного горняка РФ. По-
чти 45 лет отработал на Севере: в 1961 г. на-
чал трудиться машинистом промприбора 
на прииске имени Горького, затем машини-
стом бульдозера, добывал золото в артели 
«50 лет Октября». В 1972 – 2002 гг. руково-
дил старательской артелью «Майская». Вхо-
дил в состав президиума Союза старателей 
СССР, затем России. Награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалью «За трудовое отличие». 

80 лет назад (1940) приказом по ГУ-
СДС НКВД СССР № 068 на базе месторожде-
ния Светлая организован рудник «Светлый» 
Тенькинского горнопромышленного управ-
ления.

30 лет назад (1990) совместным прика-
зом ректора Магаданского государствен-
ного педагогического института и област-
ного отдела народного образования в Ма-
гадане организован Северный гуманитар-
ный лицей. Он был создан при Магадан-
ском государственном педагогическом ин-
ституте как первое в городе инновационное 
учебное заведение для детей с выраженной 
склонностью к изучению гуманитарных 
предметов. Постановлением мэрии г. Мага-
дана от 27 мая 2011 г. № 1889 было принято 
решение о реорганизации муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Лицей (северный гуманитарный)» 
и муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общео-
бразовательная школа № 21» путем присое-
динения». Это постановление было опроте-
стовано прокуратурой г. Магадана. Поста-
новлением мэрии г. Магадана от 1 марта 
2016 г. № 549 муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение г. Магада-
на «Лицей (Северный гуманитарный)» было 
ликвидировано с 1 сентября 2016 г.

Подготовлено редакцией «вм»

17 августа 
1941 г.

По 
инициативе 
политического 
управления 
Дальстроя и 
комсомольцев 
Магадана 
проведен 
обще-
городской 
воскресник в 
фонд обороны 
страны.

12 августа 
1942 г.

Из Магадана 
в действующую 
армию отправ-
лены подар-
ки, собранные 
трудящимися 
Дальстроя. По-
дарки сопрово-
ждала делега-
ция передови-
ков производ-
ства Колымы.

27 августа 1943 г.
В газете «Советская Ко-

лыма» опубликованы 
письма руководства Даль-
строя трудящимся горо-
дов Харькова и Орла в свя-
зи с освобождением от фа-
шистского ига. В письмах 
сообщается, что на вос-
становление разрушен-
ного хозяйства переведе-
но 800 000 рублей тру-
дящимся города Харько-
ва 500 000 рублей тру-
дящимся города Орла.

7 августа 1944 г.
В оперативной сводке 

Совинформ бюро Москва со-
общила о советских патрио-
тах, бывших дальстроевцах, 
супругах Бойко. Сражаясь на 
территории Советской Лат-
вии, муж и жена Бойко гро-
мят на танке, приобретен-
ном на свои трудовые сбе-
режения, немецко-фашист-
ских захватчиков. За две не-
дели ими уничтожено 5 тан-
ков и два орудия противника.

18 августа 1945 г.
2 000 девушек-

комсомолок при-
были в Магадан 
по призыву ЦК 
ВЛКСМ. Среди до-
бровольцев – В. Е. 
Гоголева, ныне по-
четный гражда-
нин города Мага-
дана, глава боль-
шой педагогиче-
ской династии.

27 августа 1944 г.
На стадионе Парка куль-

туры и отдыха состоя-
лось открытие Всеколым-
ской летней спартакиады.
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события недели

Встреча с горожанами
губернатор магаданской 

области сергей носов по-
сетил дворы по улицам По-
пова, колымской, берзи-
на, Зайцева и арманской, 
встретился с жителями и 
обсудил вопросы благоу-
стройства придомовых тер-
риторий.

Жители двора по адресу 
ул. Попова, 7 – 7 корп. 1, 4, 5 
обратились к главе региона с 
жалобами на разбитые доро-
ги, отсутствие благоустрой-
ства, плохое содержание и 
техническое состояние дет-
ских площадок.

В текущем году в дворовой 
территории запланирован 
ямочный ремонт двух участ-
ков протяженностью 83 кв. м 
и 300 кв. м, работы подряд-
чик обещает закончить до се-
редины сентября. В 2021 году 
эти участки заасфальтируют, 
установят бордюры. На бла-

гоустройство придомовой 
территории готовы напра-
вить 19 млн рублей.

Сергей Носов поручил раз-
работать грамотный про-
ект комплексного благо-
устройства двора, учитыва-
ющий уклон пешеходных до-
рожек, предусматривающий 
обустройство контейнерных 
площадок, обеспечение трав-
мобезопасного покрытия 
детского городка.

Глава региона осмотрел 
подпорные стены, требую-
щие ремонта, по ул. Колым-
ской, 10, корп. 1 и ул. Берзи-
на, 31. Сергей Носов предло-
жил делать монолитные сте-
ны, что позволит выдержи-
вать значительное давление 
грунта и предотвратит его 
сползание по склону.

«Если делать – то делать ка-
чественно и надолго. Давай-
те к следующему году разра-

ботаем программу и ежегод-
но будем делать по несколь-
ко таких плит. Это позволит 
за несколько лет в корне из-
менить ситуацию. Мы готовы 
изыскать на эти цели допол-
нительные средства. Весь во-
прос – в правильном проек-
те», – отметил Сергей Носов.

Глава региона побывал в 
микрорайоне Пионерный, ос-
мотрел состояние фасадов 
школы, Дома культуры и дет-
ского сада комбинированно-
го вида № 35 по ул. Энерго-
строителей, 5 к. 3, где в теку-
щем году по программе бла-
гоустройства запланирова-
но асфальтирование участ-
ка, протяженностью 300 кв. 
м. По предварительной оцен-
ке, на ремонт фасадов трех 
учреждений потребуется по-
рядка 10 млн рублей.

Жители дворовой террито-
рии по адресу ул. Зайцева, 25, 

25а, где в текущем году запа-
нировано асфальтирование 
участка, протяженностью  
2 400 кв. м, рассказали губер-
натору о проблемах с уста-
ревшей теплотрассой и хо-
лодным водоснабжением, а 
также обратились с просьбой 
организовать спортивные и 
детские площадки.

Глава территории поручил 
службам подготовить про-
ект, чтобы с окончанием ото-
пительного сезона в следую-
щем году провести модерни-
зацию теплотрассы.

«Площадки для детей, а 
также для занятий спортом 
по плану будут организова-
ны уже в следующем году. 
Будем решать задачи по ча-
стям, ежегодно выделяя не-
обходимые средства из об-
ластного бюджета. На реше-
ние проблемы с давлением 
по холодной воде выделено 

70 млн рублей по програм-
ме «Чистая вода», она рас-
считана на два года. Работы 
уже начались, этот год и сле-
дующий нам нужны, чтобы 
закончить. Деньги есть, кон-
тракты заключены, к рабо-
там приступили», – отметил 
глава Колымы, поручив так-
же предусмотреть в рамках 
комплексного благоустрой-
ства асфальтирование дворо-
вой территории и организа-
цию парковочных мест.

Последним пунктом в пла-
не объезда губернатора стала 
спортивная площадка по ул. 
Арманской, 49. По информа-
ции руководителя департа-
мента физической культуры 
и спорта Магаданской обла-
сти Бориса Хейнмана, на объ-
екте проведена отсыпка, тре-
буются работы по асфальти-
рованию и ограничению зае-
зда на ее территорию.

Конструктивный диалог

Премьер-министр Россий-
ской Федерации Михаил Ми-
шустин провел встречу с гу-
бернатором Магаданской об-
ласти Сергеем Носовым. В 
областном центре глава каб-
мина посетил несколько со-
циальных и инфраструктур-
ных объектов. Он осмотрел 
ход реконструкции корпуса 
областного онкологическо-
го диспансера, провел бесе-
ду с врачами, познакомился 
с работой Магаданского рыб-
ного порта и посетил парк 
«Маяк». Вместе с Михаилом 
Мишустиным в столицу Ко-
лымы прибыли руководите-
ли отраслевых министерств 
страны и ведомств, среди ко-
торых были – министр фи-
нансов России Антон Силуа-
нов, глава Минвостокразви-
тия Александр Козлов, заме-
ститель министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Ирек Файзул-
лин и другие.

В начале встречи Михаил 
Мишустин сказал Сергею Но-
сову, что он был очарован кра-
сотой Магадана. После чего гу-

бернатор Сергей Носов доло-
жил о социально-экономиче-
ском развитии территории.

По словам главы региона, 
наиболее успешным для об-
ласти был 2019 год, когда ин-
декс промышленного произ-
водства вырос к предыдуще-
му году, составив 112,3%.

«Основной задачей, кото-
рую мы перед собой стави-
ли на 2020 год, планируя это 
еще в конце прошлого, – со-
хранить темпы или сохра-
нить набранный уровень. На-
до сказать, что мы пока с этой 
задачей справляемся, потому 
что первое полугодие по ро-
сту индекса промышленного 
производства выглядит луч-
ше даже, чем мы планирова-
ли. Это объясняется, навер-
ное, рядом факторов, особен-
ностью экономики нашего 
региона, потому что в осно-
ве лежит горнодобывающая 
промышленность», – расска-
зал губернатор.

Как отметил Сергей Носов, 
в условиях пандемии важ-
ным было сохранить эконо-

мику региона и объемы про-
изводства. Благодаря приня-
тым мерам добыча драгме-
таллов осталась на высоком 
уровне. Также сохранился хо-
роший уровень валового ре-
гионального продукта.

«Это позволяет нам гово-
рить, при ценах [на драгоцен-
ные металлы], которые есть 
сегодня, о ситуации в эконо-
мике достаточно стабильной 
для Магаданской области», – 
отметил Сергей Носов.

Другим вопросом, который 
интересовал Михаила Мишус-
тина, стала ситуация с вет-
хим жильем в регионе. Пре-
мьер-министр отметил, что в 
Магадане остается достаточ-
но такого жилфонда. По сло-
вам Сергея Носова, в настоя-
щее время официально на Ко-
лыме признано аварийным и 
неподлежащим для прожива-
ния 196 тысяч квадратных ме-
тров, в то время, когда еще в 
2017 году было учтено только 
9,3 тысячи.

«Мы поставили перед со-
бой задачу. Завершить эту 
программу уже в 2021-м, не 
дожидаясь 2024 года. С этой 
задачей справимся. И сегод-
ня мы работаем с ДОМ.РФ, 
ВЭБ.РФ, Фондом реформиро-
вания ЖКХ, Фондом разви-
тия Дальнего Востока, для то-
го чтобы найти вариант фи-
нансирования строительст-
ва этого жилья дальше. Как 
сказал президент, у нас есть 
уникальный шанс решить 
эту проблему в ближайшее 
время. Мы этим вопросом 

занимаемся», – рассказал  
Сергей Носов.

Другим важным фактором 
для развития региона Миха-
ил Мишустин назвал необ-
ходимость того, чтобы мо-
лодежь приезжала в регион, 
оставалась жить и могла по-
лучать достойную работу, об-
разование и в первую очередь, 
по словам премьер-министра, 
для своих детей. В дополнение 
Михаил Мишустин поинтере-
совался тем, как идет подго-
товка к 1 сентября. Глава каб-
мина напомнил, что Прези-
дент России Владимир Путин 
поставил перед Правительст-
вом РФ и субъектами страны 
соответствующие задачи.

В Магаданской области все 
школы готовы обеспечить го-
рячим питанием школьников 
младших классов.

«Мы выполним поручение 
Президента. Будем готовы 
именно к этому с 1 сентября. 
Сейчас на выделенные день-
ги идет замена оборудования 
(в школьных столовых), и за-
дача будет выполнена. Я лич-
но держу это на контроле, и у 
нас это не вызывает сомнения.  
К сожалению, наши дети не 
смогли отдохнуть на курортах 
Черного моря в Крыму и Крас-
нодарском крае. Сэкономлен-
ные средства мы как раз на-
правили на решение вопро-
сов подготовки системы обра-
зования к 1 сентября, включая 
санитарную безопасность», – 
доложил губернатор.

Стороны обсудили ситуа-
цию в здравоохранении. Ми-

хаил Мишустин отметил, что 
особое внимание также от-
водится выплате стимулиру-
ющих надбавок врачам, ко-
торые работают с COVID-19. 
Этот вопрос стоит на особом 
контроле Президента России 
Владимира Путина.

«Что касается материально-
го стимулирования, надо ска-
зать, что майские указы Пре-
зидента, увязывающие зарпла-
ту врачей со средней зарпла-
той в промышленности, позво-
ляют здесь, на Колыме, полу-
чать достаточно большую зар-
плату. Но при этом мы пони-
маем, что есть проблемы. Не 
хватает отдельных узких спе-
циалистов. Конечно, эта про-
блема упирается в наличие 
жилья опять же. И здесь пер-
спективы, как я вижу, в стро-
ительстве жилья, об этом мы 
уже сказали, в том числе и 
арендного жилья. Также я 
знаю, что решение фактиче-
ски принято. Большое спасибо 
за то, что вы поддержали. Это 
возможность дальневосточ-
ной ипотеки на вторичном 
рынке для Магаданской обла-
сти. Это для нас важно», – ска-
зал Сергей Носов.

Михаил Мишустин выра-
зил уверенность в том, что 
комплексный взгляд на мно-
гие проблемы позволит вы-
работать решения, которые 
будут поддержаны на феде-
ральном уровне. Премьер-
министр подчеркнул, что та-
кой взвешенный подход по-
зволит эффективно разви-
ваться Магаданской области.
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Пресс-служба магаданской областной думы

трибуна депутата

«Дальневосточная ипотека»

Министерство по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
предлагает предоставить ма-
гаданцам возможность брать 
«дальневосточную ипотеку» 
на вторичном рынке во всех 
населенных пунктах регио-
на. Соответствующий проект 

постановления Правительст-
ва РФ опубликован на феде-
ральном портале проектов 
нормативных правовых ак-
тов. Спикер колымского пар-
ламента Сергей Абрамов счи-
тает, что это станет действен-
ным инструментом закре-

пления людей на террито-
рии, повысит привлекатель-
ность Колымы для молодых 
семей, специалистов.

Вопрос расширения «даль-
невосточной ипотеки» обсу-
ждался в Магаданской обла-
сти не единожды. Варианты 
повышения эффективности 
программы прорабатывала 
Парламентская Ассоциация 
«Дальний Восток и Забайка-
лье» в июле 2019 года на засе-
дании в Магадане. О схожих 
проблемах заявили предста-
вители нескольких регионов. 
Спикеры субъектов ДФО на-
правили предложения в Пра-
вительство России.

– Невозможно закрепить 
людей на Севере и привлечь 
молодых специалистов, не 
предоставив им возможно-
сти приобрести комфорт-
ное жилье, – уверен предсе-

датель Магаданской област-
ной Думы Сергей Абрамов. – 
Темпы жилищного строи-
тельства во многих регионах 
Дальнего Востока, к сожале-
нию, не позволяют успешно 
реализовать программы ди-
намичного развития терри-
торий. Когда у молодых се-
мей, специалистов появит-
ся возможность приобре-
тать квартиры на льготных 
условиях на вторичном рын-
ке, сможем рассчитывать на 
развитие всех отраслей эко-
номики.

Программа льготной ипо-
теки для дальневосточников 
действует с декабря 2019 го-
да. Сегодня взять кредит под 
2% годовых на приобретение 
или строительство жилья мо-
гут молодые семьи или ро-
дитель с ребенком, а так-
же участники программы 

«Дальневосточный гектар». 
Квартиру при этом можно 
взять только в новостройках, 
а если на вторичном рынке, 
то только в сельских поселе-
ниях ДФО.

Проектом постановления 
Минвостокразвития России 
предусматривается расши-
рение действия программы 
на все населенные пункты 
Магаданской области, а так-
же Чукотского автономного 
округа и Сахалинской обла-
сти, кроме города Южно-Са-
халинск, где действуют про-
екты комплексной застрой-
ки. Кроме того, предлагает-
ся включить в программу 
дополнительную категорию 
участников – россиян, пе-
реехавших в субъекты ДФО 
по региональным програм-
мам повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов.

Пример для других
к а п и т а л ь -

ный ремонт трех 
многоквартир-
ных домов и но-
вый семейный 
сквер «Зеленый 
остров». Эти мас-
штабные проекты 
по благоустрой-
ству завершатся в 
Омсукчане к кон-
цу августа. По сло-
вам заместите-
ля председателя 
магаданской об-
ластной думы игоря донцова, в по-
следние годы к этой работе в Омсукчан-
ском городском округе стараются подхо-
дить комплексно с участием социальных 
партнеров.

– Этой работой я занимаюсь не один. 
Нам помогают компания «Полиметалл», 
предприниматель Владислав Шадрин, – 
рассказал Игорь Донцов. – В прошлом 
году получилось реализовать интерес-
ную концепцию по художественному 
оформлению многоквартирных домов. Ее 
с удовольствием поддержали жители Ом-
сукчана. Мы на Севере и так много вре-
мени проводим в белом безмолвии, поэ-
тому было решено оформить многоэтаж-
ки в ярком, запоминающемся стиле.

В этом году в поселке идет капиталь-
ный ремонт трех многоквартирных до-
мов по улице Мира, 14. Годом ранее, к 
65-летию Омсукчанского района профес-
сиональные художники превратили в на-
стоящие произведения искусства первые 
5 домов: на их фасадах застыли времена 
года. Тема этого лета – 75-летние Вели-
кой Победы.

– Дома мы не просто красим, а шпа-
клюем, ремонтируем швы, делаем окна и 
приводим в порядок подъезды. В этом го-
ду решили увековечить на фасадах и тор-
цах юбилейную дату – 75-летие Великой 
Победы. Работы художников будут напо-

минать всем об этом значимом для каж-
дого событии, – отметил парламентарий.

На улице Павлова идет строительство 
нового сквера. Хоть оно еще не заверше-
но, эта площадка уже получила название 
«Зеленый остров». В прошлом году пу-
стырь очистили и забетонировали. Сей-
час устанавливают основные элементы. 
Концепция нового сквера – семейная, а 
двухметровое сердце предназначено для 
молодоженов.

– В прошлом году благодаря нашим 
социальным партнерам заместителю 
председателя Магаданской областной 
Думы Игорю Донцову и предпринима-
телю Владиславу Шадрину мы очистили 
территорию под строительство. В этом 
году наш депутат привез нам декоратив-
ные элементы: фотозоны, ростовые фи-
гуры, малые архитектурные формы, – 
рассказал глава Омсукчанского город-
ского округа Олег Егоркин. – Мы реши-
ли посвятить новый сквер семейной те-
матике. Центральное звено компози-
ции – огромное сердце для молодоже-
нов, у которых есть традиция по случаю 
бракосочетания вешать замки – символ 
своего семейного счастья и напомина-
ние, что именно здесь, в Омсукчане, они 
заключили брак.

Сейчас профессиональные художники 
и строители работают практически без 
выходных.

Самые активные
в магадане наградили волон-

теров за оказание помощи на-
селению во время пандемии 
коронавируса. Движение «Мы 
вместе» набирает обороты с ка-
ждым месяцем, многие общест-
венные организации вливают-
ся в ряды добровольцев. Каждый 
день кому-то в регионе требует-
ся помощь добровольцев. Среди 
самых активных волонтеров во 
время пандемии оказалось не-
сколько представителей Совета 
молодых депутатов и Молодеж-
ной общественной палаты при 
Магаданской областной Думе.

Председатель Совета молодых 
депутатов Антон Басанский ор-
ганизовал работу волонтеров в 
пяти городских округах – Мага-
дане, Хасынском, Ольском, Ом-
сукчанском и Северо-Эвенском. 
80 активистов Молодой Гвардии 
Единой России помогали земля-
кам в бытовых вопросах и до-
ставляли гуманитарную помощь 
тем, кто в ней остро нуждается.  

- У нас есть социальные списки. 
В них пожилые люди, инвалиды, 
одинокие колымчане – все, кому 
действительно нужна поддержка. 
Мы не ждали звонков и обраще-
ний – приходили сами. Понима-
ем, что не каждый попросит о по-
мощи. Я благодарен активу орга-
низации за сплоченную работу – 
только в Магадане помощь от мо-
лодогвардейцев получили не ме-
нее 350 человек, - рассказал Ан-
тон Басанский.

Член Совета молодых депута-
тов при колымском парламенте, 
депутат Собрания представите-
лей Ольского городского округа 
Алексей Заикин организовал ра-
боту в поселках охотоморского 
побережья в своем районе. Для 

народного избранника такая ра-
бота не нова – 8 лет назад он со-
здал в поселке Армань волон-
терский отряд «Быть добру». Его 
активисты – школьники и взро-
слые жители поселка – берут на 
себя любую работу: благоустрой-
ство поселка, помощь пожилым 
и инвалидам, расчистку снега, 
организацию мероприятий.

- Гуманитарную помощь в 
трех поселках – Армань, Радуж-
ный и Янский – получили 105 че-
ловек. Мы знаем тех, кому тре-
буется поддержка, находимся в 
контакте с социальными служ-
бами и администрацией. Кро-
ме того, в Ольском городском 
округе организована поддержка 
тех, кто соблюдает режим само-
изоляции, - прокомментировал 
Алексей Заикин.

В Оле оказывала волонтерскую 
помощь землякам член Молодеж-
ной общественной палаты при 
Магаданской областной Думе Яна 
Стародубец. В Магадане – акти-
вист МОП, руководитель Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» в Мага-
данской области Даниил Сомов.

- В городе работает два десят-
ка Волонтеров Победы. Оказыва-
ем самую разную помощь мага-
данцам: покупаем продукты, ле-
карства, выносим мусор – все, 
чтобы люди могли соблюдать са-
моизоляцию, - отметил Даниил 
Сомов. - Ребята работают с пер-
вых дней введения ограничений 
в Магаданской области и с удо-
вольствием продолжают эту де-
ятельность. Нашу помощь мага-
данцы воспринимают позитив-
но, и это радует, ведь самая глав-
ная награда для волонтера – ис-
креннее спасибо.
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Моя малая родина – Колыма
Интервью с журналистом и писателем Василием Образцовым

читателям нашего изда-
ния имя василия обраЗцо-
ва знакомо не понаслышке. 
более трех лет его матери-
алы (исторические хрони-
ки) мы публикуем на стра-
ницах «вечернего магада-
на», и они, стоит отметить, 
действительно полюбились 
магаданцам – это подтвер-
ждают благодарственные 
отклики и высокие просмо-
тры на нашем сайте.

о нем
Василия можно по праву 

считать коренным магадан-
цем, здесь (на Колыме) жили 
его дед и отец. Да и сам Васи-
лий лучшие свои годы отдал 
этому краю, но около шести 
лет назад по семейным обсто-
ятельствам ему все же при-
шлось покинуть Магадан…

Несмотря на переезд, Колы-
ма Василия не отпускает, да 
и как о ней можно позабыть 
или стереть навсегда из памя-
ти, ведь это поистине его Ро-
дина. Поэтому, несмотря ни 
на что, пускай и на две недели, 
но каждый год он возвращает-
ся сюда повидаться с родным 
краем, с дорогими сердцу 
людьми, побывать в любимых 
местах, поздороваться с мо-
рем, а главное – собрать но-
вые факты для будущих своих 
материалов. Как правило, по 
приезде в город Василий сра-
зу же отправляется на трас-
су, делает записи, фотосъемки 
поселков и рудников – ищет 
любую информацию, которая 
хоть как-то связана с историей 
Магаданской области.

Так, в июле состоялась оче-
редная его поездка на Колы-
му, и где-то на истоках пра-
вого притока ручья Гипоте-
тического на отдыхе у ко-
стра, «ВМ» удалось записать 
интервью с василием образ-
цовым.

воПрос – ответ
– василий, как вас лучше 

назвать для статьи – жур-
налист, блоггер, краевед?

– Наверное, для меня само-
го это очень сложный вопрос. 
Официальных регалий и об-

разования в области краеве-
дения и истории у меня нет, 
как, впрочем, нет и членства 
среди журналистов и писа-
телей. Забавно, но под стан-
дартное определение блог-
гера (англ. blog, от web log – 
интернет-журнал событий, 
интернет-дневник, онлайн-
дневник) моя работа тоже ма-
ло подходит. Так что оставлю 
это на вашей совести.

– василий, в этот раз вы 
приехали на две недели, 
срок короткий, а планов 
много. что удалось реали-
зовать из задуманного, где 
успели побывать?

– Моя поездка на Колыму в 
этот раз была разбита на две 
части. В первом путешествии, 
которое длилось около деся-
ти дней, мы прошли вверх по 
реке Кулу, побывали в забро-
шенных поселках – Берендже 
(Бэрэндже) и Тарыне, загляну-
ли в правый приток – Хини-
ке. Повезло с погодой, боль-
шую часть путешествия она 
баловала нас ясным небом 
и теплом. Под дождь попали 
только пару раз – на Тары-
не и Хинике. Получили массу 
приятных впечатлений от са-
мой реки и ее окрестностей и 
путешествия по ней.

Побывали в гостях у ученых 
из «МагаданНИРО», которые 
нас радушно приняли, напо-
или чаем и угостили местны-
ми деликатесами. Познакомив-
шись поближе и пообщавшись, 
был удивлен тем, что умудрил-
ся встретить читателей своего 
сайта в сотнях километров от 
благ цивилизации. «Абориге-
ны» рассказали нам о характе-
ре реки, местах, где можно хо-
рошо порыбачить, о располо-
жении исторических объектов 
и как быстрее к ним добраться, 
одним словом – помогли всем, 
чем можно.

В первоначальном плане 
значились верховья реки Ку-
лу и Террасовый, но ближе 
к лету планы изменились и 
приоритетными стали Кулу, 
Беренджа (Бэрэнджа) и Та-
рын. Материалы по истории 
поселка Кулу собираю давно, 
и очень хотелось побывать в 

тех местах, с которыми тес-
но переплетена история это-
го поселка.

В общем, задуманное уда-
лось, к тому же Хинике пре-
поднесла мне очарователь-
ный сюрприз, которому бу-
дет посвящена очередная ста-
тья. Если говорить о забро-
шенных поселках лесозаго-
товителей – то и они смогли 
удивить и дать пищу для раз-
мышлений. Ряд находок не 
совсем вписывается в перво-
начальное представление об 
истории этих поселков, зна-
чит, есть простор для поисков 
и маленьких открытий.

По поводу второй части 
путешествия – мы общаем-
ся у костра на бывшей лагер-
ной командировке угольного 
района «Первомайский», ко-
торый снабжал углем Атку и 
близлежащие поселки углем 
с 40-х по 50-е годы. Здесь вы 
сами были участником и оче-
видцем «прогулки» по этому 
памятнику эпохи Дальстроя.

Ну и в окнах между поезд-
ками повидал друзей, порабо-
тал в библиотеке. Познакомил-
ся вживую и поговорил с те-
ми, с кем долгое время общал-
ся только в соцсетях. Помучил 
старожилов своими расспроса-
ми, повстречался с коллегами.

– что больше поразило в 
этих поездках, были ли ин-
тересные находки? если да, 
то какие?

– Одна из таких находок –
это передвижная паровая 
электростанция (ППЭС-40) на 
берегу реки Хинике. И опять 
же – что можно считать ин-
тересным? Для меня инте-
ресно все – начиная от тех-
нологии возведения домов в 
поселке, заканчивая рамой 
от ленд-лизовской техники 
и сваренной детской кроват-
кой. В угольном районе «Пер-
вомайский» и его шахтах на-
шли четыре разных типа ва-
гонеток, один из самых длин-
ных рельсовых путей для до-
ставки угля от штольни шах-
ты до бункеров длиной более 
ста метров, рельсы разных за-
водов и годов изготовления и 
многое-многое другое.

– говоря о планах, все ли 
удалось реализовать?

– Если говорить с точки 
зрения набора материалов, 
то я слегка недоволен, выпол-
нена только третья часть от 
запланированного. Но учи-
тывая, что пришлось уме-
рить свой пыл после травы и 
то, что планы я обычно став-
лю наполеоновские, сделан-
ного вполне хватит на буду-
щий год для работы на сайте.

Первоначальные планы 
включали в себя только руд-
ники, а побывать пришлось 
на лесозаготовительных 

участках и местах добычи 
угля – вот такая улыбка или 
гримаса судьбы… В этом году 
не смог побывать на «Июнь-
ском», «Разливе», «Террасо-
вом» и «Хеникандже» – посе-
щение этих касситеритовых 
рудников плавно переходит 
в планы следующей поездки.

– вы написали ряд мате-
риалов, коснувшись всех 
районов колымы, но среди 
них есть те места, которые 
вам больше полюбились 
или же те, про которые пи-
сать-не переписать?

– Объять необъятное – не-
возможно. Основной упор в 
моих путешествиях, репорта-
жах и статьях приходится на 
Ягоднинский, Тенькинский, 
Средниканский районы. Если 
говорить о Ягоднинском и 
Тенькинском районах – то тут 
я иду по проторенной дороге, 
благодаря нашим краеведам И. 
Паникарову (Ягоднинский) и 
И. Грибановой (Тенькинский), 
и это очень сильно облегчает 
работу. Среднеканский район 
просто пришелся по душе, мне 
там комфортно.

– расскажите о своих по-
ездках по трассе подробнее. 
вы ездите один или у вас 
здесь есть единомышлен-
ники?

– Уже несколько лет путе-
шествую с одной и той же ко-
мандой из группы «Самохо-
дов», очень благодарен ребя-
там за совместные путешест-
вия. До этого колесил трассу 
со своим другом Юрием Фи-
липовским, в этом году судь-
ба свела еще с одним инте-
ресным человеком, который 
не отказал мне в помощи и 
составил компанию – Алек-
сеем Гавриловым. Есть еще 
ряд единомышленников, с 
кем можно попутешество-
вать, – все упирается во вре-
мя и совместные планы.

По большому счету, предло-
жений много, но в таких поезд-
ках выбор команды – вопрос 
немаловажный, от этого зави-
сит и успех путешествия и на-
сколько тебе будет комфорт-
но с твоей компанией. Учиты-
вая, что приходится забирать-
ся в места, где медведей боль-
ше, чем народа, и до трассы 
порой несколько сотен кило-
метров – то выбор спутников 
может превратиться в вопрос 
выживания, как произошло в 
этом путешествии. Мои спут-
ники Александр и Елена сдела-
ли для меня после происшест-
вия с мачете куда больше, чем 
даже я мог рассчитывать, за 
что я им благодарен.

Вдвойне повезет, если в 
твоей компании хорошие хо-
доки и у них те же интере-
сы, что и у тебя. Тогда можно 
вместе побегать по сопкам и 

не так скучно и больше на-
ходок, такой тандем у нас в 
прошлом году был с Алек-
сеем Тищенко. Если по ряду 
причин желающих позани-
маться пробежкой по пересе-
ченной местности рядом нет, 
тогда народ рыбачит, отды-
хает – а ты носишься в одно-
го по сопкам в поисках исто-
рии, но тут уже без обид – 
все обговаривается заранее.

Если говорить о единомыш-
ленниках, то совесть не по-
зволит не упомянуть Павла 
Жданова и его команду, ту-
ристическую компанию «Ка-
юр Трэвел», Александра Глу-
щенко, Павла Мамренко, Бо-
риса Семченко, Дмитрия Ко-
това, Андрея Лисицкого, Ев-
гения Радченко, Руслана Ка-
уцмана и многих других, кто 
помогает фотографиями, ма-
териалами, техникой, а по-
рой и просто добрым сове-
том. Все они значительно об-
легчают мою работу над пла-
нированием путешествий и 
их претворением в жизнь.

– насколько я знаю, вы 
путешествуете без оружия, 
медведей не боитесь?

– А кто их не боится? Все-
вышний дал нам инстинкт са-
мосохранения, и к нему сто-
ит прислушиваться – хочешь 
этого или нет. Так как оружи-
ем я не обременен, да и та-
скать на себе несколько лиш-
них килограммов по горам 
порой не только тяжко, но и 
противозаконно, приходит-
ся брать с собой пару фальш-
фейеров и хлопушки, хоть ка-
кая-то минимальная защита. 
Ну и думать, куда идти, слу-
шать и быть внимательнее, на 
все остальное воля Аллаха! В 
лесах Колымы медведей мно-
го, и надо быть аккуратнее, 
но если топтыгин захочет на-
пасть – он это и так сделает.

Для тех, кто хочет более 
подробно ознакомиться с 
тем, как избежать встречи 
с «бером» и что делать при 
встрече с ним – стоит озна-
комиться с лекциями Михаи-
ла Кречмара.

– За время вашего отсут-
ствия колыма меняется?

– Колыма меняется очень 
сильно. Сколько поселков уже 
закрыто и разрушено до осно-
вания, сколько стоит на грани 
вымирания и закрытия… Ско-
ро Колыма будет безлюдной 
планетой, какой была до 1928 
года. Это не может не кос-
нуться и Магадана, поневоле 
вспомнишь о том, как говори-
лось ранее: «Магадан – воро-
та Колымской трассы». Не бу-
дет трассы и ее поселков – и 
город в своих размерах и с та-
ким количеством населения 
будет не нужен, хватит базис-
ных складов, морского порта, 

На отдыхе у костра
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аэропорта и небольшого по-
селка. К этому Магаданская 
область идет семимильными 
шагами последние 30 лет.

– как, по-вашему, данную 
ситуацию можно поменять? 
что нужно сделать, чтобы 
люди не уезжали с трассы?

– Надо поменять полити-
ку государства по отноше-
нию к дальневосточному ре-
гиону, в частности, Магадан-
ской области, или хоть нем-
ного вернуться к системе, ко-
торая была в СССР, либо при-
думать что-то новое. Можете 
назвать меня пессимистом, 
но я скорее реалист и думаю, 
что это при существующем 
положении дел – просто не-
реально. Обидно за то, что Ко-
лыма поднималась (строи-
лась) в тяжелейших условиях, 
руками з/к и вольнонаемных, 
столько было положено жиз-
ней, чтобы этот край расцвел 
и смог стать домом для сотен 
тысяч человек, а теперь – раз-
руха и запустение. Мне это не 
понять, мне от этого тяжело.

Вы можете привести сотни 
доводов и обоснований поче-
му то, что происходит на мо-
ей земле, должно быть имен-
но так и не иначе – вот толь-
ко понять я этого не захочу, 
ибо Колыма – это моя ма-
лая родина… Давайте вспом-
ним еще одну уже до баналь-
ности избитую фразу «Роди-
на – мать»… 

За последние 30 лет люди 
только уезжают и поселки за-
крываются. Мигрантов и жела-
ющих подзаработать я в рас-
чет здесь не беру – извините 
уж… Печально читать некролог 
очередному поселку в Мага-
данской области. Сколько поя-
вилось новых поселков за по-
следние хотя бы 10 – 15 лет, а 
сколько было похоронено?

В самом Магадане за по-
следние годы не открылось 
ни одного крупного промыш-
ленного предприятия, обеспе-
чивающих рабочие места, а 
без рабочих мест Магадан – 
это город потребителей.

– скучаете по колыме?
– Это моя родина… Мои во-

яжи на Колыму это не при-
хоть, а необходимость. Не-
повторимость Охотского мо-
ря, прозрачность наших рек, 
красота природы, вкус воды, 
мои близкие и друзья – мож-
но без труда этот список про-
должить, и всего этого мне 
так не хватает…

Слоган нашего сайта «Моя 
родина – Магадан»: «Мага-
дан – это не богом забытая 
точка на карте. Магадан – 
это не религия золотого тель-
ца и не колючки лагерей. Ма-
гадан – это состояние души, 
зов сердца и любовь на всю 
жизнь... Если ты смог понять 
Магадан, он всегда будет с то-
бой», здесь только одна ошиб-
ка – давно пора заменить Ма-
гадан на Колыму. Так вот, я 
люблю этот край всей душой и 
он меня не вряд ли отпустит…

Каждое лето, сколько полу-
чается выделить на это вре-
мени, прилетая домой, я соби-

раю информацию по истории 
края, воспоминания очевид-
цев и старожилов – материа-
лы для будущих своих статей.

Ну и путешествия – по тем 
местам, о которых писал или 
буду писать. Если ты хочешь 
сделать хорошую статью по 
истории поселка, рудника 
или прииска, то лучше побы-
вать на том месте и увидеть 
своими глазами.

У меня есть свой сайт, по-
священный родному краю, – 
история, туризм, рыбалка и 
много фоторабот, посвящен-
ных Магаданской области, 
где я стараюсь рассказать о 
своей малой родине, всем, 
кому это интересно...

– немного о вашем сайте 
(www.kolymastory.ru).

– Все началось в 2012 году с 
курсовой работы и моего же-
лания поближе познакомится 
с web-технологиями. Но по-
зже благодаря Антону Лавро-
ву, Алексею Гнездилову, Эду-
арду Смаглову и его коман-
де сайт превратился в фотога-
лерею магаданских фотогра-
фов. После знакомства с Рус-
ланом Кауцманом и разме-
щения его статьи о взрыве в 
бухте Нагаева в 1947 году на 
сайте появился исторический 
раздел, в работе над которым 
мне помогали Александр На-
васардов, Сергей Ефимов, Да-
вид Райзман и многие другие. 
Постепенно превалирующи-
ми стали историческая и кра-
еведческая направленность.

Основная задача сайта – 
помочь колымчанам узнать 
историю Магаданской обла-
сти, ибо не знающий ее ста-
новится временщиком на 
этой земле. «Моя родина – 
Магадан» – это своего рода 
знакомство с Колымой, ведь 
она прекрасна и многолика.

К моему великому сожа-
лению, средствами массовой 
информации за последние де-
сятилетия в глазах обывателя 
при слове Колыма на ум при-
ходит ГУЛАГ, лагеря смерти, 
десятки тысяч погибших, мас-
совые расстрелы и так далее…

Глупо отрицать, что боль-
шая часть Магаданской об-
ласти построена руками зэ-
ка и большинство уже ка-
нувших в лету поселков на-
чинало свою историю с ла-
герей Севвостлага. Но, про-
шу прощения, разве практи-
чески не весь Дальний Восток 
и северные территории стро-
или заключенные? Вот толь-
ко именно Колыме досталась 
вся эта грустная слава.

Подливают масла в огонь и 
туристы, журналисты и блоге-
ры, путешествующие по Колы-
ме и потом выкладывающие 
на всеобщее обозрение репор-
тажи и статьи с леденящими 
душу подробностями, правда 
мало заботящиеся о том, что-
бы написанное ими соответст-
вовало действительности. Так 
вот, рождаются интересные 
подробности о том, что посе-
лок Палатка, судя по назва-
нию, это спальный район горо-
да Магадана, а основная задача 

рудника «Бутугычаг» – это до-
быча урана. И таких примеров 
очень много… Да что говорить 
о приезжих, если порой и име-
нитые краеведы, выступая в 
роли гида для туристов, могут, 
не задумываясь, назвать опору 
канатной дороги копром руд-
ника, а компрессорную – мас-
терской. Туристы они доверчи-
вые – они поверят…

Очень хочется напомнить, 
что искажение истории в 
угоду какой-то моде или вея-
ниям – это, мягко говоря, не-
красиво.

В работе над своими репор-
тажами и статьями стараюсь 
руководствоваться принци-
пом: «…говорить правду, толь-
ко правду и ничего, кроме 
правды» и воздерживаться от 
проявления эмоций или навя-
зывания своей точки зрения – 
это остается на долю читателя, 
каждый может сделать соб-
ственные выводы на основа-
нии изложенного. Встречают-
ся ошибки и у меня – работа 
над ошибками процесс посто-
янный, особенно этим страда-
ют ранние материалы, кото-
рые порой приходиться пере-
писывать с чистого листа.

За последние годы у ауди-
тории изменилось и отноше-
ние к сайту. Если ранее льви-
ная доля времени уходила 
на поиски материалов и тех, 
кто может и хочет поделить-
ся своей памятью, то сейчас 
люди сами обращаются, де-
лятся фотографиями и вос-
поминаниями. Всегда с бла-
годарностью принимаю лю-
бую помощь, которая может 
мне помочь в моей работе.

На сайте есть очень груст-
ный раздел – «Колыма, кото-
рую мы потеряли». Там фо-
тографии того, что осталось 
от поселков, где не так давно 
жили люди и кипела жизнь.

– Зачем вам это надо? За-
чем вы начали собирать 
историю?

– Назовите мне, пожалуй-
ста, хотя бы один полноцен-
ный учебник или энцикло-
педию по Магаданской обла-
сти? Вы знаете историю сво-
его края? Вот так и многие, а 
может, и большинство людей, 
живущих здесь. Буду перед ва-
ми откровенен – чем больше 
я узнаю по истории Колымы, 
тем больше понимаю, что это 
крохотная часть нашей исто-
рии. А ведь история Мага-
данской области, по своей су-
ти, уникальна. Уникальна тем, 
что всего 90 лет она вмести-
ла в себя столько событий, что 
не каждая область России смо-
жет похвастать таким даже за 
более длительный промежу-
ток времени.

А если ты не знаешь свою 
историю, историю своего края, 
своей земли – то никогда пои-
стине, всем сердцем и душой 
не полюбишь свою родину, 
хоть и малую, как ее называ-
ют. На сегодняшний день сайт 
стал частью моей жизни. Я не 
против, когда моими матери-
алами пользуются студенты, 

преподаватели, журналисты 
и другие – сайт для этого и 
предназначен... Единственная 
просьба – при использовании 
материалов указывать ссыл-
ку на мой сайт (изначальный 
источник информации).

Всегда приятно встретить 
свои материалы и «Вечер-
нем Магадане», и в «Омсук-
чанских вестях», в сетевом 
издании «Информационное 
агентство «MagadanMedia», 
бывает, помогаю школьни-
кам и студентам. Несколь-
ко раз удалось помочь в по-
исках сведений о судьбе то-
го или иного человека, по 
просьбам из писем читате-
лей. Если бы мне лет 10 назад 
кто-нибудь сказал, что я буду 
этим заниматься – улыбнул-
ся бы только от всей души…

– сколько уходит време-
ни от сбора материала до 
написания статьи?

– От трех дней до меся-
ца, порой и больше. Сбор ин-
формации для статьи – сам 
по себе процесс длительный. 
Приходится и кучу книг пе-
релопатить, и подшивки га-
зет поднять – сколько ухо-
дит времени блуждания в 
Интернете и жития в библи-
отеке – сказать сложно. А на-
до и старожилов найти и по-
общаться, а потом еще и фак-
ты перепроверить и сопо-
ставить. Живая статья – это 
не только подборка архив-
ных приказов и дат, но и вос-
поминания и рассказы оче-
видцев. Так что порой рабо-
та очень большая и не быст-
рая… Бывает и так, что из-за 
недостатка материала, чер-
новик статьи откладывает-
ся в «дальний ящик» сайта, 
дабы «дозрел». Порой помо-
гает – через какое-то время 
всплывает дополняющая ин-
формация и статья публику-
ется. Стараюсь не выклады-
вать «сырые» и неподтвер-
жденные материалы, чтобы 
было не стыдно смотреть в 
глаза коллегам и читателям.

– как вы находите старо-
жилов?

– Как ни странно, в соцсе-
тях. Безусловно, с появлением 
соцсетей появилось больше 
возможностей, к сожалению, 
большинство историков мало 
обращает внимание на этот 
источник информации, все 
больше стараются по архив-
ным материалам работать.

– но, к сожалению, архив-

ные материалы не всегда 
точны.

– Согласен, порой даже в 
приказах встречаются ошиб-
ки и неточности. В любой ста-
тье или книге, посвященной 
авиации Дальстроя, цитирует-
ся документ, в котором можно 
прочитать следующие стро-
ки: «В 1934 году правительст-
во выделило Дальстрою 4 са-
молета. 29 декабря 1934 года у 
причала морского порта На-
гаево ошвартовался пароход 
«Уэлен». На его палубе крытые 
брезентом стояли четыре оте-
чественных самолета П-5 и С-1. 
Этим же пароходом прибыл и 
основной летный и техниче-
ский состав…». На самом де-
ле в речь идет о самолете У-2  
(СП-1), а не о С-1 – и это совер-
шенно разная техника. Так что 
доверяй архивным докумен-
там, но проверяй по возмож-
ности…

– у вас достаточно острые 
материалы. Пытались ли на 
вас давить, чтобы вы их 
удалили?

– Разные ситуации быва-
ли, порой приходилось узна-
вать о себе много интересного. 
В основном сайт носит исто-
рическое и краеведческое на-
правление – а за историю у 
нас пока по рукам не бьют. 
Другое дело – раздел репор-
тажей: там порой встречаются 
материалы, которые не могли 
быть напечатанными по ря-
ду причин, но место на стра-
ницах сайта им нашлось. Вот 
по этим материалам, быва-
ло, приходилось выслушивать 
разное. Для меня важно, что-
бы изложенная информация 
соответствовала действитель-
ности, и тогда моя совесть мо-
жет спать спокойно. За «жел-
той» популярностью не го-
нюсь и скандальные матери-
алы стараюсь не печатать и 
быть от этого в стороне. Мне 
такая слава не нужна.

– вы скучаете по магадану? 
вернуться не планируете?

– Да, это моя Родина. А вер-
нуться навсегда – это для 
меня сложный вопрос, время 
покажет. Вы же помните, что 
мы предполагаем, а там, на 
небесах располагают…

Фото: архив 
василия образцова

наталья
миФтахутдинова

Электростанция на базе вагона. Река Хинике
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Пресс-служба мэрии города магадана

Интервью с мэром города Магадана

Подходит к концу ко-
роткое магаданское лето. 
в этом году оно выдалось 
на редкость теплым и сол-
нечным. в городе успели 
выполнить большой объ-
ем работ по благоустрой-
ству, и они продолжают-
ся. о том, что уже успели 
сделать и что еще предсто-
ит, рассказал мэр магадана 
Юрий гришан в эфире ра-
дио «карибу-арт».

– Лето действительно хо-
рошее, но и задачи перед на-
ми стоят серьезные. Необхо-
димо было освоить средства 
по 11 крупным муниципаль-
ным контрактам, в том чи-
сле в рамках национально-
го проекта БКД, и средства 

ОЭЗ на благоустройство дво-
ровых территорий. В общей 
сложности вместе с муни-
ципальными деньгами – это 
порядка полумиллиарда ру-
блей. Это на самом деле боль-
шой объем средств для горо-
да. Мы своевременно под-
готовились, приобрели до-
полнительную спецтехнику: 
укладчик и четыре асфаль-
товых катка. Таким образом, 
нам удалось создать допол-
нительное звено в предпри-
ятии «ГЭЛУД», для того что-
бы справиться с намеченным 
объемом работ, – рассказал 
глава города.

Практически на всех объек-
тах работы на сегодняшний 
день еще продолжаются. Се-

годня благоустройство дворов 
осуществляется комплексно. 
Некоторые территории полу-
чат абсолютно новый формат. 
Мероприятия реализуются на 
восьми участках города, куда 
входят 27 дворов.

– Все работы мы ведем ис-
ключительно с учетом мне-
ния граждан. Так, например, 
один из таких участков на 
улицах Наровчатова, Болды-
рева, Карла Маркса. Там це-
лый квартал, в который вхо-
дит более десяти жилых до-
мов. Аналогичный комплекс 
дворов обновляют на Набе-
режной реки Магаданки. На 
улицах Коммуны и Нагаев-
ской благоустраивают терри-
торию порядка полутора де-
сятков домов, уже закончили 
асфальтирование. Продолжа-
ются работы в районе дома № 
53 по улице Набережной реки 
Магаданки, там предусмотре-
на проектом очень сложная 
конструктивно система водо-
отведения, – продолжил мэр.

Под асфальтирование под-
готовлена территория в рай-
оне домов № 11 на Парковой, 
№ 11а на пр. Карла Маркса. 
Здесь установлены все бор-
дюры, рассыпан и уплотнен 
щебень. Приступают к рабо-

там на Зайцева, 25 и Карла 
Маркса, 31/18.

– К сожалению, в Магада-
не на все эти объекты ма-
ло подрядчиков. Безусловно, 
они привлекают иностран-
ную рабочую силу. В этом 
году из-за пандемии коро-
навируса не все специали-
сты смогли прибыть. Подряд-
чики стараются максималь-
но привлечь к работам ма-
гаданцев. Но не хватает ква-
лифицированного персонала. 
Нужны механизаторы на ас-
фальтоукладчики, фронталь-
ные погрузчики, экскавато-
ры, – подчеркнул глава му-
ниципалитета.

Большой объем подготови-
тельных к асфальтированию 
работ проводится на Пар-
ковой. На этом участке раз-
мещается несколько десят-
ков канализационных ко-
лодцев и ливневок. Это су-
щественно усложняет зада-
чу, так как при асфальтиро-
вании необходимо соблюсти 
уровень их размещения, что-
бы не допустить провалов и 
создать комфорт автомоби-
листам. Работы выполняются 
по технологии, обеспечивает-
ся выравнивающий слой. На 
Колымском шоссе для проч-

ности дорожного покрытия 
предусмотрена геосетка.

– Уложить асфальт – это не 
самая сложная и трудоемкая 
операция. Подготовить объ-
ект под укладку – серьезная 
ответственная задача, – от-
метил Юрий Гришан.

На участках, где уже выпол-
нено асфальтирование, в обя-
зательном порядке отбирают 
керн – пробы для проверки 
качества полотна. Все имею-
щиеся замечания рассматри-
ваются на заседаниях штаба 
по реализации национально-
го проекта в мэрии города и 
оперативно устраняются.

Кроме того, глава муни-
ципалитета напомнил о воз-
можностях программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды муниципаль-
ного образования «Город Ма-
гадан» на 2018-2022 годы», в 
рамках которой принима-
ются предложения горожан 
по благоустройству дворо-
вых территорий. Жители мо-
гут подать заявку на участие 
в ней. Подробная информа-
ция о программе представле-
на на сайте в рубрике «Строи-
тельство – Благоустройство». 
Контактный телефон для кон-
сультаций 8 (413-2) 65-07-33.

Росреестр сообщает
Росреестр призывает пра-

вообладателей уточнить гра-
ницы ранее учтенных зе-
мельных участков и в случае 
необходимости зарегистри-
ровать права на них в связи 
со вступившим в силу феде-
ральным законом от 31 июля 
2020 года № 254-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования от-
дельных отношений в целях 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструк-
туры и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации». Закон предусма-
тривает возможность выда-
чи разрешения на строитель-
ство объектов федерального, 
регионального или местного 
значения, относящихся к ин-
женерной или транспортной 
инфраструктуре, без офор-
мления прав на земельные 
участки при условии, что та-
кие участки находятся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности и не 
обременены правами треть-
их лиц.

Правообладатели, чьи зе-
мельные участки не имеют 
точных сведений о местопо-
ложении границ в Едином 
государственном реестре не-

движимости (ЕГРН) и права 
на которые не зарегистриро-
ваны (возникли до февраля 
1998 года), могут столкнуться 
с тем, что на их участках мо-
жет быть начато строитель-
ство объектов федерального, 
регионального или местного 
значения. В рамках реализа-
ции закона такие земли мо-
гут быть ошибочно воспри-
няты как незанятые и сво-
бодные от чьих-либо прав.

Для того чтобы избежать 
возможных сложностей, пра-
вообладателям необходимо: 
узнать о наличии границ на 
местности по кадастровому 
номеру участка на публич-
ной кадастровой карте ве-
домства и при необходимо-
сти обеспечить уточнение 
границы земельных участ-
ков с привлечением када-
стровых инженеров.

На 1 августа 2020 года по 
Магаданской области в ЕГРН 
содержатся сведения о 3 065 
земельных участках, не име-
ющих точного описания гра-
ниц. Есть земельные участки, 
которые еще не внесены в 
ЕГРН, – кадастровый номер 
у таких участков отсутству-
ет. Права на такие земель-
ные участки возникли до по-

явления современной систе-
мы государственной реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество и кадастро-
вого учета.

Управление Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Магаданской обла-
сти и Чукотскому автономно-
му округу (Управление Росре-
естра по Магаданской обла-
сти и Чукотскому автоном-
ному округу) является феде-
ральным органом исполни-
тельной власти, осуществля-
ющим функции по государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по оказанию го-
сударственных услуг в сфере 
землеустройства, государст-
венного мониторинга земель, 
а также функции по государ-
ственной кадастровой оцен-
ке, федеральному государст-
венному надзору в области 
геодезии и картографии, го-
сударственному земельно-
му надзору, надзору за дея-
тельностью саморегулируе-
мых организаций оценщи-
ков, контролю деятельности 
саморегулируемых организа-
ций арбитражных управляю-
щих.

Благоустройство 
территории кладбища

По информации специа-
листов департамента жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и коммунальной 
инфраструктуры в рамках 
реализации муниципаль-
ной программы «Органи-
зация похоронного дела на 
территории муниципально-
го образования «Город Ма-
гадан», для отсыпки дорог 
на территории кладбища на 
14-м км этим летом было 
завезено более 1 800 кубо-
метров песчано-гравийная 
смеси. Кроме того, прове-
дены кадастровые работы, 
четко обозначившие грани-
цы кладбища.

В рамках текущей деятель-
ности МБУ «Ритуал» осу-
ществляет грейдеровку про-
ездов на территории. Также 
производится укладка водо-
пропускных труб. Департа-
ментом жилищно-комму-
нального хозяйства заклю-
чен контракт на летний пе-
риод на содержание терри-
тории городских кладбищ. 
В эти работы входит покос 

травы, подвоз воды, содер-
жание воинских захороне-
ний – очистка и ремонт па-
мятников.

– Кроме того, планируется 
строительство нового клад-
бища на 14-м км, на противо-
положной сопке. Совместно с 
департаментом САТЭК опре-
делились с местом. Оно вне-
сено в генплан. Ведем подго-
товку к осуществлению за-
купки в следующем году на 
проведение инженерно-гео-
логических изысканий и раз-
работке проектно-сметной 
документации по их резуль-
татам, – рассказал и. о. ру-
ководителя департамента 
Жкхики мэрии магадана 
андрей бендик.

На городском кладбище, 
расположенном на 14-м км, 
захоронения ведутся с 1984 
года. Уже сейчас там поко-
ится более 25 тысяч человек. 
Скоро станет недостаточно 
места, поэтому рассматри-
вается вопрос организации 
новой территории для захо-
ронений.

https://magadangorod.ru/urban_economy/building/
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Школьный базар
В Магадане начала работу ярмарка к 1 сентября

Ежегодная ярмарка «Школьный 
базар» работает на аллее «Мага-
данское время (пешеходная зона от 
проспекта Ленина до улицы Дзер-
жинского). Традиционно здесь мож-
но купить товары к новому школь-
ному году. По словам продавцов яр-
марки, уникальный в этом году то-
вар – рабочие тетради по школь-
ным предметам и рюкзаки.

мария максименко, продавец-
консультант «школьного базара»: 

«Рабочие тетра-
ди востребованы 
очень, потому что 
нигде люди в горо-
де найти не могут, 
а могут приобре-
сти у нас. Рюкзаки 
и ранцы, возможно, 
есть только у нас, 
потому что в дру-
гих палатках толь-
ко канцелярия».

В этом году из-
за пандемии предприниматели за-
купили товаров меньше, чем в 
прошлом сезоне. Торговцы не были 
уверены в том, что учеба в сентябре 
начнется очно. «Школьный базар» 
будет работать ежедневно с 10.00 до 
20.00 до 30 сентября. Специалисты 
просят покупателей соблюдать со-
циальную дистанцию и носить за-
щитные маски для профилактики 
коронавирусной инфекции.

Оперштаб
В мэрии прошло заседание с коммунальщиками

Новое кладбище, подготовка к зи-
ме и благоустройство города. В мэ-
рии Магадана состоялось ежене-
дельное оперативное совещание с 
участием руководителей комму-
нальных служб и ресурсных орга-
низаций. Специалисты отчитались 
главе города о текущих результатах 
и озвучили перспективные планы 
по благоустройству и строительству 
социально значимых объектов. Так, 
завершено проектирование ново-
го кладбища. Старый городской по-
гост функционирует с 1984 года. Не-
обходимость строительства нового 
кладбища обусловлена тем, что сей-
час там покоятся более 32 тысяч че-
ловек. Инфраструктура значитель-
но устарела, кроме того оно ежегод-
но страдает от подтоплений. На но-
вом кладбище будут предусмотре-
ны места под колумбарий, часовню, 
где могли бы отпевать покойных, и 
специализированные ларьки с цве-
тами и другими товарами.

Юрий гришан, мэр магадана: 
«Предварительно это так, как мы и 
говорили – противоположная сопка 
на 14-м километре. Это нам обеспе-
чит еще на 20 лет где-то, да? На 20 

лет позволит про-
изводить захороне-
ния. Поэтому сей-
час окончательно 
определимся и бу-
дем заниматься 
проектом».

Говорили и о 
важной теме в 
разрезе пришед-
ших на Колыму 
похолоданий – 
подготовке город-

ских коммуникаций к зимнему пе-
риоду. Плановым ремонтом сетей 
занимается «Водоканал». Руководи-
тель предприятия сообщил об ожи-
даемой доставке центрифуги для 
очистных сооружений. Примене-
ние этой установки позволит сни-
зить содержание азота и фосфатов 
в сточных водах.

анатолий ПоПов, руководитель 
муП «водоконал» города магада-
на: «15-го числа прилетает специалист 
шеф-монтажник из Москвы, они у нас 
уже были, мы их сами вызывали пред-
варительно, все определено. По нашим 
планам – две недели и мы запускаемся».

Также затронули тему встреч с 
медведями и лесные пожары. Зача-
стую люди, для того чтобы отпуг-
нуть животное в лесу, используют 
пиротехнические средства. Петарды 
и ракеты становятся причиной воз-
горания стланика в труднодоступ-
ных местах. Граждан убедитель-
но просят с осторожностью отправ-
ляться за пределы города и особое 
внимание уделить собственной без-
опасности и безопасности окружа-
ющих.

Пора менять?
В Северо-Эвенском округе сменят главу

 Об этом говорили на заседании ре-
гионального правительства, который 
провел губернатор Магаданской обла-
сти. Первый заместитель Юрий Бодя-
ев доложил главе территории об ито-
гах рабочей поездки в Северо-Эвен-
ский городской округ. Группа Прави-
тельства Магаданской области с 3 по 
6 августа работала в муниципальном 
образовании, где Сергей Носов рас-
критиковал темпы выполнения работ 
по благоустройству и реализации со-
циально значимых для жителей про-
ектов в округе.

Юрий бодЯев, первый замести-
тель председателя Правительства 
магаданской области: «В Эвенске до-
статочно низкий уровень квалифика-
ции работников. Отсутствует спрос 
за порученное дело, отсутствует мо-
тивация работников к качественному 
и добросовестному исполнению своих 
обязанностей. Некачественная связь в 
округе, можно сказать, ее практически 
нет. Это касается также интернета. 

Не исполняются указания правитель-
ства Магаданской области в части 
маркшейдерских замеров и проведения 
инвентаризации топлива. Особое вни-
мание хотелось бы обратить на испол-
нение национальных проектов. Так, на-
циональный проект «Чистая вода»-ин-
вентаризация была сделана только в 
Северо-Эвенске. Там качество воды со-
ответствует 100%. В других населен-
ных пунктах нет центральных водо-
заборов, и качество воды не контро-
лируется».

В ближайшее время на стол гла-
ве региона ляжет список кандида-
тов на должность главы Северо-Эвен-
ского городского округа. Кроме того, 
в районе планируют ввести внешнее 
управление финансами.

сергей носов, губернатор мага-
данской области: «13 сентября выбо-
ры. Нужно определяться и с главой. Кан-
дидатов на конкурсную комиссию про-
шу готовить. Делать людей заложника-
ми не позволю».

Магадан готовится 
к зиме

Ведется подготовка города к зимнему периоду
С о т р уд н и к и 

коммунальных 
служб прово-
дят промывку и 
опрессовку сис-
темы теплоснаб-
жения: меняют 
трубы, задвижки 
и фильтры. Мэр 
Магадана Юрий 
Гришан прокон-
тролировал ход 
работы специа-
листов. Как рас-
сказывают ком-
мунальщики, выполнено около 60% 
работ. Полностью областной центр 
будет готов к зиме и получит паспорт 
готовности в середине сентября.

Юрий гришан, мэр магадана: 
«Далее идет процедура получения па-
спорта готовности по каждому жило-
му дому. Мы должны каждый жилой дом 
отработать и ни одного неготового к 
зиме быть не должно. Только после это-
го муниципальное образование «Город 
Магадан» может получить паспорт го-
товности для работы в отопительном 
периоде  – 2020/2021».

Подготовка города к зиме – зада-
ча непростая, говорят эксперты. Реа-
лизация плана затрагивает весь Ма-
гадан, включая отдаленные районы. 
Контролируют весь процесс сотруд-
ники департамента ЖКХ и государст-
венной жилищной инспекции. По сло-

вам специалистов, план выполняют в 
срок.

максим маЛахов, генеральный 
директор ооо «ЖиЛсервис»: «Так-
же в планах подготовки можем конста-
тировать, что выполнены работы по 
кровлям, межпанельным швам. Факти-
чески часть многоквартирных домов го-
това к оформлению и подписанию па-
спорта готовности. Но работы продол-
жают, погодные условия позволяют».

Один из главных вопросов, который 
волнует жителей Магадана – когда да-
дут отопление. По словам коммуналь-
щиков, задержки не будет. Говорят, 
осенью возможен всплеск заболевае-
мости коронавирусом и гриппом, по-
этому оставлять людей в холодных до-
мах нельзя. Ориентировочно отапли-
вать квартиры начнут в начале сентя-
бря в Соколе, Уптаре и Снежке. А к се-
редине месяца – в самом Магадане.
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Пресс-служба магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

Выйти на новый уровень и привлекать 
все больше пап в образовательный  
и воспитательный процесс ребенка

координатор партийного 
проекта «единой россии» 
«крепкая семья» виктория 
гоЛубева стала участни-
цей форума отцов «Пример 
для подражания».

На площадке Агентства 
стратегических инициатив 
«Точка кипения» в Москве  

14 – 15 августа проходил все-
российский форум отцов 
«Пример для подражания». 
В нем принимали участие 
представители 46 регионов 
страны. Форум проходил в 
очном формате и в режиме 
онлайн.

Магаданскую область на 

форуме представила регио-
нальный координатор пар-
тийного проекта «Единой 
России» «Крепкая семья», 
зампредседателя Магадан-
ской городской Думы Викто-
рия Голубева.

«В первый день мы актив-
но обсуждали проекты, ко-
торые представили участни-
ки движения отцовства в ре-
гионах, а эксперты предло-
жили им возможности даль-
нейшего развития. Предста-
вители от Совета отцов реги-
онов делились опытом рабо-
ты организаций на местах. 
В частности, участники под-
черкнули, что они активно 
сотрудничают с организа-
циями «Союз женщин – ро-
дителей», «Многодетные ро-
дители», с попечительски-
ми советами образователь-
ных организаций, управ-
лениями по делам молоде-

жи, министерством образо-
вания. Активные отцы в ре-
гионах проводят различные 
культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия. Глав-
ная задача, как считают от-
цы, это быть примером для 
своих детей. Для меня все 
происходящее было необыч-
но. Ведь чаще всего мы ви-
дим мамочек – активисток, 
а тут в активной роли высту-
пают мужчины. Здорово, что 
у нас есть такие думающие и 
активные папы», – рассказа-
ла Виктория Голубева.

По словам регионально-
го координатора, партпроект 
«Крепкая семья» также под-
ключится к распростране-
нию данного опыта в Мага-
данской области.

«В ближайшее время пла-
нируется провести рабочую 
встречу с уполномоченным 
по правам ребенка в Мага-

данской области Денисом 
Павликом, министром обра-
зования Анжелой Шурхно, на 
которой обсудим перспекти-
вы отцовского движения на 
территории нашего региона.

Считаю, что у нас в обла-
сти сегодня много положи-
тельных примеров отцов, 
которые, безусловно, могут 
быть активными участни-
ками Совета отцов Магадан-
ской области. А мы готовы 
их поддержать, предоста-
вить площадки для реали-
зации всевозможных проек-
тов, чтобы выйти на новый 
уровень и привлекать все 
больше пап в образователь-
ный и воспитательный про-
цесс ребенка. В конце кон-
цов, цель у нас одна – ре-
бенок, его благополучие, его 
радость, его безопасность, 
защита его прав», – отмети-
ла Голубева

Три цвета Родины
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

ежегодно 22 августа от-
мечается день государст-
венного флага российской 
Федерации.

Флаг является одним из важ-
нейших государственных сим-
волов. Он узнаваем во всем ми-
ре как флаг великой страны с 
богатой историей и традици-
ями государственности. День 
Государственного флага РФ – 
это еще одна возможность 
вспомнить такие важные по-
нятия, как единство и братство, 
ощутить себя частью огромной 
и сильной страны.

По страницам истории

Историческим государст-
венным флагом России счи-
тается бело-сине-красное по-
лотнище, которое было под-
нято на первом русском ко-
рабле «Орел» во время царст-

вования Алексея Михайлови-
ча в 1667 г., сообщает ТАСС.

В 1693 г. триколор стал лич-
ным штандартом царя Пет-
ра I. 20 января 1705 г. он из-
дал указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-си-
не-красный флаг. Трехпо-
лосный флаг поднимался на 
военных кораблях до 1712 г., 
когда на военном флоте ут-
вердился Андреевский флаг.

11 июня 1858 г. император 
Александр II утвердил рисунок 
«с расположением гербовых 
черно-желто-белого цветов 
Империи на знаменах, флагах 
и других предметах для укра-
шений на улицах при торжест-
венных случаях». 1 января 1865 
г. вышел именной указ импе-
ратора, в котором цвета чер-
ный, оранжевый (золотой) и бе-
лый прямо названы «государ-
ственными цветами России». 
28 апреля 1883 г. было объяв-
лено повеление императора 
Александра III, в котором го-
ворилось: «Чтобы в тех торже-
ственных случаях, когда при-
знается возможным дозволить 
украшение зданий флагами, 
был употреблен исключитель-

но русский флаг, состоящий из 
трех полос: верхней – белого, 
средней – синего и нижней – 
красного цветов». Однако чер-
но-желто-белый флаг фор-
мально отменен не был.

11 мая 1896 г. Особое сове-
щание при министерстве 
юстиции, созванное импера-
тором Николаем II, опреде-
лило, что для империи фла-
гом должен «окончательно 
считаться бело-сине-красный 
цвет, и никакой другой». 

Советская Россия отказа-
лась от трехцветного симво-
ла государства и заменила 
его красным знаменем.

в годы ссср

Во время событий августа 
1991 г. в Москве над Белым до-
мом был поднят историче-
ский триколор. 22 августа 1991 
г. Верховный Совет РСФСР при-
нял постановление «Об офици-
альном признании и исполь-
зовании Национального фла-
га РСФСР». В его качестве бы-
ло принято полотнище с тре-
мя горизонтальными полоса-
ми равного размера: белой, ла-
зоревой и алой. 1 ноября 1991 г. 
флаг был утвержден съездом 

народных депутатов РСФСР 
и сохранился после переиме-
нования РСФСР в Российскую 
Федерацию. Государственный 
флаг РСФСР представлял со-
бой «прямоугольное полотни-
ще с равновеликими горизон-
тальными полосами: верхняя 
полоса белого цвета, средняя – 
лазоревого цвета и нижняя – 
алого цвета».

государственный ФЛаг 
российской Федерации

11 декабря 1993 г. прези-
дент РФ Борис Ельцин под-
писал указ «О Государствен-
ном флаге Российской Фе-
дерации». Согласно ему, ла-
зоревый цвет средней поло-
сы полотнища был заменен 
на синий, а алый – на крас-
ный. 25 декабря 2000 г. пре-
зидент РФ Владимир Путин 
подписал конституционный 
федеральный закон «О Госу-
дарственном флаге Россий-
ской Федерации», в котором 
говорится: «Государственный 
флаг Российской Федерации 
представляет собой прямо-
угольное полотнище из трех 
равновеликих горизонталь-
ных полос: верхней – бело-

го, средней – синего и ниж-
ней – красного цвета».

Закон

Федеральный конституци-
онный закон «О государствен-
ном флаге Российской Феде-
рации» определяет его право-
вое положение и правила ис-
пользования. Например, в зако-
не сказано, что флаг РФ может 
быть поднят во время торжест-
венных мероприятий, прово-
димых предприятиями, учре-
ждениями и организациями, а 
также во время семейных тор-
жеств. Не запрещается вывеши-
вать флаг России у себя на бал-
коне. Кроме того, изображение 
Государственного флага РФ мо-
жет быть использовано в каче-
стве элемента или геральдиче-
ской основы государственных 
наград РФ, а также геральди-
ческих знаков – эмблем и фла-
гов федеральных органов ис-
полнительной власти. Но флаг 
РФ не может быть использован 
как геральдическая основа для 
флагов субъектов РФ и не мо-
жет быть использован как эле-
мент или фон логотипов ком-
мерческих организаций.

редакция «вм» 
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Пресс-служба магаданской городской думы

трибуна депутата

Вопросы градостроительства, 
ЖКХ и экологии

депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении измене-
ний в генеральный план и 
правила землепользования 
и застройки магадана.

В частности, в генплане 
предусмотрено изменение 

функционального зонирова-
ния в соответствии с градо-
строительной ситуацией и 
планами дальнейшего капи-
тального строительства. Из-
менения в правилах земле-
пользования обусловлены 

необходимостью приведения 
документа в соответствие с 
изменениями в Генеральном 
плане Магадана. «Изменения 
вносят на основании обраще-
ний от учреждений города и 
жителей Магадана, связан-
ных с изменением границ 
зон назначения земельных 
участков. В данном случае 
большинство связано с пе-
реведением в зону участков 
для жилищного строительст-
ва и ведения садоводческого 
хозяйства. Кроме того, ото-
бражены границы зонпод-
топления территорий Снеж-
ного и Дукчи», – рассказал 
председатель комиссии Мак-
сим Малахов.

По просьбе магаданцев

к председателю мага-
данской городской думы  
сергею смирнову обрати-
лась жительница дома на 
шмелева, 1 Валентина Гри-
ценко с просьбой узаконить 
размещение гаражей на тер-
ритории у многоквартирно-
го дома. В 10 метрах от дома 
у Валентины Александров-
ны теплица и огород, здесь 

же гараж, который городские 
власти планируют снести.

«В прошлом году уже вы-
везли несколько гаражей с 
этой площадки, в связи с 
тем, что назначение участка 
не соответствует использова-
нию. Нам также рекомендо-
вано гаражи убрать. Предла-
гают при этом участок в ки-
лометре отсюда на террито-

рии транспортного предпри-
ятия», – рассказала Валенти-
на Гриценко.

«На Дукче не планируется 
строительство, свободных зе-
мель много. На данном этапе 
не вижу причин отказывать 
людям, тем более эти гара-
жи стоят здесь более 30 лет. 
Были подобные прецеден-
ты в других районах города 
и удавалось построить кон-
структивный диалог с мэри-
ей в интересах жителей. Про-
ведем переговоры с мэром, 
думаю, придем в этом во-
просе к единому мнению», – 
прокомментировал Сергей 
Смирнов.

Также жительница дома на  
ул. Шмелева обратила вни-
мание председателя на со-
стояние подъезда и козырька 
над крыльцом. В ближайшее 
время вопрос благоустройст-
ва будет частично решен.

уваЖаемые магаданцы!
Поздравляю вас с днем госу-

дарственного флага россии!
Свобода, духовность и муже-

ство – основа государствен-
ной крепости! Цвета российско-
го флага символизируют клю-
чевые качества народа нашей 
страны. В триколоре – многове-
ковая история с победами и пре-
одолениями, величием и гордо-
стью поколений наших соотече-
ственников!

И дело каждого из нас сохра-
нить и преумножить любовь и верность Родине, чтобы рос-
сийский флаг оставался символом непобедимости и свобо-
ды на все времена!

Мира вашим домам, здоровья и благополучия!
Председатель магаданской городской думы

сергей владимирович смирнов

Рождена для медицины
Благодарность медсестре Магаданского онкологического центра

Я являюсь пациентом Ма-
гаданского онкоцентра на 
протяжении трех лет. Хочу 
поблагодарить медперсонал 
данного учреждения врачей, 
медсестер, санитарочек. Это 
действительно люди-герои, 
которые каждый день выхо-
дят на борьбу с невидимым 
и беспощадным врагом имя 

которому – рак. В Магадан-
ском онкоцентре работают 
хорошие специалисты, на-
стоящие профессионалы, лю-
ди которые когда-то решили 
посвятить свою жизнь бла-
городному делу сохранению 
жизни и здоровья сограждан. 
Их работа не просто рядовая, 
она в первую очередь свя-

зана с высшей ценностью – 
жизнью человека! Врачи он-
коцентра каждый день вер-
шат великое дело спасают 
жизни земляков. Мы им до-
веряем самое дорогое, что у 
нас есть – свое здоровье и 
свою жизнь!

Отдельно хочу поблаго-
дарить молодую медсе-

стру процедурного кабине-
та Полину Владимировну 
Тыкманн. Она делает уколы, 
капельницы, берет анализы 
и т.д. Девушка очень внима-
тельная, добрая, приветли-
вая, сочувствующая, актив-
ная, в ней одной собраны все 
наилучшие качества челове-
ка!

Спасибо родителям Поли-
ны Владимировны, за то что 
они воспитали такого чу-
десного человека, я благода-
рен судьбе, что такой человек 
встретился мне на жизнен-
ном пути.

от николая 
антоновича соЛоП

Есть проблема?

о том, какие работы тре-
буется провести во дворах, 
жители домов по Порто-
вой, 27 и 27 корп. 1 говори-
ли на встрече с председа-
телем магаданской город-
ской думы сергеем смир-
новым. Отсутствие скамеек 
и урн, необходимость благо-
устройства детской площад-
ки, установки ограждений 
палисадников. Также мага-
данцы озвучили претензии 
к качеству работы управля-
ющей компании. Убирают 
подъезды и дворы недоста-
точно, ремонт не проводят, 
обращения игнорируют:

«У нас в договорах с управ-

ляющей компанией пропи-
саны тарифы, а обязаннос-
тей нет. Мы не понимаем, 
за что платим», – отметила 
Марина Шелюта.

«Позицию руководства 
управляющей компании вы-
ясним и постараемся нала-
дить диалог с жильцами. Во 
всяком случае, прежде во-
просы с этой организацией 
решались вполне эффектив-
но», – прокомментировал 
Сергей Владимирович.

Обращения, связанные с 
благоустройством, будут пе-
реданы в городские службы 
для приведения территорий 
в порядок.
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гость номера

Вначале было фото
Интервью с фотографом города Магадана Сергеем Маймистовым

вся наша жизнь – это че-
реда мгновений. мгнове-
ний, которые больше не по-
вторятся. Поймать тот са-
мый заветный кадр, пере-
сматривать с улыбкой или 
легкой грустью – в этом вся 
жизнь. Фотограф – хобби, 
увлечение или смысл жиз-
ни? об этом мы узнали у 
одного из фотографов горо-
да магадана, сергея май-
мистова.

– когда вы сделали свой 
самый первый кадр и поня-
ли, что вот оно – мое при-
звание?

– Самый первый кадр был 
сделан лет в 7. Родители и их 
друзья чувствовали, что у ме-
ня есть тяга к фото, поэто-
му подарили мне на день ро-
ждения, как раз на мои 7 лет, 
примитивнейший фотоап-
парат. Вот и я, на удивление, 
стал снимать. Потом я по-
знакомился с товарищем, ко-
торый более менее был при-
ближен к фотографии, пока-
зал мне первые навыки, по-
зиции, элементы. Мы ходи-
ли с ним в первые походы на 
«Горняк». И вот потом, когда 
я уже поступил в техникум, 
буквально на первых заняти-
ях нам был предложено учас-
тие в фотоконкурсе. Участво-
вали все: и учащиеся, и пре-
подаватели. Конечно, я тогда 

считал себя уже большим ма-
стером, профессионалом. Ведь 
столько лет я уже занимался 
фото. Мне отец подарил фото-
аппарат «Зенит 3-м». Купить 
аппарат такого уровня в Ма-
гадане было просто невозмож-
но. Отец нашел его где-то в се-
верном поселке. Когда он мне 
его привез, я стал делать пер-
вые снимки. Так вот, я сдал 
несколько своих первых работ 
на фотоконкурс. Независимый 
эксперт, фотокорреспондент, 
фамилию до сих пор помню 
– Байдак, был приглашен ту-
да. Он пошел, посмотрел все, 
подошел и сказал: «Знаете, вся 
эта выставка держится на од-
ной фотографии», – и показы-
вает мою работу. Я был, конеч-
но, поражен.

– что же было запечатле-
но на этом снимке?

– Ничего сверхъестест-
венного, это была стланико-
вая шишка. Она была в та-
ком ракурсе заснята, что ее 
иглы располагались как лу-
чи солнца. И вот Байдак тог-
да был просто восхищен. Он 
говорил: «Смотрите, это же 
не просто шишка, это солнце, 
такая символика». Ну вот так 
получилось, может, удача 
сработала или что-то еще.

– быть фотографом – это 
увлечение или образ жизни, 
на ваш взгляд?

– С фотоаппаратом я не 
расставался никогда. Когда 
учился в техникуме на гео-
дезиста, на всех полевых се-
зонах, когда в армии слу-
жил, фотоаппарат был со 
мной везде. Но бывало, как 
и у любого творческого че-
ловека, что я остывал, нуж-
на была перезагрузка. И я 
менял свое творческое на-
правление на спортзал. По-
том снова возвращался. Од-
нажды, устроившись на ра-
боту в 15-е предприятие, по-
знакомился с одним из луч-
ших фотографов Советско-
го Союза, Сергеем Бурасов-
ским. На тот момент у него 
проходила выставка и она 
стала для меня пособием. Я 
смотрел и не просто насла-
ждался, а изучал его стиль, 
размышлял, анализировал. 
В городе в то время так-
же проходила выставка, со-
бак. Первая в истории Ма-
гадана на стадионе. Наро-
ду собралось просто немы-
слимо. Я стоял, и друг мой 
Валерий как раз был, и дру-
гие фотографы. И один го-
ворит: «Смотри, Бурасов-
ский фотографии свои про-
дает!». Точно, смотрю, идет 
такой колоритный мужчи-
на: черная борода, кожаный 
пиджак, вот такой фотоап-
парат с мощным объекти-
вом на груди и большой па-
кет со снимками несет. Они 
все хохочут, а я сделал сни-
мок. И потом, когда я Бу-
расовскому уже показал, 
он воскликнул: «Сергей, по-
дари мне его». Я согласил-
ся, но попросил о встрече в 
клубе. И вот он привел ме-
ня в фотоклуб «Магадан», 
где и состоялось мое первое 
знакомство с Василием Ни-
колаевичем Шумковым, ру-
ководителем этого клуба. В 
общем, эта была очень удач-
ная фотография, она стала 
моей визитной карточкой.

– самое запоминающееся 
событие во время съемки?

– Самое запоминающее-
ся, самое позорное и обид-
ное для меня воспомина-
ние – следующее. Я дол-
го собирался на Арманский 
перевал, там есть такая гор-
ная дорога. У меня маши-
на – маленький джиппик. 
В общем я готовился, соби-
рался, настраивался. Даже с 
женой поругался, она не хо-
тела ехать, а я всем трудно-
стям наперекор поехал. Зае-
хал на сопку, виды велико-
лепные. Начало лета: снег, 
зелень. Открываю кофр, фо-
тоаппарата нет. Я сел и ду-
маю, хоть на телефон сде-
лаю пару кадров. А телефон 

оказался полуразряженным. 
Это был шок. Вот такое было 
дело. Поэтому, если момент 
упустил, то он вряд ли уже 
повторится.

– у каждого фотографа 
свой стиль, свой почерк, 
своя специализация. что вы 
обычно передаете зрите-
лям на своих страничках в 
социальных сетях? больше 
природы или событий?

– Я в этом плане разно-
сторонний. Но, по большей 
части, конечно, это приро-
да. Считаю, что у нас она 
наикрасивейшая. Я родил-
ся и вырос здесь. Марчекан-
ская сопка была моей шко-
лой жизни. Я пропадал там 
все детство. Когда 10 лет ра-
ботал геодезистом, в таких 
местах удалось побывать!.. Я 

просто мечтал, когда не бу-
ду ограничен во времени, а 
смогу просто ходить и фото-
графировать. Все-таки, ког-
да в поле работали, там был 
план, нужно чтобы бригада 
работала, суета. А вот сей-
час в моей жизни этот мо-
мент-таки наступил. Я могу 
позволить себе собраться и 
поехать на трассу, у нас вос-
хитительные места. Плюс ко 
всему у меня жена-северян-
ка. Она так же, как и я роди-
лась и живет здесь. Она уме-
ет видеть, поэтому и являет-
ся самым главным критиком 
моих работ. Но и про людей 
не забываю, люблю снимать 

их. Хожу, смотрю, ловлю мо-
менты. Самое сложное – сни-
мать портреты. Сейчас ра-
ботаю над этим, вырабаты-
ваю, так сказать, тот свой са-
мый стиль в этом направле-
нии. Уходящее для меня так-
же очень важно. Скоро этого 
уже не будет. Для меня важ-
но изучить это. Уходящая 
Колыма, сам смысл. Это то, 
чего уже никогда не будет. Я 
люблю ездить по старым, за-
брошенным поселкам. При-
ехал я как-то в бывший по-
селок Стрелка. Хожу по не-
му, смотрю дом. Захожу в 
него, а там все разбросано, 
как при эвакуации. Смотрю, 
в палисаднике коляска сто-
ит и кукла лежит. Задумал-
ся, как народ уезжал оттуда. 
Вот это уходящее меня затя-

гивает. Например, Старая Ве-
селая. Это же когда-то посе-
лок большой был. Там были 
магазины, там была школа, 
там была целая жизнь. Это 
сейчас заброшено все. Там 
много интересного можно 
запечатлеть. В общем, эта те-
ма для меня неиссякаемая. 
На данный момент она да-
же опережает все остальные 
мои направления.

Фото: архив 
сергея маймистова

валерия
семЁнова
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Рудники, подготовка к школе 
и награждение волонтеров

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

в магаданской области на мо-
мент подготовки материала 
(18.08.2020 г.) зарегистрировано 
1 742 случая COVid-19, 1 263 че-
ловека выздоровели, 16 – умер-
ли. в регионе предпринимается 
ряд мер для предотвращения 
распространения инфекции.

оПеративный штаб

Губернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов провел заседание 
регионального оперативного шта-
ба по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции. О текущей эпидемиоло-
гической ситуации на Колыме, ди-
намике заболеваемости COVID-19, 
ОРВИ и гриппом в регионе доло-
жили представители регионально-
го минздрава и Роспотребнадзора.

И. о. министра здравоохране-
ния и демографической полити-
ки региона Иван Горбачев сооб-
щил, что на данный момент на 
Колыме от COVID-19 лечат 446 че-
ловек, среди больных 26 медра-
ботников. Развернуто 242 инфек-
ционных койко-места, 35 из них 
с ИВЛ, 56,2% от общего количества 
коек заняты. Обеспеченность пре-
паратами более чем на 30 дней, и 
в ближайшее время регион ожи-
дает крупное поступление допол-
нительных лекарств.

Об исполнении требований Рос-
потребнадзора на предприятии 
Омолонской золоторудной ком-
пании руднике «Ольча» доложил 
заместитель директора по персо-
налу АО «Полиметалл УК» Денис 
Новиков: «Рекомендации Роспо-
требнадзора нами выполнялись в 
полном объеме, однако была до-
пущена ошибка в выполнении ка-
сательно организации прожива-
ния сотрудников пищеблока. За-
мечания уже устранены. На се-
годняшний день работы на руд-
нике приостановлены, работают 
только 30 человек, которые зани-
маются жизнеобеспечением руд-
ника: повара и откачивающие во-
ду из шахты, чтобы не было зато-
пления. Завтра очередное тести-
рование коллектива, надеемся, 
что ситуация начнет меняться».

«На заседаниях штаба мы неод-
нократно говорили, что в трудовых 
коллективах нужно защищать со-

трудников. В резуль-
тате в двух общежи-
тиях у вас контактные, 
и все работники долж-
ны 14 дней пробыть 
на изоляции. От этого 
парализована работа 
рудника. Прошу обра-
тить на это внимание 
и отнестись со всей 
ответственностью», – 
подчеркнул глава тер-
ритории.

шкоЛы

О подготовке учебных заведе-
ний к новому учебному году в 
условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Магадан-
ской области рассказала министр 
образования Анжела Шурхно. По 
ее словам, образовательные учре-
ждения Колымы обеспечены всем 
необходимым к началу учебного 
процесса, на приобретение необ-
ходимых средств индивидуаль-
ной защиты из бюджета региона 
направили 86 млн рублей. В связи 
с этим оперштаб принял решение 
снять запрет на посещение учре-
ждений образования с 1 сентября 
2020 года при условии соблюде-
ния санитарных требований.

По итогам оперштаба губерна-
тор Сергей Носов продлил режим 
повышенной готовности и под-
писал постановление «О мерах 
по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории 
Магаданской области».

Помимо продления режима ог-
раничений, постановление сни-
мает запрет выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 
гражданам старше 65 лет реко-
мендует салонам красоты и па-
рикмахерским оказывать услуги 
каждому посетителю на рассто-
янии не менее 1,5 метра друг от 
друга.

мывместе

В областной библиотеке им.  
А. С. Пушкина состоялась церемо-
ния награждения добровольцев в 
период борьбы с коронавирусной 
инфекцией в Магаданской обла-
сти. Губернатор Сергей Носов вы-
разил благодарность волонтерам, 
которые в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции участ-
вовали во Всероссийской акции 
взаимопомощи «МыВместе».

Глава региона подчеркнул, что 
волонтерское движение сегодня 
начинает эффективно участво-
вать в общественной и экономи-
ческой жизни страны.

«В современном обществе чрез-
вычайно важен нравственный по-
двиг, мотивация на благие дела, 

желание не оставаться в стороне, не 
быть равнодушным, этим во мно-
гом и определяются ценности че-
ловека. При поддержке Президента 
России институт добровольчества 
достаточно сильно развился и укре-
пился. Период пандемии оказался 
тяжелым временем для всех. Рос-
сия прошла, и проходит этот пери-
од, пожалуй, лучше всех, и это по-
лучается, я уверен, благодаря тому, 
что именно волонтерское движение 
оказывает помощь людям, попав-
шим в сложную ситуацию. Сегодня 
мы хотим сказать спасибо тем, кто 
оказался на передовой, поблагода-
рить и выказать уважение за беско-
рыстие и самоотверженность. Ваш 
вклад трудно переоценить. Спасибо 
вам за то, что вы делаете!», – сказал 
Сергей Носов.

Губернатор также отметил, что 
в 2021 году областным ресурс-
ным центром поддержки добро-
вольчества будет запущен проект, 
направленный на поддержку ко-
лымчан, участвующих в добро-
вольческом движении. Волонте-
ры получат «ДОБРОКАРТУ», по 
которой в течение года доброво-
лец может получить скидки на 
товары и услуги в различных ор-
ганизациях. Проект получил под-
держку федерального бюджета в 
рамках Всероссийского конкурса 
«Регион добрых дел» и будет про-
финансирован за счет средств фе-
деральной субсидии на развитие 
добровольческого движения.

За оказание добровольческой 
помощи населению Магаданской 
области в пандемии новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, 
высокую ответственность, нерав-
нодушие и активную граждан-
скую позицию глава региона на-
градил благодарственными пись-
мами руководителя Магаданско-
го регионального отделения «Во-
лонтеры Победы» Даниила Сомо-
ва; руководителя региональных 
проектов Магаданского отделе-
ния «Молодая Гвардия Единой 
России» Даниила Красковского и 
координатора акции взаимопо-
мощи «МыВместе» в г. Магада-
не Дмитрия Дьячкова. Волонтер-
ский центр «Единой России» по 
оказанию волонтерской помощи 
гражданам в связи с пандемией 
был открыт 24 марта. В нем рабо-
тали активисты «Молодой Гвар-
дии», «Волонтеры Победы», обще-
ственные деятели, депутаты Ма-
гаданской городской и областной 
Думы, участники штаба акции 
«Мы вместе» и просто неравно-
душные колымчане. Всего за это 
время было принято и отработа-
но порядка 600 заявок на оказа-
ние помощи.

Подготовила 
виктория драчкова

Казус номера
Откуда начинается трасса?

на прошлой неделе мы получили письмо 
от читателя василия, в нем он задается во-
просом: откуда теперь начинается колым-
ская трасса?

«Колымская трасса соединяет между собой 
Нижний Бестях (Якутия) и Магадан (Магадан-
ская область), и раньше как-то не вставал во-
прос – где начало трассы и где ее конец. Да и 
верстовые таблички по трассе на моей памяти 
отличались конкретикой – если едешь из Ма-
гадана, то и на табличках видишь путь от Ма-
гадана, а уж если стартовал из Нижнего Бестя-
ха – то и видишь путь, пройденный оттуда. И 
как-то спокойно и красиво на табличках ужи-
вались два значения в километрах.

но все менЯетсЯ, даЖе Это…

Первыми ход сделали «белые», в нашем слу-
чае Якутия (дорожная компания), которая при 
замене верстовых столбов на более новые, по-
меняла и таблички с километражем. Вроде бы 
все хорошо: и столбы хорошо поставили, и та-
блички новые. Но в каждой бочке есть место 
для ложки дегтя – расстояние на табличках 
теперь было указано только от Якутска.

А как же теперь узнать то расстояние от 
Магадана, если вы решили попутешествовать 
по Колымской трассе? Тогда берем с собой 
калькулятор или учимся быстро вычитать в 
голове – вот такие вот удобства. И за такую 
тренировку низкий поклон тем, кто это со-
творил...

Ответный ход Магадана – установили знак 
«Нулевая верста» в виде петли Мебиуса в 2017 
году, намекая, что исторически именно здесь 
начиналась Колымская трасса. Хотя, судя по 
мнению дорожной компании, знак стоило на-
звать не нулевым, а последним километром, 
если исходить из…».

так как Же мог сЛучитьсЯ 
вот такой каЗус?

Вариантов на самом деле немного – скры-
тый умысел со стороны Якутии и желание за-
столбить за собой начало трассы – мол, у нас 
протяженность Колымской трассы поболя, 
чем в Магаданской области, и посему и на-
чало у нас. Но, честно говоря, верится в это 
с трудом…

А второй вариант – разгильдяйство лиц от-
ветственных и тех, кто принимал работы у 
подрядчиков…

Винить дорожников (установщиков табли-
чек) в произошедшем – дело неправильное и 
неблагодарное. Изначально на эти процедуры 
выделялось финансирование, и я думаю, что 
немалое, да и, возможно, под какую-нибудь 
очередную программу. И назначался ответст-
венный за работу и освоение. Возможно, по-
том дело перешло к подрядчикам, но вопрос 
в том – если это некая оплошность, то куда 
смотрел этот ответственный за это дело чи-
новник?

И если подобное разгильдяйство имело ме-
сто, то где стрелочник и почему об этих вер-
стовых табличках уже три года не упомянул 
ни один чиновник или же СМИ?

справка
Между Якутском и Магаданом трасса протя-

женностью 2 032 км, из которых 1 197 км про-
ложено по территории Республики Саха (Яку-
тия), 835 – по Магаданской области. Дорога 
имеет также историческое название – Колым-
ская трасса, под которым она известна в лите-
ратуре и СМИ (некоторые авторы употребляют 
синоним – Колымский тракт).

наталья миФтахутдинова

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

«минирование»
Из аэропорта Новый в Ха-

баровске эвакуировали более 
300 человек из-за угрозы ми-
нирования здания. Сообщение 
не подтвердилось, но были за-
держаны пять рейсов по стра-
не. Утром 12 августа, неизвест-
ные сообщили о минировании 
аэропорта Хабаровска.

«В 10.03 по местному вре-
мени на электронную почту 
пришло сообщение о том, что  
аэропорт заминирован. В 10.20 
была закончена эвакуация пас-
сажиров и персонала. В 11.35 
оперативные мероприятия за-
вершились, угроз не обнаруже-
но», – рассказала пресс-секре-
тарь ОАО «Хабаровский аэро-

порт» Анастасия Хаустова. Из-
за проверки задержался вы-
лет пяти самолетов: в Петро-
павловск-Камчатский, Москву, 
Магадан и Новосибирск.

крушение
Следователи выясняют при-

чины случившегося в Мало-
ярославецком районе. Там 

Часть городского музейного комплекса
На домах исторической части улицы Портовой появятся информационные таблички

согласитесь, улица Порто-
вая – одна из самых краси-
вых улиц магадана. возник-
новение улицы Портовой от-
носится к лету 1932 г. Ее тогда 
начали строить в виде продол-
жения Колымского шоссе, ве-
дущего в сторону бухты Нагае-
ва. Там вскоре стали сооружать 
первый причал морского пор-
та. Он-то и дал название новой 
улице. Венчающая ее башен-
ка уже стала символом нашего 
города. Облик четырех домов 
этой улицы впечатляет цени-
телей архитектуры. Выступаю-
щая декоративная лепнина на 
зданиях даже не оставляет пу-
стого места. Арочные карнизы, 
заборчик на парапете и колон-
ны, «зависающие» над тротуа-
ром, – настоящее произведе-
ние искусства.

наЗад к истории

После расспросов строите-
лей стало известно: в Магада-
не существовали целые инсти-
туты, которые на Колыме про-
ектировали жилые дома, за-
воды и фабрики: Дальстрой-
проект, Магадангражданпро-
ект, Агропромпроект и другие. 
После распада СССР почти все 
они были ликвидированы. А 
их проекты (с фамилиями ав-
торов), чертежи и сметы, взяло 
на хранение управление архи-
тектуры и градостроительст-
ва Магаданской области. В это 

последнее пристанище уже 
исторических документов и 
начались поиски первострои-
телей Портовой.

Среди сохранившихся доку-
ментов внутри папок обнару-
жили десятки чертежей, про-
ектные задания и самое инте-
ресное – чертеж фасадов всех 
четырех сталинок! На тонкой 
кальке чернилами от руки 
изображена настоящая карти-
на. И тут же бросается в глаза 
то, чего нет на сегодняшней 
улице Портовой. Оказывается, 
автор проекта хотел видеть 
свои дома, соединенные ар-
ками, предваряющими въезд 
в квартал. Сегодня существу-
ет только одна арка (между 
первыми домами Портовой), 
но по красоте своей она да-
лека от своих «сестренок», ко-
торым почему-то не суждено 
было появиться на свет.

Проектные задания превра-
щены твердым переплетом 
в полноценные книги. На об-
ложке стоит дата – 1954 год. 
Сейчас эти полувековые книги 
рассказывают о полном цикле 
строительства – от фундамен-
та до сметы расходов. Но в них 
нет ни одного печатного сло-
ва о непосредственных стро-
ителях – заключенных ГУЛА-
Га. Тем не менее, информация 
на пожелтевших страницах 
только прибавляет гордости за 
строителей Магадана.

Жилые дома построены по 
заказу обкома и облисполко-
ма. Ведь только что (в декабре 
1953 г.) образована Магадан-
ская область. То есть строили 
их специально для семей пар-
тийных руководителей. Прав-
да с современными чиновни-
ками их сравнить сложно – 
структура ликвидировавше-
гося тогда Дальстроя была во-
енной, все его работники но-
сили погоны. И поэтому не 
удивляет должность челове-
ка, который ставил подпись 
согласования (в письме «За-
дания на проектирование») – 
инженер-полковник.

Самый большой дом на 
Портовой проектировали 
сразу на 40 квартир. Из них 
на втором этаже располо-
жили 10 трехкомнатных, а 
на третьем и четвертом эта-
жах – 30 двухкомнатных 
квартир. Понятно, что в мно-
гокомнатных планировали 
поселить только семейных 
руководителей. А для полно-
го удобства им предусмотре-
ли на первом этаже детский 
сад и ясли – на 50 и 88 детей.

В строительстве всех че-
тырех зданий использова-
ли красный кирпич. При-
чем глину для него добыва-
ли в окрестностях Магада-
на. Для первых жильцов Пор-
товой новые квартиры были 
настоящим раем: пол засте-
лен паркетом, имелись ван-
ная комната, центральное 
отопление и горячая вода из 
крана. При этом во всех до-
мах по индивидуальным за-
явкам квартирантов сразу же 
устанавливали телефон, а за 
отдельную плату – радио-
трансляционную точку.

Не забыли проектировщики 
и о безопасности. Дома были 
сооружены с учетом правил 
антисейсмического строи-
тельства (с дополнительными 
антисейсмическими швами). 
Годы были послевоенные, по-
этому в подвальных помеще-
ниях сделали бомбоубежища 

с монолитными железобетон-
ными перекрытиями. Проек-
тировка, строительство и сда-
ча убежищ на улице Порто-
вой относились к спецмеро-
приятиям. Контролировало 
их целое Управление службы 
местной противовоздушной 
охраны города Магадана.

На чертежах и проектных 
заданиях стоят только лич-
ные подписи строителей с 
расшифровкой фамилии в 
скобках. Это: главный инже-
нер проекта Юргенсон, на-
чальник строительного отде-
ла Колесниченко, автор про-
екта Лепковский и другие. 
Масштабы их вклада в стро-
ительство Магадана раскры-
вает в своей книге «Перво-
строители» Иван Лукин (но 
указывает только инициалы). 
Н. Н. Юргенсон является ав-
тором проекта здания Глав-
ного управления Дальстроя 
(ныне – Северовостокзоло-
то), комплекса больничного 
городка. М. М. Колесниченко 
конструировал здание обко-
ма КПСС, принимал участие 
в разработке проекта мага-
данской телевизионной мач-
ты.

Подпись, как автор проек-
та жилых домов на Порто-
вой, поставил А. А. Лепков-
ский, а это значит, что имен-
но этому архитектору ули-
ца обязана своим неповтори-
мым обликом. К слову, под-
пись архитектора встречает-
ся на десятках архивных чер-
тежей. Она закрепляет автор-
ство всего одного человека на 
целый комплекс зданий в Ма-
гадане. Но в городе, который 
подарил России уже несколь-
ко поколений магаданцев, ни-
кто не знал судьбы архитекто-
ра. От краеведов удалось уз-
нать только одно – Лепков-
ский был репрессированным. 
Возникло сразу предположе-
ние, что в архивах УВД может 
храниться его личное дело. 
Так оно и оказалось. Личное 
дело на спецпоселенца Алек-

сандра Лепковского было от-
крыто управлением МГБ СССР 
в Магадане в 1952 году.

увековечить ПамЯть

Сейчас в истории ее благо-
устройства совершается но-
вый виток, в частности в рам-
ках проекта «Пешеходный 
Магадан», который был ини-
циирован мэром Юрием Гри-
шаном в 2017 году. О выпол-
нении мероприятий, запла-
нированных на 2020 год, рас-
сказал глава города во время 
еженедельного брифинга для 
представителей средств мас-
совой информации.

– В течение последних пяти 
лет работы по благоустройст-
ву исторической пешеходной 
зоны на улице Портовой пра-
ктически не проводились. До-
ма № 1, 3, 5, 7, которые пред-
ставляют архитектурную и 
историческую ценность, мож-
но назвать частью городского 
музейного комплекса. Мы хо-
тим сделать эту пешеходную 
зону удобной и привлекатель-
ной, – сообщил глава горо-
да. – В рамках социального 
партнерства будут изготовле-
ны таблички, которые расска-
жут о каждом из домов, вос-
петых в песнях и стихах жи-
телей города. Понятное дело, 
за памятником нужен уход, и 
у нас есть договоренности с 
Фондом капитального ремон-
та. В рамках этих соглашений 
в следующем году будет при-
ведено в порядок здание № 1 
на Портовой. В прошлом году 
сделали башню с кровлей, на 
остальное средств не хватило. 
Другие дома ремонтирова-
лись еще ранее. Благоустрой-
ство затронет даже клумбы, 
и таким образом сформиру-
ется территория, по которой 
действительно будет прият-
но погулять и познакомиться 
с историей города.

редакция «вм»
(исп. василий 

образцов и пресс-служба 
мэрии магадана)

упал самолет, а пилот погиб. 
Все это на аэродроме авиаком-
плекса «Кудиново». Как гово-
рится в предварительной ин-
формации, за штурвалом си-
дел житель Москвы. Ему было 
53 года. Его полет на видео сни-
мал друг, чтобы потом само-
лет продать. Что-то пошло не 
так, когда выполнялась «бочка». 
Это – фигура пилотажа, при 
которой машина поворачива-
ется на 360 градусов. Видимо, 
мужчина не справился с управ-
лением. Произошло падение. 
Пилот получил разные травмы 
и скончался на месте. Следова-

тели и криминалисты опраши-
вают работников аэродрома и 
очевидцев происшествия. Сле-
дователями обследовано место 
крушения, допрошены свидете-
ли. Выполнен комплекс следст-
венных действий, направлен-
ных на установление причин 
произошедшего. Расследование 
уголовного дела продолжает-
ся, – прокомментировала па-
дение самолета старший по-
мощник руководителя Москов-
ского межрегионального след-
ственного управления на тран-
спорте Следственного комите-
та РФ Сигаева Евгения.
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Наталья Евгеньевна Васильева — 
кандидат в депутаты Магаданской городской 

Думы VII созыва по избирательному участку № 16

Трудовую деятельность на-
чала в мкр. Солнечный на 
птицефабрике «Северная», 
работала изготовителем по-
луфабрикатов, затем была 
бухгалтером-расчетчиком, 
долгое время работала глав-
ным администором в «ДК 
Пионерный», занималась ор-
ганизацией городских и вы-
ездных мероприятий, тема-
тических и творческих вече-
ров для ветеранов, пенсионе-
ров, устраивала новогодние 
утренники для детей.

Сейчас является учреди-
телем и директором золото-
добывающей компании «Ау-
рум-восток» и работает в ма-
газине «Мир дверей».

Замужем, муж окончил ма-
гаданский педагогический 
институт, большую часть сво-
ей жизни отработал на Мага-
данской ТЭЦ в котло-турбин-
ном цехе. Сейчас работает 
на золотодобывающем пред-
приятии.

Две дочери, младшей 11 лет.
– наталья, расскажите, 

как и почему вы решили 
стать депутатом?

– Все началось с того, что 
в сентябре 2017 года я созда-
ла группу в Whatsapp, при-
гласила туда родственников, 

друзей и соседей. Сообщения 
поначалу были разные, кто-то 
писал о том, что потерялась 
собака, а кто-то делился ин-
тересным рецептом. В нача-
ле этого года в нашем округе 
инициативные граждане рас-
клеивали на подъездах объяв-
ления о том, что приглашают 
на собрание жителей райо-
на, чтобы начать решать вме-
сте какие-то жилищные ком-
мунальные проблемы. Но на 
собрание, кроме его органи-
заторов, никто так и не при-
шел. И вот инициаторы это-
го собрания узнали, что есть 
моя группа, вступили в нее и 
обсуждения стали более объ-
ектными – люди по настоя-
щему стали делиться набо-
левшим, о том, что молодежи 
нечем заняться и некуда пой-
ти, что благоустройства дво-
ров давно не было, проблемы 
с мусорными баками, дороги 
ужасные, нет парковок. Я ад-
министратор группы, читаю 
все сообщения, каждая про-
блема мне известна и я по-
няла, что разговоры – это, ко-
нечно, хорошо, но надо что-
то делать! И я решила пойти 
в депутаты. Понимаете, наш 
действующий депутат живет 
в Москве, подозреваю, что все 

наши проблемы ему не очень 
интересны.

Правильно говорят – если 
хочешь, чтобы что-то было 
сделано хорошо, делай это 
сама.

– то есть вы считаете, что 
у вас получится сделать то, 
что у предыдущих депута-
тов не получилось?

– Конечно! Я и мои родите-
ли всю жизнь прожили в Ма-
гадане. Мама работала в АТП 
«Магаданское» начальником 
отдела кадров, папа 45 лет от-
работал водителем на авто-
транспортном предприятии 
филиала ПАО «Магаданэнер-
го» и ушел на пенсию ветера-
ном труда Российской Феде-
рации.

У меня счастливая семья: 
муж, две замечательные до-
чери, внук.

Мы с семьей всю жизнь жи-
вем в одном месте, здесь я 
окончила школу № 28.

У моей старшей дочери 
уже своя семья, но далеко от 
нас она не переехала, живет 
в соседнем подъезде. Я знаю 
и люблю свой микрорайон 
и свой город – и я действи-
тельно хочу изменить жизнь 
людей к лучшему. Все про-
блемы Пионерного и Солнеч-
ного касаются и меня лично.

И я умею, могу и хочу их 
решать.

– Легко ли стать канди-
датом в депутаты? что для 
этого нужно сделать?

– Нет, нелегко. Но если я 
что-то начала делать, меня 
уже не остановить.

Собрала все документы, все 
нужные справки и написала 
заявление. Самое главное – 
подписи людей, которые до-
верились мне. Я таких под-
писей собрала более 60. Пра-
вила очень строгие – подпис-
ной лист должен был запол-
нен самим подписантом, все 
должно быть написано очень 
аккуратно и разборчиво, не 
выходя за линии и т. д. Очень 
много подписных листов бы-
ло забраковано, но нужное 
количество я подала, и вот 
я – кандидат.

– какова ваша депутат-
ская программа? с какими 
обещаниями вы выдвигае-
тесь на этот пост?

– Основной моей целью я 
вижу благоустройство при-
домовых территорий.

Мне известно, что прави-
тельство стало выделять фи-

нансирование для этого. На 
ремонт дворов в Магадане 
предусмотрели 100 млн ру-
блей.

Как я уже сказала, я – ба-
бушка. Я хочу, чтобы мой 
внук рос в комфортном и 
безопасном месте, чтобы я 
выходила с ним гулять и нас 
окружало ухоженное и уют-
ное пространство. Ведь сей-
час мне с ним гулять практи-
чески негде.

У дома 63/4 на ул. Речной 
есть двор, и вроде бы там и 
песочница, и детский уголок. 
Возле одного подъезда люди 
стали выставлять детские иг-
рушки. Там очень много де-
тей собирается и мои дочь 
с внуком туда ходят. У ме-
ня двойственные чувства – 
с одной стороны радует ини-
циатива граждан, и смотрит-
ся эта инициатива достаточ-
но мило. А если посмотреть 
с другой стороны – игруш-
ки находятся там и осенью, и 
зимой. Гигиена под большим 
вопросом. А вот если поста-
вить крытую беседку, чтоб 
эти игрушки хотя бы не стоя-
ли под открытым небом...

Знаете, лето в этом году бы-
ло замечательным, теплым. 
Моя соседка в палисаднике 
прямо под окнами поставила 
резиновый надувной бассейн, 
и вся окрестная детвора соби-
ралась и сидела по очереди в 
этом бассейне. Вот и все раз-
влечение. Ужасно обидно за 
растущее поколение.

На Солнечном полно про-
блем – детские площадки 
есть, но нужны покраска и 
ремонт. Ужасная дорога на 
ул. Зайцева, не хватает спор-
тивных площадок.

Но я считаю, что если со-
единить энергию и иници-
ативы жителей округа с де-
путатскими возможностями 
и полномочиями, то можно 
горы свернуть и превратить 
наш район в цветущее и при-
ятное для жизни место.

– что семья говорит о ва-
шем желании стать депу-
том, поддерживает вас?

– А как же? Как иначе? У 
меня очень хорошая семья, c 
мужем мы вместе почти 25 
лет, у нас замечательные до-
чери и очаровательный внук. 
Семья мною очень гордятся, и 
они полны решимости помо-
гать мне! Даже зять готов по-
могать. Муж и дети знают, что 
я всегда иду до конца и они 

верят, что округ с моей помо-
щью наконец-то станет более 
комфортным для жизни.

– как вы считаете, есть 
ли у вас шанс победить на 
этих выборах? все таки за 
вами не стоит никакой пар-
тии.

– Конечно! Почему нет?
Независимый депутат не 

связан по рукам и ногам по-
литикой партии. Будучи не-
зависимым депутатом, уве-
рена, я смогу что-то сделать 
для простых людей. Депу-
тат – это представитель на-
рода. А я же человек из бук-
вально соседнего двора. Зна-
кома со многими, а если нет, 
то скоро познакомимся. Ос-
новной акцент в подготов-
ке к выборам я сделала на 
поквартирном обходе свое-
го избирательного участка. 
Моя задача – познакомить-
ся лично с жителями района. 
Для этого я буду стучать в ка-
ждую дверь в своем округе.

Обменяемся контактами, 
приглашу всех в свою груп-
пу, предложу создавать об-
щедомовые советы.

Депутат ведь именно на ос-
новании общения и встреч 
с людьми должен строить 
свою работу и выполнять 
свою главную обязанность – 
выражать интересы избира-
телей.

Я знаю, что у меня все по-
лучится, я очень активный 
человек. У меня есть и силы, 
и желание добиваться луч-
шей жизни для всех нас.

Я хочу, чтобы мы все дос-
тойно и уверенно смотрели в 
завтрашний день. Хочу, что-
бы магаданцы могли реали-
зовать себя тут, и не покида-
ли Магадан в поисках лучше-
го будущего для себя и своих 
детей. Очень важно обеспе-
чить им комфортные условия 
для жизни, учебы и развития.

Буду стараться помогать 
жителям, которые столкну-
лись с жизненными сложно-
стями.

Мы все, и я в том числе, 
устали так жить.

Устали от обещаний номи-
нальных депутатов, которые 
не знают народ и не знают 
наших проблем, и я иду на 
выборы изменить ситуацию.

Верю, что смогу победить, 
и знаю, что в случае победы 
смогу изменить жизнь своего 
родного округа к лучшему.

наиля есмаханова
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Разрешили списывать
Закон, который позволит гражданам бесплатно списать безнадежные долги

новый закон, который пу-
бликует «российская газе-
та», дает возможность лю-
дям избавиться от непо-
сильных кредитов.

Он вводит внесудебную 
процедуру банкротства по 
долгам на сумму от 50 тыс. 
до 500 тыс. руб. (по более 
крупным долгам возмож-
но банкротство через суд). С 
1 сентября должники впра-
ве подавать заявление о бан-
кротстве в МФЦ «Мои доку-
менты». В отличие от бан-
кротства через суд, не нуж-
но собирать много докумен-
тов, привлекать финансово-
го управляющего и платить 

ему. Специалисты центра го-
суслуг зарегистрируют дело 
в федеральном реестре све-
дений о банкротстве и возь-
мут на себя взаимодействие 
с кредиторами и судебными 
приставами. С этого момен-
та прекращается начисление 
процентов и штрафов, и че-
рез полгода долг может быть 
списан. Еще через пять лет 
жизнь начинается с чисто-
го листа – банкрот может не 
указывать факт банкротства 
при обращении за кредита-
ми, а бывшие индивидуаль-
ные предприниматели – мо-
гут снова регистрировать ИП.

Такое банкротство доступ-

но только тем людям, в от-
ношении которых уже окон-
чено исполнительное про-
изводство, то есть судебные 
приставы не нашли у них 
ни недвижимости, ни авто-
мобилей, ни денег на сче-
тах, на которые можно обра-
тить взыскание. По мнению 
банков, эффективность рабо-
ты приставов, в том числе в 
части розыска имущества, 
остается крайне низкой, го-
ворит источник «РГ» в «Аль-
фа-Банке», поэтому банки 
предлагали много критери-
ев, помимо оконченного ис-
полнительного производства. 
В закон вошла норма о праве 
кредитора в течение 6-месяч-
ного срока процедуры еще 
раз запросить госреестры об 
имуществе должника.

Правительство своим по-
становлением должно опре-
делить перечень источников, 
из которых кредиторы могли 
бы получать эту информацию 
через систему межведомст-
венного электронного взаи-
модействия (СМЭВ). «На наш 
взгляд, в этот перечень тре-
буется включить все источни-
ки, доступные финансовым 
управляющим и используе-

мые ими при выявлении кон-
курсной массы», – сообщил 
представитель ВТБ. Иначе, 
указывает он, у кредиторов 
не будет объективной карти-
ны, чтобы решить, надо ли 
«перевести» внесудебное бан-
кротство в судебное, что мо-
жет повлечь за собой допол-
нительные потери и рост чи-
сла случаев мошеннических 
банкротств.

Правовые аспекты креди-
тования эксперты «РГ» разби-
рают в рубрике «Юрконсуль-
тация».

У большинства граждан, 
которые становятся банкро-
тами через суд, арбитражные 
управляющие не находят ни-
чего. По данным Федресурса, 
доля таких дел достигает 80%, 
а доля дел, в которых креди-
торы получили ноль, держит-
ся в интервале 64 – 68%.

К внесудебному банкротст-
ву будут прибегать гражда-
не, имеющие длительную (бо-
лее года) просроченную за-
долженность, и большая часть 
таких кредитов уже переда-
на на взыскание коллекто-
рам. Несмотря на закредито-
ванность граждан, банки не 
ждут массовых банкротств 

по новой процедуре, во вся-
ком случае в первое время. 
Так было и с законом о судеб-
ном банкротстве, который за-
работал в 2015 году. В первый 
год фиксировалось менее ты-
сячи обращений, спустя пять 
лет их число выросло до 60 
тысяч в год (в первые шесть 
месяцев этого года банкрота-
ми признаны почти 43 тыс. 
граждан). В случае с новым 
законом время реакции гра-
ждан сократится, поскольку 
для них предусмотрено мень-
ше барьеров. В ВТБ не ожи-
дают массовых банкротств в 
том числе и потому, что бан-
кроты в течение нескольких 
лет ограничиваются в получе-
нии кредитов, замещении ру-
ководящих должностей. В то 
же время есть риски, что не-
добросовестный заемщик пе-
редаст свое имущество род-
ным, близким, знакомым и 
далее предпримет процедуру 
внесудебного банкротства, го-
ворит собеседник «РГ» в «Аль-
фа-Банке». Возможности бан-
ков по контролю за действи-
тельным положением заем-
щика остаются крайне огра-
ниченными.

игорь Зубков

Прививка для кого?
Стала известна очередность, в которой будут прививать от COVID-19

Первыми прививку от 
коронавируса в россии по-
лучат медицинские ра-
ботники, так как они вхо-
дят в группу риска по кон-
такту с COVid-больными. 
Об этом сообщил во время 
рабочей поездки в Уфу за-
меститель министра здра-
воохранения России Олег 
Гриднев.

Вакцинация медиков мо-
жет начаться уже в конце 
августа-сентябре, когда бу-
дет закончена регистрация 
препарата (это, как отметил 
Гриднев, произойдет через 
несколько дней) и нарабо-
таны первые промышлен-
ные партии вакцины. При-
вивки врачам, как ранее 
уточняли в Минздраве, по 
сути будут считаться треть-
ей, заключительной фазой 
клинических исследований 
вакцины.

Несколько дней назад гла-
ва ведомства Михаил Му-
рашко также уточнял, что 
наряду с медиками вакци-

нацию могут начать и с пе-
дагогов – они в силу своей 
профессии контактируют с 
большим количеством лю-
дей и поэтому также нахо-
дятся в группе риска.

Гриднев также отметил, 
что более других групп на-
селения в вакцинации ну-
ждаются пожилые люди, 
у которых коронавирус-
ная инфекция часто приво-
дит к тяжелым последстви-
ям. Однако в Минздраве, ку-
да «РГ» обратилась за уточ-
нениями, заверили, что вак-

цинация старших возраст-
ных групп начнется только 
после полного завершения 
тестирования препарата.

Наконец, важный контин-
гент для вакцинации – это 
дети. Но они смогут полу-
чить прививку только в сле-
дующем году. После полно-
го завершения тестирова-
ния вакцины на взрослых 
ее предстоит исследовать в 
отношении детей, по сро-
кам это будет, скорее всего, 
уже начало 2021 года.

ирина невиннаЯ

Зарплаты вырастут?
В «ЕР» предложили увеличить долю 

оклада в зарплате бюджетников
«единая россия» предло-

жила увеличить долю оклада 
в зарплате бюджетников до 
70%. Так, секретарь генсовета 
Андрей Турчак предложил ре-
формировать в целом систему 
оплаты труда в этой сфере.

«Мы считаем важным уста-
новить единый перечень вы-
плат компенсационного и сти-
мулирующего характера, что-
бы соотношение базовой и сти-
мулирующей частей заработ-
ной платы было 70 на 30», – 
сказал Турчак в ходе обсужде-
ния зарплат бюджетников в ре-
жиме видеоконференции.

Он отметил, что партийный 
мониторинг показывает, что 
во многих регионах должност-
ные оклады учителей и врачей 
ниже размера МРОТ, а их доля 
в общем объеме оплаты труда 
где-то не достигает и 30%.

Турчак также предложил за-
крепить предельный уровень 
соотношения зарплат руково-

дителей и остальных работни-
ков бюджетных организаций. 
По его словам, руководители 
на местах занимаются «откро-
венными манипуляциями» с 
часами работы бюджетников 
для формального выполнения 
целевых показателей майско-
го указа президента. «Тех же 
учителей буквально насильно 
заставляют работать на 1,5 – 
2 ставки: брать дополнитель-
ное классное руководство, ве-
сти факультативы. Медицин-
ским работникам навешивают 
дополнительные дежурства», – 
привел пример секретарь ген-
совета партии.

Напомним, что законопроект 
о поправках в Трудовой кодекс, 
касающийся установления тре-
бований к отраслевым систе-
мам оплаты труда работников 
муниципальных и государст-
венных учреждений, внесен в 
Госдуму в июне этого года.

айсель герейханова
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нужно знать!

«СОГАЗ-Мед»  
о внимании к аллергии

Коварна, внезапна, непредсказуема...
с наступлением лета 

люди, страдающие аллер-
гическими заболевани-
ями, начинают активно 
следить за сезоном цвете-
ния для предупреждения 
проявления аллергиче-
ских реакций, последст-
вия которых сложно пре-
дугадать. Некоторым при-
ходится менять место про-
живания на некоторое вре-
мя или вовсе переезжать. 
Если выехать в место, ре-
комендованное врачом, нет 
возможности, а аллергиче-
ская реакция уже прояв-
ляется, необходимо в крат-
чайшие сроки обратиться 
к терапевту и аллергологу 
(иммунологу).

Аллергия – одно из са-
мых распространенных и 
опасных заболеваний, рост 
заболеваемости отмечает-
ся во всем мире. Аллергия 
может спровоцировать по-
явление более тяжелых за-
болеваний, таких как брон-
хиальная астма, дать опас-
ное осложнение в виде от-
ека Квинке.

Если вы сталкиваетесь 
с аллергией впервые, то 
первым действием долж-
но быть обращение к вра-
чу-терапевту (врачу общей 
практики) поликлиники, в 
которой вы получаете пер-
вичную медико-санитар-
ную помощь. Врач соберет 
необходимые сведения о 
болезни и факторах, кото-
рые могут служить причи-
ной появления аллергиче-
ской реакции, назначит не-
обходимые исследования. 
После предварительного 
подтверждения диагноза о 
наличии аллергии примет 
решение о направлении к 
врачу-аллергологу для бо-
лее углубленного обследо-
вания. В число таких обсле-
дований входит лаборатор-
ная диагностика аллерген-
ного фактора.

диагностику можно 
провести двумя способа-
ми:

– при помощи кожной 
пробы, когда на кожу нано-
сят различные виды аллер-
генов и оценивают реак-
цию организма на них;

– проведение анализа 
крови на аллергены.

Направление на данное 
исследование выдает толь-
ко врач-аллерголог (имму-
нолог), который обязан про-
информировать вас о том, 

в каких именно медицин-
ских организациях вы мо-
жете провести это исследо-
вание бесплатно. После то-
го как результат анализов 
будет получен, врач-аллер-
голог (иммунолог) назна-
чит соответствующее лече-
ние и даст медицинские ре-
комендации для дальней-
ших действий.

необходимые докумен-
ты для проведения иссле-
дования:

– направление врача-ал-
лерголога (иммунолога);

– полис ОМС.
Обращаем внимание, что 

к аллергологу (иммуно-
логу) на прием можно по-
пасть, только имея направ-
ление от терапевта или пе-
диатра. Если в поликлини-
ке по прикреплению отсут-
ствует необходимый узкий 
специалист, пациенту обя-
заны выдать направление 
в другую медицинскую ор-
ганизацию. Если вам отка-
зывают в выдаче направле-
ния, необходимо обратить-
ся в администрацию поли-
клиники или в свою стра-
ховую медицинскую орга-
низацию, телефон которой 
указан на полисе ОМС.

Помните, что все приемы 
врачей-специалистов и на-
значенные ими исследова-
ния, включая проводимые 
в других медицинских ор-
ганизациях, по полису ОМС 
совершенно бесплатные!

При возникновении лю-
бого вопроса, связанно-
го с получением меди-
цинской помощи по по-
лису ОМС (качество и сро-
ки оказания медицинской 
помощи, порядка госпита-
лизации при наличии на-
правления, взимания де-
нежных средств за меди-
цинскую помощь, предус-
мотренную программой 
ОМС и др.), не стесняйтесь 
обращаться к страховым 
представителям страхо-
вой компании, в которой 
вы застрахованы. Позво-
ните по указанному на по-
лисе телефону, и вас сое-
динят со страховым пред-
ставителем, который не 
только подробно разъяс-
нит вам ваши права, но и 
приложит все усилия для 
их восстановления в слу-
чае нарушения.

генеральный директор 
ао «страховая компания 
«согаЗ-мед» дмитрий ва-

лерьевич тоЛстов отме-
чает:

«Каждый застрахованный 
должен знать, что страхо-
вая компания готова в лю-
бое время предоставить 
ему необходимую инфор-
мацию, обеспечить реа-
лизацию его прав на свое-
временную, качественную 
и бесплатную медицин-
скую помощь, защитить его 
права, обеспечить при со-
гласии индивидуальное со-
провождение в случае тя-
желого заболевания».

«СОГАЗ-Мед» напомина-
ет – аллергия очень ковар-
на и может проявиться в 
любой момент, даже если у 
вас нет аллергических забо-
леваний. Собираясь на от-
дых, на природу, особенно 
в незнакомые места, реко-
мендуем взять с собой ан-
тигистаминное (противо-
аллергическое) средство. 
Перед покупкой препара-
та проконсультируйтесь с 
вашим врачом, уточните у 
него, в каких случаях и как 
принимать препарат.

сПравка о комПании:

Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» осуществляет 
деятельность с 1998 года.

Региональная сеть 
«СОГАЗ-Мед» занимает 1-е 
место среди страховых ме-
дицинских организаций по 
количеству регионов при-
сутствия, насчитывая более 
1 120 подразделений на тер-
ритории 56 субъектов РФ и 
г. Байконур.

Количество застрахован-
ных – более 42 млн человек.

«СОГАЗ-Мед» осуществ-
ляет деятельность по ОМС: 
контролирует качество об-
служивания застрахован-
ных при получении медпо-
мощи в системе ОМС, обес-
печивает защиту прав за-
страхованных граждан, вос-
станавливает нарушенные 
права граждан в досудебном 
и судебном порядке. В 2020 
году рейтинговое агентст-
во «Эксперт РА» подтверди-
ло рейтинг надежности и ка-
чества услуг страховой ком-
пании «СОГАЗ-Мед» на уров-
не «А++» (наивысший, по 
применяемой шкале, уро-
вень надежности и качества 
услуг в рамках программы 
ОМС). На протяжении уже 
нескольких лет «СОГАЗ-Мед» 
присваивается этот высокий 
уровень оценки. 

Вопрос-ответ

– в августе моя подруга по-
лучила 20 тыс. руб. на сына. 
ему 12 лет. Это какая-то но-
вая выплата? будет ли еще 
одно перечисление помощи 
семьям, как в июне и в июле?

В настоящее время норма-
тивные документы о допол-
нительной (третьей) единовре-
менной выплате семьям в ав-
густе отсутствуют.

Сейчас выплаты:
– в размере 5 тыс. руб. на де-

тей до 3 лет (ежемесячные),
– в размере 10 тыс. руб. на 

детей от 3 до 16 лет (единовре-
менные),

– в размере 10 тыс. руб.на 
детей от 0 до 16 лет (дополни-
тельные) –

перечисляют только тем се-
мьям, которые впервые обра-
тились за их получением лишь 
недавно.

Основная же часть колым-
ских семей указанные выпла-
ты уже получили в апреле-ию-
ле этого года.

Между тем семьи с детьми в 
возрасте до 16 лет, которые ра-
нее никаких заявлений не по-
давали и выплат не получали, 
еще могут обратиться за ни-
ми. Заявления принимаются 
до 1 октября 2020 года.

Получение 
набора соцуслуг 

по Интернету
В Магаданской области про-

живает почти 6 600 федераль-
ных льготников*. По закону 
все они имеют право на по-
лучение набора социальных 
услуг: в натуральной или в де-
нежной форме. Если гражда-
нин решил изменить вариант 
получения набора со следу-
ющего года, либо он впервые 
приобрел статус федерально-
го льготника, ему необходимо 
подать соответствующее за-
явление. Срок приема заявле-
ний – до 1 октября 2020 года.

Наиболее простой способ 
подачи заявления о выбо-
ре варианта получения соци-
альных услуг (НСУ) – дистан-
ционный. При наличии под-
твержденной учетной записи 
в единой системе идентифи-
кации и аутентификации (т. е. 
полной регистрации на порта-
ле госуслуг) оформить заявле-
ние можно в личном кабине-
те на сайте www.es.pfrf.ru. До-
статочно зайти в раздел «Со-
циальные выплаты», выбрать 
вкладку «Подать заявление о 
предоставлении НСУ» (или «о 
возобновлении НСУ», «об отка-
зе от НСУ») и заполнить про-
стую форму.

Важно! Если пропустить 
срок – 1 октября, то весь сле-
дующий 2021 год льготник бу-

дет получать набор социаль-
ных услуг в той форме, в кото-
рой получал в 2020 году.

Стоимость полного денежно-
го эквивалента НСУ составля-
ет 1 155, 06 руб. в месяц. Таким 
образом, у гражданина есть 
возможность выбора: или еже-
месячно получать указанную 
сумму, или пользоваться нату-
ральными льготами, например, 
бесплатными лекарственны-
ми препаратами. Также мож-
но выбрать частичную замену 
НСУ деньгами: например, полу-
чать одну из услуг в натураль-
ном виде, а оставшуюся сумму 
в денежном эквиваленте.

Указанные льготы пре-
доставляются колымчанам 
на всей территории России. 
Для этого необходимо офор-
мить справку установленного 
образца. Ее также можно за-
казать в личном кабинете на 
сайте ПФР.

* к федеральным льготникам 
относятся: инвалиды и дети-
инвалиды, участники Великой 
Отечественной войны, «бло-
кадники», ветераны боевых дей-
ствий, члены семей погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны и вете-
ранов боевых действий, гражда-
не, пострадавшие в результате 
воздействия радиации.

елена Лохманова, пресс-служба оПФр

ОПФР по Магаданской 
области информирует

http://www.es.pfrf.ru
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Рудник и прииск «Хета»
Колымские истории

в 1939 году бориса Флеро-
ва назначают главным ге-
ологом крупного тенькин-
ского гру, и этим же летом, 
проводя полевые работы в 
бассейне реки малтан, гео-
логическая партия под его 
руководством открывает 
россыпное и рудное место-
рождение олова «хета», на 
котором уже на следующий 
год началась добыча олова.

17 января 1940 года соглас-
но приказу № 68 еще не со-
зданному официально прии-
ску Хета присвоена 3-я кате-
гория.

4 февраля 1940 г. начальник 
Дальстроя И. Ф. Никишов из-
дал приказ по ГУСДС № 130, в 
котором говорилось:

«В развитие приказа… об 
организации Тенькинского 
горнопромышленного управ-
ления приказываю:

1. Организовать на ключе 
Хета прииск «Хета».

2. Тенькинскому райГРУ 
(районное геологоразведоч-
ное управление) не позже 20 
февраля указать место прии-
скового строительства…

3. Начальнику ТГПУ тов. 
Матвееву немедленно при-
ступить к организации стро-
ительства на пр. «Хета», за-
броске материалов, продо-
вольствия и рабочей силы».

Освоение месторождения 
«Хета» началось с создания 
прииска, как наименее за-
тратного с точки зрения ис-
пользования финансовых и 
технических средств и позво-
ляющего получить в ближай-
шее время так необходимый 
«второй металл» Дальстроя 
(олово). Рудные тела кассите-
рита Хеты оставались ждать 
своего часа…

Созданный прииск произ-
водил добычу касситерита в 
долине реки Правая Хета от 
места впадения в Правую Хе-
ту ручья Эташ и практически 

до слияния рек Левая и Пра-
вая Хета.

Приказом по ГУСДС № 228 
от 4 марта 1940 года органи-
зованный для разработки Хе-
тинского месторождения в 
составе ТГПУ прииск «Хета» 
передан в непосредственное 
подчинение ГУСДС. В том же 
приказе говорилось:

«…2. Временное исполнение 
обязанностей начальника 
прииска «Хета» возложить на 
заместителя начальника при-
иска т. Одинцова (А. Д. Один-
цов до этого являлся началь-
ником прииска «Фролыч» За-
падного ГПУ)…

6. Начальнику СВИТЛ (Севе-
ро-Восточные исправитель-
но-трудовые лагеря) капита-
ну госбезопасности т. Виш-
нивецкому выделить рабси-
лу в количестве 200 человек…

12. Начальнику УАТ (управ-
ление автомобильного тран-
спорта) т. Пасынчуку пере-
дать прииску «Хета» коман-
дировку 241 км в количестве 
4 бараков».

Согласно приказу УАТ пере-
дал командировку 241 км на 
ручье Эташ в распоряжение 
прииску «Хета». На этом ме-
сте будет создан ОЛП «Хета», 
заключенные которого будут 
заниматься добычей касси-
терита на рудном участке и 
прииске «Хета» и переработ-
кой руды на обогатительных 
фабриках № 5 и № 13.

Созданный прииск активно 
включился в работу и начал 
наращивать объемы добыва-
емого касситерита. 10 авгу-
ста 1940 года в связи с уве-
личением объемных показа-
телей прииск «Хета» с 1 авгу-
ста был переведен во 2-ю ка-
тегорию.

В течении 1940 года добы-
ча олова (в концентрате) со-
ставила 1945,7 т, или 97,3% го-
дового плана. Добыча велась 
на предприятиях трех горно-

промышленных управлений: 
руднике «Бутугычаг» (ТГПУ), 
руднике им. Лазо, приисках 
им. III Пятилетки и «Суксу-
кан» (ЮЗГПУ), руднике «Кин-
жал» и приисках «Хета» и 
«Золотистый» (ЮГПУ).

18 января 1941 года распо-
ряжением по ГУСДС № 12 в со-
ответствии с объемами гор-
ных работ прииску «Хета» на 
1941 года была установлена 
1-я категория.

Распоряжением по ГУСДС 
№ 229 от 6 июня 1941 года фа-
брика «Хета», расположенная 
на берегу реки Хета, была пе-

реименована в обогатитель-
ную фабрику № 5 ЮГПУ.

В 1941 году был образо-
ван Хетинский горнорудный 
комбинат, куда вошли руд-
ники «Хета», «Днепровский» 
и обогатительная фабрика № 
5 ЮГПУ.

Вот на этом месте хочется 
остановиться поподробнее. С 
1941 года в приказах и распо-
ряжения Дальстроя говорит-
ся о руднике «Хета», правда 
упоминание прииска «Хета» 
также имеет место.

Как говорилось ранее, Бори-
сом Флеровым было открыто 
россыпное и рудное месторо-
ждение олова Хета. И если раз-
работка россыпного место-
рождения началась с 1940 го-
да, что находит упоминание в 
приказах, то о разработке руд-
ного месторождения и добыче 
касситерита на рудниках, упо-
минания встречаются в при-
казах только с 1941 года.

Вполне вероятно, что нача-
ло разработки рудного ме-
сторождения в долине ручья 
Эташ было начато одновре-
менно с добычей касситери-
та на прииске, и рудный уча-
сток в составе прииска суще-
ствовал уже и в 1940 году.

Но только в 1941 году до-
ля добываемого касситерита 
на рудном участке стала вы-
ше или стала соответствовать 
добываемому на россыпном 
месторождении, что приве-
ло к изменению статуса – из 
прииска «Хета» превратилась 
в рудник. А рудник – это и 
другое техническое оснаще-
ние, финансирование и себе-
стоимость добытой продук-
ции.

Есть мнение, что в долине 
реки Хета работали и при-
иск «Хета» и рудник «Хета», 
но подтверждений в пользу 
этой версии найдено не было.

На момент образования 
(1941 год) в состав ХГПК вхо-
дили Хетинская электростан-
ция, 3 обогатительные фа-
брики – № 5, № 8, №13, ОЛП 
«Хета», рудник «Днепров-
ский» и рудник «Хета», состо-
явший из рудного участка и 
россыпного месторождения.

В 1941 году прииск «Пыр-
какай» Чаунское райГРУ стал 
соревноваться с прииском 
«Хета» Юго-Западного гор-
нопромышленного управле-

ния, развернулось соревнова-
ние между участками, шах-
тами, сменами. Число стаха-
новцев и ударников выросло 
до 72 человек.

На 1942 года для прииска 
«Хета» была установлена 3-я 
категория согласно приказу 
№ 29 по ГУСДС от 14 января 
1942 года.

Но не все гладко шло в со-
зданном Хетинском горно-
рудном комбинате, особен-
но неважно шли дела на обо-
гатительной фабрике № 5, что 
нашло отражение в приказах 
по Дальстрою.

Из приказа № 2 по ГУДС 
НКВД СССР от 21 января 1942 
года, подписанного Началь-
ником Дальстроя НКВД СССР 
И. Ф. Никишовым:

«Благодаря бездеятельно-
сти, халатности Начальника 
Хетинской обогатительной 
фабрики Старикова и глав-
ного инженера Ерковского на 

фабрике отсутствует какая 
бы то ни было дисциплина 
как среди заключенных, так 
и среди вольнонаемного со-
става, отсутствуют какие бы 
то ни было порядок и соблю-
дение технологических пра-
вил. Все это привело к невы-
полнению плана фабрики, к 
большим потерям олова при 
извлечении, к постоянным 
простоям фабрики. Приказы-
ваю:

§ 1. В дополнение моего 
приказа № 170 от 31 декабря 
1941 года бывшего начальни-
ка Хетинской обогатительной 
фабрики Старикова привлечь 
к уголовной ответственности.

§ 2. Главного инженера фа-
брики Еркозского с работы 
уволить и, наравне с бывшим 
начальником фабрики Ста-
риковым, привлечь к уголов-
ной ответственности.

§ 3. Начальникам смен – 
Балашову, Спиридонову и 
Калинову – объявить стро-
гий выговор с предупрежде-
нием, что в случае продол-
жения такой безобразной ра-
боты с их стороны они будут 
преданы суду Военного Три-
бунала.

§ 4. Начальнику Хетинского 
Комбината тов. Шабарину и 
главному инженеру тов. Фе-
дяшеву за плохую работу фа-
брики, за распущенность и 
недисциплинированность на 
фабрике объявить выговор.

§ 5. Главным инженером 
Хетинской фабрики назна-
чаю заключенного Шмелева.

Категорически требую от 
руководства комбинатом и 
от начальника фабрики това-
рища Бурдакова создать все 
условия Шмелеву для работы 
его в должности главного ин-
женера.

Людей, которые будут до-
пускать игнорирование рас-
поряжений Шмелева, строго 
наказывать, вплоть до при-
влечения к судебной ответ-
ственности, как дезоргани-
заторов производства, невзи-
рая на лица, – будут ли это 
заключенные или вольнона-
емные.

Приказ объявить всему 
вольнонаемному составу на 
всех обогатительных фабри-
ках и рудниках Дальстроя».

Интересный факт, но на-
чальник Дальстроя назнача-
ет главным инженером обо-
гатительной фабрики заклю-
ченного, мало того, требует 
создать все условия для его 
работы. Случай, конечно, еди-
ничный, но может характери-
зовать и личность И. Ф. Ники-
шова и саму атмосферу, ца-
рившую в Дальстрое. Посту-
пок в духе первого начальни-
ка Дальстроя Э. П. Берзина.

Добыча песков в разрезе

 В течение 1940 
года добыча олова (в 
концентрате) составила 
1945,7 т, или 97,3% годового 
плана
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Шла Великая Отечествен-
ная война, и многие рудни-
ки и прииски испытывали 
нехватку рабочей силы, что 
было отражено в приказе № 
22120 от апреля 1942 года, ко-
торым планировалось отко-
мандировать от городских 
организаций и учреждений 
для работы на основном про-
изводстве 1 640 чел., из них 
на Хетинский комбинат – 
150 человек.

Приказом по ГУСДС № 039 
от 16 июня 1942 года устанав-
ливается единая нумерация 
оловообогатительных фа-
брик, в том числе и фабрик 
ХГПК:

• № 5 – фабрика Хетинская 
ХГПК производительностью 
250 т/сутки;

• № 8 – фабрика Днепров-
ская ХГПК производительно-
стью 50 т/сутки;

• № 13 – фабрика рудника 
«Хета» ХГПК производитель-
ностью 25 т/сутки.

Приказом № 368 по ГУСДС 
от 1 июля 1942 года были под-
ведены итоги выполнения 
июньского плана. В целом 
по Дальстрою план по вто-
рому металлу был выполнен 
156,6%. Переходящее Красное 
Знамя было присуждено по 
«второму металлу» лучшему 
руднику «Хета», выполнив-
шему в июне годовой план 
по металлу.

Судя по отчетам и прика-
зам, все шло хорошо – Хе-
тинский горнорудный ком-
бинат активно развивался, 
план по добыче касситерита 
выполнял и, казалось, ничего 
не предвещало туч на его го-
ризонте, но уже осенью того 
же, 1942 года, комбинат был 
ликвидирован.

В приказе № 513 по ГУСДС 
НКВД СССР от 14 сентября 
1942 года говорилось:

«В связи с ликвидацией ря-
да приисков в Южном-Про-
мышленном Управлении в 
целях дальнейшего сокра-
щения административно-
управленческих расходов 
приказываю:

1. С 1 сентября с. г. ликвиди-
ровать Хетинский Горно-руд-
ный комбинат.

2. Рудник «Хета», обогати-
тельную фабрику № 5, руд-
ник «Днепровский» и Хетин-
скую электростанцию с 1 ок-
тября считать самостоятель-
ными хозрасчетными пред-
приятиями с непосредствен-
ным подчинением каждого 

из этих предприятий Южно-
му Горно-промышленному 
управлению.

<…>
7. План по олову 1942 года 

в полном объеме Хетинско-
го комбината возложить на 
ЮГПУ».

После ликвидации Хетин-
ского горно-рудного комби-
ната рудник «Хета» начало 
лихорадить и в том же сентя-
бре начальник рудника Архи-
пов был снят со своей долж-
ности и отдан под суд. Из при-
каза № 542 от 22 сентября 1942 
года по ГУСДС НКВД СССР:

«За невыполнение плана по 
добыче руды с рудника Хета, 
за низкое содержание в ру-
де 50% планового поступаю-
щей на фабрику, что являет-
ся браком, приказываю:

§ 1. Начальника рудника 
«Хета» Архипова с работы 
снять и предать суду Военно-
го трибунала.

§ 2. Начальником рудника 
«Хета» назначить тов. Кине-
шева».

Но «разбор полетов» на 
этом был не закончен и уже 
через 9 дней выходит новый 
приказ, о положении дел на 
обогатительной фабрике № 5. 
Из приказа № 543 от 23 сентя-
бря 1942 года по ГУСДС НКВД 
СССР:

«Содержание: О безобраз-
ной работе дробильного цеха 
фабрики № 5.

В результате бездеятельно-
сти начальника дробильного 
цеха фабрики № 5 тов. Алту-
нина дробильный цех фабри-
ки систематически не выпол-
няет плана по объему выда-
чи дробильной руды. Так, на-
пример, за 20 сентября план 
выполнен лишь на 38%, за 21/
IX на 37,4% и за 22/IX – 35%.

Столь безобразная работа 
дробильного цеха создает уг-
розу по невыполнению плана 
обработки руды мокрым це-
хом обогащения, а отсутст-
вие контроля со стороны на-
чальника дробильного цеха 
за кондицией по крупности 
выдаваемой руды за послед-

ние дни привело к аварий-
ным остановкам мокрого це-
ха обогащения из-за забива-
ния хвостовых насосов круп-
ным материалом размером 
до булыжника.

Приказываю:
§ 1. Начальника дробиль-

ного цеха тов. Алтунина за 
бездеятельность и отсутст-
вие контроля на доверенном 

участке работы, результа-
том чего являлись система-
тическое невыполнение це-
хом плана и аварийные про-
стои цеха обогащения, с ра-
боты снять и направить в От-
дел Кадров ГУСДС».

На 1943 год для рудника 
«Хета» приказом по ГУСДС 
№ 795 от 24 декабря 1942 го-
да была установлена 2-я ка-
тегория.

В 1943 году разработка рос-
сыпного месторождения бы-
ло прекращено из-за низкого 
содержания касситерита (406 
гр на метр кубический), до-
быча производилась на руд-
никах Хеты.

История рудника «Хета» 
как самостоятельного по-
дразделения заканчивается 
в 1944 году. Так, приказом по 
ГУСДС № 35 от 18 января 1944 
года сообщается, что в соот-
ветствии с телеграммой № 3 
от 7 января от наркома НКВД 
СССР Л. П. Берия в связи с ма-
лыми объемами добычи ме-
талла ликвидируется Южное 
ГПУ. Рудник «Хета» и обога-
тительная фабрика № 5, вхо-
дившие в состав ЮГПУ, были 
законсервированы.

В 1944 году работы на руд-
никах Хеты и фабрике № 5 
были остановлены и более не 
возобновлялись

Точку в истории рудника 
«Хета» поставил приказ № 419 
по ГУСДС от 7 августа 1945 го-
да на основании телеграфно-
го распоряжения зам. нарко-
ма НКВД СССР А. П. Завеняги-
на в котором говорилось, что 
из-за низкого содержания 
и извлечения олова, а так-
же небольших балансовых 
запасов признаны нерента-
бельными и временно закон-
сервированы рудник «Хета» 
и фабрика № 5. Оборудова-
ние фабрик, некоторые про-
изводственные здания было 
разрешено использовать для 
строительства золоторудных 
комбинатов.

В повествовании о истории 
рудника «Хета» с 1942 года бо-
лее нигде не встречались упо-
минания о другой обогати-
тельной – фабрике № 13, ко-
торая располагалась на ру-
чье Эташ. Естественно, возни-
кал вопрос: когда на ней бы-
ли прекращены работы и она 
была выведена из эксплуа-
тации? Пришлось снова вер-
нуться к приказам Дальстроя. 
Так, в приказе по ГУСДС № 039 
от 16 июня 1942 года упоми-
нается фабрика № 13 рудника 
«Хета» ХГПК производитель-
ностью 25 т/сутки. В прика-
зе № 513 по ГУСДС НКВД СССР 
от 14 сентября 1942 года о лик-
видации Хетинского Горно-
рудного комбината были пе-
речислены самостоятель-
ные хозрасчетные предпри-
ятия – рудник «Хета», обога-
тительная фабрика № 5, руд-
ник «Днепровский» и Хетин-
ская электростанция, но упо-
минаний о фабрике № 13 нет. 
Можно было предположить, 

что фабрика № 13 не была вы-
делена в самостоятельное по-
дразделение, а осталось в со-
ставе рудника и в последую-
щих приказах и отчетах рас-
сматривалась в контексте по-
дразделения рудника.

Подтверждение этой гипо-
тезы можно в справке Глав-
ного Управления Государст-
венного надзора при Совете 
Министров СССР, составлен-
ной летом 1949 года и касаю-
щейся производственной де-
ятельности «Хеты»:

«За весь период эксплуата-
ции рудника (1940 – 1944 гг.) 
добыто из недр 180 812 тонн 
руды со средним содержани-
ем 0,89% и олова 1 602,8 тон-
ны.

Так как руда Хетинского 
рудника труднообогатима и 
при существующей техноло-
гии извлечения олова из ру-
ды в концентрат в среднем за 

весь период составило 43%, то 
оставшиеся запасы с невысо-
ким содержанием олова счи-
тались нерентабельными. Это 
и послужило одной из при-
чин консервации рудника.

Кроме того, в системе пред-
приятий Дальстроя были от-
крыты наиболее богатые пер-
спективные месторождения 
и рабочая сила была пере-
брошена на другие предпри-
ятия, а рудник «Хета» и обо-
гатительные фабрики № 5 и  
№ 13 производительностью 
300 тонн руды в сутки, со-
гласно приказа начальни-
ка Дальстроя № 35 от 18 ян-
варя 1944 г. законсервирова-
ны. Россыпное месторожде-
ние имело запасы олова по 
состоянию на 1.01.1942 г. все-
го лишь 88 тонн с средним 
содержанием 406 г на куб. м.

В 1943 году разработка рос-
сыпей прекратилась. Обору-
дование рудника, обогати-
тельных фабрик и электро-
станции с течением времени 
демонтировано и большин-
ство увезено на другие руд-
ники, а часть оборудования 
лежит на руднике, жилые и 
производственные здания 
полностью не сохранились».

К сожалению, в данном от-
чете есть один спорный мо-
мент: «Оборудование рудни-
ка, обогатительных фабрик 
и электростанции с течени-
ем времени демонтировано». 
Известно, что Хетинская ДЭС 
работала в 1947 году. Нет ни-
каких сомнений в том, что 
Хетинская ДЭС до середины 
50-х годов снабжала элек-
троэнергией рудник «Дне-
провский» и Первомайский 
угольный район, поэтому со-

гласиться с этими строками 
в отчете весьма сложно…

Но на этом история добы-
чи олова в долине реки Хе-
та не завершилась. Добыча 
касситерита была возобнов-
лена примерно в 1949 году. 
Для окончательной доработ-
ки участок рассыпного ме-
сторождения Левой Хеты, где 
ранее работал прииск, был 
передан руднику Днепров-
скому в качестве участка, где 
работы велись до середины 
50-х годов.

Вот любопытный при-
каз от 24 января 1952 года: 
«Приказ ГУСДС № 33 сообща-
ет, что бульдозерист прииска 
«Хета» Г. М. Аксютин, взяв в  
1950 г. на социалистическую 
сохранность бульдозер № 
39357, проработал без капи-
тального ремонта 6589 ма-
шино-часов и выдал 105 504 
куб. м горной массы. Прово-

дя своевременный профилак-
тический ремонт, Г. М. Аксю-
тин сэкономил около 100 тыс. 
руб. и выполнил трехлетний 
объем работ. За достижение 
высоких показателей в рабо-
те и рациональное использо-
вание техники он награжден 
значком «Отличник социали-
стического соревнования зо-
лотоплатиновой промышлен-
ности» и денежной премией 
в размере месячного оклада. 
В этом же приказе руководст-
ву ЮЗГПУ и производственно-
техническому управлению 
Дальстроя рекомендуется из-
учить опыт работы Аксюти-
на и распространить на пред-
приятиях».

В том же, 1952 году вышло 
распоряжение № 670 от 4 ав-
густа 1952 года по ГУСДС для 
определения возможности 
и целесообразности внедре-
ния в производство цельно-
металлических промприбо-
ров образца, изготовленного 
Оротуканским заводом. На-
мечалось провести промыш-
ленные испытания промпри-
бора на участке «Хета» прии-
ска «Днепровский» с 5 по 25 
августа.

1 января 1955 года рудник 
«Днепровский» становит-
ся на консервацию соглас-
но приказу ГУСДС № 669 с 25 
декабря 1954 года. Работы по 
консервации рудника были 
возложены на Западное ГПУ.

Это и была финальная точ-
ка в истории добычи кассите-
рита в долине реки Хета, с то-
го времени его добыча более 
не производилась.

автор: василий обраЗцов
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

 История рудника 
«Хета» как самосто-
ятельного подразделения 
заканчивается в 1944 
году

 «...За весь период 
эксплуатации рудника 
(1940 - 1944 гг.) добыто 
из недр 180 812 тонн руды 
со средним содержанием 
0,89% и олова 1602,8 
тонны...»
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Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Дмитрий Александрович Купцов 
(13.05.1915 – 14.05.1997)

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 прибли-
жение Великой Победы над 
германским нацизмом. Све-
дения о том, как жили и 
трудились колымчане в эти 
трудные годы вы можете 
найти в книжных изданиях, 
рекомендованных в списке 
«Приближая Великую Побе-
ду» в конце книги, а также в 
очерке «Магадан в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» на сайте вир-
туального музея «Магадан-
ский бессмертный полк» по 
адресу: www.geroikolymy.
ru.

Основное содержание из-
дания составляют биографи-
ческие справки о Героях Со-
ветского Союза – магадан-
цах, живших в нашем горо-
де в довоенные и послевоен-
ные годы. Первое подобное 
биобиблиографическое изда-
ние выходило к 40-летию Ве-
ликой Победы.1 За прошед-
шие годы исследователями 
найдены новые имена и до-
кументы. В данном издании 
круг имен значительно рас-
ширен и дополнен. Включе-
ны также сведения о пяти бу-
дущих Героях Советского Со-
юза, уходивших на фронт с 
территории Колымы, и два-
жды Героях Советского Сою-
за В. И. Попкове и В. А. Зайце-

ве, летчиках про-
славленной эска-
дрильи «Комсомо-
лец Дальстроя», 
построенной на 
средства колым-
чан. Биографиче-
ские справки рас-
положены в ал-
фавитном поряд-
ке, дополнены све-
дениями о новых 
публикациях. Из-
дание носит ре-
комендательный 
характер и, воз-
можно, подскажет 
пытливым иссле-
дователям новые 
направления пои-
ска.

Составители вы-
ражают искрен-
нюю благодар-

ность Магаданской област-
ной универсальной научной 
библиотеке им. А. С. Пушки-
на, Центральной городской 
библиотеке им. О. Куваева, 
Магаданскому областному 
краеведческому музею и пи-
сателю С. И. Сущанскому за 
оказанную помощь. Состави-
тели: 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.

дмитрий 
аЛександрович куПцов 

(13.05.1915 – 14.05.1997)
Дмитрий Александро-

вич Купцов родился 13 мая  
1915 г. в селе Зюзино ныне Ра-
менского района Московской 
области. Окончил школу кре-
стьянской молодежи. В 1931 
году поступил в фабрично-
заводское училище, получил 
специальность повара. Неко-
торое время работал по спе-
циальности в 15-м спецтре-
сте «Метрострой». В 1935 году 
поменял профессию и посту-
пил слесарем на Люберецкий 
электромеханический завод 
Московской области.

В 1937 – 1938 гг. Дмитрий 
Купцов служил в армии. По-
сле демобилизации вернул-
ся к первой специальности. 
Около двух лет он работал в 
столовой № 402 Молотовско-
го треста столовых, а затем 
завербовался в Дальстрой.

В Магадан прибыл как до-
говорник на пароходе «Фе-
ликс Дзержинский» в сентя-

бре 1940 года. В Управлении 
морского транспорта Даль-
строя был принят на рабо-
ту коком на шхуну «Звезда», 
затем на пароход «Феликс 
Дзержинский».

В мае 1941 года переведен 
на катер «Наяхан», припи-
санный к Нагаевскому тор-
говому порту. В августе 1941 
г. направлен в отряд бой-
цов Нагаевского сектора бе-
реговой обороны на военно-
учебные сборы. Участвовал 
в строительстве береговых 
оборонительных сооруже-
ний. После обучения в авгу-
сте 1943 г. был призван Оль-
ским райвоенкоматом в ря-
ды РККА.

В боях с немецко-фашист-
скими захватчиками Дмит-
рий Купцов участвовал с ян-
варя 1944 года как рядовой 
257-й отдельной разведро-
ты 199-й стрелковой дивизии 
49-й армии 2-го Белорусско-
го фронта. Бесстрашный раз-
ведчик – участник операции 
«Багратион» по освобожде-
нию Белоруссии.

В ночь на 27 июня 1944 г. в 
составе разведроты Д. Куп-
цов одним из первых вплавь 
преодолел Днепр в районе 
деревни Требухи (ныне де-
ревня Калиновая Могилев-
ской области), захватил ру-
беж и укрепился на нем. 
Подвигу Д. Купцова посвя-
щен очерк в белорусском 
издании книги «Навечно в 
сердце народном» (Минск, 
1984). За бесстрашие и отва-
гу Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 г. Д. А. Купцову 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручение 
ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». После вой-
ны демобилизовался, жил в 
Подмосковье в селе Вялки и 
поселке Быково Роменского 
района. Много лет работал 
рабочим Ухтомского заво-
да металлоизделий. В 1992 г. 
вышел на пенсию. Скончал-
ся 14 мая 1997 года. Похо-
ронен в с. Вялки Раменско-
го района Московской обла-
сти. Его имя увековечено на 
стеле в г. Раменском, а так-
же в г. Магадане на стеле 
Памяти магаданцам – Ге-
роям Советского Союза. На-
гражден орденами Ленина, 
Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, меда-
лями.
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самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы про-
читать что-то новое и ин-
тересное или даже попу-
тешествовать во времени. 
история наших предков 
остается интересной темой 
независимо от того, сколь-
ко стоянок древних людей 
было раскопано и книг на 
эту тему написано. «вм» 
подготовил список книг 
про первобытных людей, 
от которых невозможно 
оторваться.

«байки иЗ грота.  
50 историй иЗ ЖиЗни 

древних ЛЮдей»

Отечественный антрополог 
Станислав Дробышевский 
изучал не только труды дру-
гих ученых, но и сам провел 
много времени на раскоп-
ках, изучая древних людей. 
Благодаря богатому опы-
ту он может с уверенностью 
сказать, что наши предки бы-
ли не просто звеном эволю-
ции, они были настоящими 
людьми. Каждая история на-
чинается как сказка, но у нее 
есть увлекательный сюжет, 
а главное, она начинена до-
стоверными данными. Если 
взрослый может почерпнуть 
здесь много нового, то ребе-
нок при прочтении усвоить 
научный подход к решению 
любой задачи.

«Первобытные ЛЮди»

Книга Ильи Носырева про 
первобытных людей, ко-
торая написана как сказ-
ка, благодаря чему воспри-
нимается легко. Красочные 
иллюстрации знакомят чи-
тателя с жизнью первобыт-
ного племени. О жизни да-
леких предков рассказыва-
ется так, словно это семья, 
живущая по соседству. На 
страницах отражены все до-
стижения первобытного че-
ловека. Как он использо-
вал и совершенствовал ору-

дия труда, приучал живот-
ных, учился поддерживать 
огонь. На все это потребова-
лись столетия, но автор рас-
сказал обо всем на примере 
одного племени.

«выиграть ЖиЗнь. 
скаЗки иЗ сундука»

Эта книга про древних лю-
дей отличается от других 
тем, что опирается не на ар-
хеологические открытия, а 
на личный опыт автора – 
Виталия Сундакова. Он рас-
сказывает о древних племе-
нах, которые до сих пор жи-
вут в джунглях Амазонии, в 
качестве примера рассма-
тривает жизнь монахов Бир-
мы, которая не менялась с 
момента их основания. Ав-
тор был одним из немногих, 
кому удалось пожить в пле-
мени уичолей и пройти об-
ряд посвящения. Благода-
ря тому что Виталий видел 
жизненный уклад изнутри, 
он может рассказывать, как 
очевидец, о древних обрядах 
и ритуалах.

«ПрикЛЮчениЯ 
доисторического 

маЛьчика»

Книги про первобытных 
древних людей могут быть 
серьезными, содержать су-
хие научные выкладки, а мо-
гут быть веселыми и инте-

ресными, такими как эта. В 
книге Эрнста Д’Эрвильи по-
вествуется о жизни обычного 
мальчика, только живет он в 
далеком прошлом, в уютной 
пещере над рекой. От своего 
лица юного охотника и соби-
рателя, он рассказывает обо 
всех тайнах и загадках свое-
го времени. Книга прекрасно 
подойдет в качестве развле-
кательного чтения, одновре-
менно делясь с читателем 
достоверными фактами.

Подготовила 
виктория драчкова

http://www.geroikolymy.ru
http://www.geroikolymy.ru
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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
теЛеФон на крыше

Роспотребнадзор сделал 
принципиально важное на-
поминание: у жильцов есть 
право «вето» на установку на 
крышах базовых станций со-
товой связи, сообщает «РГ». 
Скажут «нет», значит – нет. И 
в любом случае сотовые ком-
пании обязаны соблюдать са-
нитарные нормы при уста-
новке своих модулей. Гра-
ждан, заметивших нелегаль-
ные станции, просят сигна-
лизировать в Роспотребнад-
зор.

Такие разъяснения содер-
жатся в информационном 
письме ведомства «О безо-
пасности базовых сотовых 
станций». Дословная цитата: 
«При размещении передаю-
щих радиотехнических объ-
ектов в непосредственной 
близости к жилым домам и 
общественным зданиям, на 
объектах общего имущества 
(кровля, тех. подполье) гра-
ждане имеют право запре-
тить их установку. В случае 
размещения базовых стан-
ций сотовой связи без разре-
шительных документов про-
сим информировать об этом 
территориальные органы Ро-
спотребнадзора».

оПасные ПроФессии
Роспотребнадзор назвал 

сферы профессиональной де-
ятельности, которые по ко-
личеству профзаболеваний в 
2019 году являлись самыми 
опасными для здоровья. Об 
этом сообщает «РГ» со ссыл-
кой на RT.

В топ-3 попали добываю-
щие отрасли, работники ко-
торых составляют 46,9% от 
числа всех россиян с профес-
сиональными заболевани-
ями, обрабатывающие про-
изводства (29,9% носителей 
профзаболеваний) и профес-
сии, связанные с транспор-
тировкой и хранением (10,5% 
профессионально заболев-
ших).

На сотрудников предприя-
тий, занятых в сфере строи-
тельства, приходится 3,6% за-
болевших, 3,5% – на работ-
ников, занятых в сельском, 
лесном хозяйстве, охоте, ры-
боловстве и рыбоводстве. 
Остальная доля людей с забо-
леваниями (5,2%) – это пред-
ставители оставшихся эконо-
мических отраслей.

Ранее в НИИ медицины 
труда имени академика Н. Ф. 
Измерова выпустили иссле-
дование о негативном воз-
действии на здоровье офис-
ной работы. Среди самых 
опасных – синдром нерв-
но-эмоционального перена-
пряжения, тревожность и не-
вротизм. К неблагоприятным 
производственным факторам 
офисной работы, по мнению 
специалистов, относятся вы-
сокая напряженность труда, 
профессиональный стресс, 
гиподинамия (нарушение 
функций организма при ма-
лой подвижности), ненорми-
рованный график труда, не-
благоприятные условия ра-
бочей среды в офисных по-
мещениях.

штраФ на 1,5 мЛн рубЛей

Мировым судом вынесено 
постановление о наложении 
штрафа в размере 1,5 млн 
рублей на компанию Google 
LLC за повторное нарушение, 
связанное с недостаточной 
фильтрацией в поисковой си-
стеме запрещенного контен-
та. Об этом сообщили корре-
спонденту «РГ» в пресс-служ-
бе Таганского суда.

Поисковик оштрафовали 
по ч . 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ, то 
есть за повторное неисполне-
ние требований регулятора в 
лице Роскомнадзора. До это-
го Google уже штрафовали за 
недостаточную фильтрацию 
результатов на 500 и 700 ты-
сяч рублей.

В начале июля Роскомнад-
зор составил уже третий про-
токол об административ-
ном правонарушении против 
Google.

Согласно закону, который 
начал действовать с октября 
2018 года, операторы поиско-
вых систем обязаны исклю-
чать из результатов поиско-
вой выдачи ссылки на интер-
нет-страницы с запрещенной 
информацией. Для этого они 
должны подключиться к Фе-
деральной государственной 
информационной системе, 
содержащей перечень таких 
страниц.

Американский поисковик 
к реестру до сих пор не при-
соединился. По данным Ро-
скомнадзора, у Google в по-
иске сохраняются более тре-
ти ссылок из единого реестра 
запрещенной информации.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что на са-
халине после шторма на 
берегу обнаружили неиз-
вестное существо, в При-
морье более 200 детей от-
дыхали в нелегальных лет-
них лагерях, в Приморье 80 
тысяч рублей заплатит об-
рызгавший пешеходов бло-
гер и в Якутии добыли са-
мый большой цветной ал-
маз в истории россии.

неиЗвестное существо
Туша неизвестного морско-

го обитателя найдена после 
шторма на Сахалине на побе-
режье Долинского района, со-
общает «РГ». Первыми ее об-
наружили туристы. По ин-
формации издания «Сахалин 
и Курилы», животное было 
длиной в несколько метров.

Снимки попали в соцсети 
11 августа. Находкой заин-
тересовались ученые из фи-
лиала Всероссийского науч-
но-исследовательского ин-
ститута рыбного хозяйст-

ва и океанографии 
(ВНИРО).

С п е ц и а л и с т ы 
выдвинули не-
сколько версий по 
поводу вида суще-
ства. Они решили, 
что, вероятно, это 
может быть плавун 
или клюворыл, ко-
торые обитают на 
глубине у берегов 

Сахалина. На берег они по-
падают редко.

неЛегаЛьный отдых
В Приморском крае 216 де-

тей отдыхали в нелегальных 
лагерях, сообщается на сайте 
региональной прокуратуры, 
сообщает «РГ».

Несанкционированные уч-
реждения во Владивостоке, 
Уссурийске и Хасанском рай-
оне не были включены в ре-
естр организаций отдыха де-
тей и их оздоровления на 
территории края. А в одном 
из них выявлены нарушения 
требований пожарной без-
опасности.

Это установлено в ходе 
проверки исполнения зако-
нодательства об основных 
гарантиях прав ребенка. По 
требованию прокуратуры все 
дети были вывезены из мест 
нелегального отдыха.

За шутки – штраФ

Суд во Владивостоке на-

значил штраф в 80 тысяч ру-
блей 21-летнему блогеру-ху-
лигану, который в дождли-
вую погоду, управляя «Лек-
сусом», обрызгивал пеше-
ходов и размещал ролики в 
Интернете, сообщает «РГ».

Делал он это намеренно. 
При этом водитель радост-
но говорил на видео: «Мойка, 
мойка бесплатная!».

В отношении приморца со-
ставлен протокол по части 
3 статьи 20.1 КоАП РФ «Мел-
кое хулиганство», сообщает 
пресс-служба УМВД по При-
морскому краю.

царь-камень
Самый крупный цветной 

алмаз в истории России до-
была «АЛРОСА». Желто-ко-
ричневый кристалл разме-
ром с голубиное яйцо (236 
карат) был обнаружен на се-
вере Якутии на месторожде-
нии Эбелях, сообщает «РГ».

Цветные алмазы – самые 
дорогие и редкие. На 10 ты-
сяч добытых алмазов юве-
лирного качества встреча-
ется всего один цветной. А 
цветные камни крупного 
размера и того реже – при-
близительно раз в год. Са-
мые редкие и дорогие из 
них – розовые и голубые. 
Бриллианты, ограненные 
из таких кристаллов, могут 
стоить десятки миллионов 
долларов.

Полосу подготовила наталья миФтахутдинова

Несмотря на сомнения и 
споры, чиновники тоже лю-
ди, и им, как и простым гра-
жданам, свойственно непо-
стоянство настроения и нега-
тивные эмоции. Правда, по-
сле сделанного или сказан-
ного в порыве эмоциональ-
но взрыва они приносят изви-
нения, но становится поздно, 
ведь всевидящее око телека-
мер и карандаш журналистов 
все помнит, и, пока чиновник 
подбирает слова для извине-
ния, его горячие речи успева-
ют разлететься по региональ-
ным и федеральным СМИ.

Один из ярких примеров 
тому, как петербуржский 
чиновник пожелал продол-

жать жить простым горожа-
нам, простите, «в говне», на 
минувшей неделе прогреме-
ла в федеральной хронике.

мы скаЖем «ну и все»
Дело в том, что на юге Пе-

тербурга местные жители и 
чиновники продолжают бо-
даться из-за Парка интерна-
ционалистов. Власти хотят 
расширить Южное шоссе, а пе-
тербуржцы уверены, что из-за 
этого потеряют парк. Активи-
стам после многочисленных 
митингов удалось остановить 
строительство торгового цен-
тра на территории парка. Тог-
да гендиректор Центра транс-
портного планирования Ру-

бен Тертерян предельно жест-
ко высказался о жалобах куп-
чинцев. По его словам, люди 
либо соглашаются на четы-
рехполосное шоссе, либо во-
обще могут забыть о благоу-
стройстве. «Подождем, пока 
они поживут в говне, извини-
те за выражение, и станут бо-
лее нормальными людьми. 
Потому что они живут там, в 
убожестве в этом», – цитиру-
ет Тертеряна ИА «Regnum».

Когда запись с этой пла-
менной речью всплыла в 
соц сетях, чиновник извинил-
ся, заявив, что сказал это «на 
эмоциях». Вопрос, извинился 
бы он, если бы фраза не попа-
ла в публичное пространство.

Кто против, пусть 
живет в г***

Что удивило из мира новостей за неделю
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https://russian.rt.com/russia/news/768139-opasnye-sfery-deyatelnosti-rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://skr.su/news/post/141041/
https://skr.su/news/post/141041/
http://prosecutor.ru/news/2020-08-12-voprosy-organizatsii.htm
https://25.���.��/news/item/20833883/
https://regnum.ru/news/society/3036822.html
https://regnum.ru/news/society/3036822.html
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закон и порядок
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о с т о р о Ж н о !  м о ш е н н и к и  в  и н т е р н е т е  и  н а  с в Я З и  П о  т е Л е Ф о н у !

внимание! адрес госусЛуг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

у вас вымогаЮт вЗЯтку?
сообщите в полицию – 69-66-55

На каникулы с общественниками 

в магадане проходит еже-
годная летняя акция «кани-
кулы с общественным со-
ветом», в рамках которой 
полицейские, обществен-
ники и представители ор-
ганизации «волонтеры По-
беды» провели увлекатель-
ную встречу с детьми. Ме-
роприятие состоялось на тер-

ритории автогородка в ми-
крорайоне Автотэк.

Инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения Управления ГИБДД 
УМВД России по Магадан-
ской области, лейтенант по-
лиции Дарья Дидиченко вме-
сте с ребятами в игровой 
форме вспомнили основные 

правила поведения на доро-
ге. Участники акции с удо-
вольствием отгадывали за-
гадки, демонстрируя отлич-
ные знания о значении до-
рожных знаков и сигналов 
светофора, а также о том, че-
го ни в коем случае нель-
зя допускать, чтобы не стать 
участником дорожного про-
исшествия.

Представители организа-
ции «Волонтеры Победы» 
рассказали ребятам о Всерос-
сийской благотворительной 
акции «Красная гвоздика», 
которая нацелена на поддер-
жку ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

В завершение встречи де-
тям были вручены яркие 
профилактические памятки.

«Мероприятия, проводи-
мые в рамках нашей акции, 
являются традиционными 
для Магаданской области. Та-
кие встречи очень познава-
тельны для ребят, я думаю, 

они состоятся еще не раз. Де-
тям было действительно ин-
тересно, кроме того, мно-
гие из них показали хоро-
ший уровень знаний в обла-
сти Правил дорожного дви-
жения» – сказала член Обще-
ственного совета при УМВД, 
представитель организации 
«Волонтеры Победы» Ксения 
Котляр.

В рамках акции «Канику-
лы с Общественным сове-
том онлайн» представите-
ли Совета при УМВД запи-
сали видеоистории о работе 
органов внутренних дел Ко-
лымы. Проект начинается с 
рассказа преподавателя дет-
ского технопарка «Кванто-
риум Магадан» Вадима Куз-
нецова о первом милицио-
нере Колымы – Федоре Ва-
сильевиче Иголкине.

«Интересно знакомиться с 
документами почти столет-
ней давности, – отмечает Ва-
дим Кузнецов – Вы только 

представьте удостоверение, 
выданное Иголкину в дале-
ком 1924 году или его рапорт 
председателю Ольского вол-
ревкома о жизненной необ-
ходимости в суровых усло-
виях северной зимы, получе-
ние спирта. И ведь действи-
тельно милиционерам при-
ходилось передвигаться на 
собачьих упряжках на значи-
тельные расстояния и боль-
шую часть остановок делать 
на сендухе, то есть в тундре. 
Читаются некоторые архив-
ные документы с улыбкой, 
но такие поездки отнимали у 
сотрудников не только мно-
го времени, но и физических 
сил», – рассказывает общест-
венник.

Подробную информацию 
о проекте вы можете узнать 
на официальном сайте УМВД 
России по Магаданской обла-
сти: 49.мвд.рф, в рубрике «Ра-
бота общественных советов».

максим дедов

Скоро в школу!

Путина-2020

в преддверии нового 
учебного года инспекторы 
по делам несовершенно-
летних отдела мвд россии 
по г. магадану при поддер-
жке общественников про-
вели акцию «Помоги пойти 
учиться».

Полицейские посетили се-
мьи, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 
напомнили детям о необхо-
димости соблюдения правил 
личной безопасности – не 
подходить к незнакомцам, 
соблюдать правила дорож-
ного движения, быть внима-
тельными друг к другу.

«Рейдовые мероприятия 
проводились в одном из от-
даленных районов города – 
поселке Дукча, – рассказы-
вает начальник подразделе-
ния по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по г. 

Магадану подполковник по-
лиции Марина Киселева, – 
мы посетили не только бу-
дущих первоклашек, а так-
же семьи тех ребят, которые 
уже являются учащимися. 
Нами обследованы жилищ-
но-бытовые условия, про-
верена подготовка детей к 
образовательному процессу. 
Эта работа проводится в це-
лях оказания содействия се-
мьям, которым требуются 
помощь и внимание. Важно, 
чтобы все ученики своевре-
менно приступили к заняти-
ям в школе», – подчеркнула 
Марина Ивановна.

Участники акции вручили 
наборы со школьными при-
надлежностями будущим 
первоклассникам, пожела-
ли успехов в новом и очень 
важном этапе их жизни.

анастасия вЛадова

Важная информация 
о паспорте! 

отдел по вопросам мигра-
ции омвд россии по г. ма-
гадану информирует, что в 
соответствии с указом Пре-
зидента российской Феде-
рации от 18 апреля 2020 г. 
№ 275 «о признании дейст-
вительными некоторых до-
кументов граждан россий-
ской Федерации»:

– если срок действия па-
спорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостове-
ряющего личность гражда-

нина Российской Федера-
ции на территории Россий-
ской Федерации, в связи с 
достижением возраста 20 
либо 45 лет истек или исте-
кает в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 г. включитель-
но, такой паспорт призна-
ется действительным до его 
замены;

– если гражданин Россий-
ской Федерации, в период с 
1 февраля по 15 июля 2020 г. 
включительно достиг возра-

ста 14 лет и не получил па-
спорт гражданина Россий-
ской Федерации, основным 
документом, удостоверяю-
щим его личность, являет-
ся свидетельство о рожде-
нии или паспорт гражданина 
Российской Федерации, удо-
стоверяющий личность гра-
жданина Российской Федера-
ции за пределами террито-
рии Российской Федерации.

овм омвд россии 
по г. магадану

Под контролем быт 
и кибермошенники

в магаданской области 
подведены итоги оператив-
но-профилактического ме-
роприятия «быт». 

В ходе акции полицейские 
во взаимодействии с заин-
тересованными службами 
и представителями Обще-
ственного совета при УМВД 
провели обход многоквар-
тирных домов с неблагопо-

лучной социально-бытовой 
обстановкой и проверили 69 
граждан, состоящих на уче-
те.

В ходе ОПМ зарегистриро-
вано 10 сообщений о престу-
плениях, выявлено 177 адми-
нистративных правонаруше-
ний в сфере семейно-быто-
вых отношений.

Также правоохранители 

уделили особое внимание 
гражданам пенсионного воз-
раста, напомнив им об опас-
ности «телефонных мошен-
ников», жертвами которых 
зачастую становятся именно 
пожилые люди. Проводя бе-
седы на эту тему, полицей-
ские раздали более тысячи 
тематических памяток.

иван Фещук

Полицейские призывают граждан сообщать в органы вну-
тренних дел о любых фактах нарушения действующего за-
конодательства 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.
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ОВЕН
Наступившая не-
деля – идеальное 
время для поко-
рения новых вер-
шин в карьере и 

бизнесе. В этот период есть 
шанс воплотить в жизнь дав-
нюю мечту, постарайтесь его 
не упустить. В целом, данная 
неделя оставит о себе прият-
ные воспоминания.

ТЕЛЕЦ
Первая половина 
недели благопри-
ятна для новых 
начинаний. Она 
дает шанс до-

биться успеха там, где нуж-
ны одновременно фантазия 
и смелость. Если вы прояви-
те нерешительность, то упу-
стите возможность реализо-
вать какую-то интересную 
идею.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятный 
день, подходя-
щий для реализа-
ции многих сме-
лых планов. Вам 

помогают самые разные лю-
ди, в том числе те, с кем вы 
прежде часто ссорились. На 
смену долгому соперниче-
ству может прийти сотруд-
ничество, если вы ничего не 
будете иметь против.

РАК
Успех ждет в 
коммерческой 
сфере. Это время 
выгодных сде-
лок, удачного ре-

шения финансовых вопро-
сов. Даже Раки, прежде не 
подозревавшие, что облада-
ют какими-то предприни-
мательскими способностя-
ми, обнаружат, что могут 
добиться успеха в бизнесе.

ЛЕВ
Звезды на вашей 
стороне, и на 
этой неделе вы 
сможете добить-
ся многого, если 

воспользуетесь их поддерж-
кой. Правда, нужно чуть 
больше упорства, чем обыч-
но, чтобы довести начатое до 
конца. Но вы и не настроены 
сдаваться, пока не получите 
то, к чему стремитесь.

ДЕВА
Неделя не самая 
простая, но до-
статочно пло-
дотворная. Вам 
предстоит за-

ниматься важными дела-
ми, причем часто – в оди-
ночку. Помните: отсутствие 
поддержки со стороны окру-
жающих – не повод отказы-
ваться от задуманного.

ВЕСЫ
Неделя может 
быть достаточ-
но напряжен-
ной, особенно 
для тех, кто ча-

сто откладывал какие-то де-
ла: сейчас нужно постарать-
ся завершить их. Знакомые 
охотно помогают, но вы все 
же стараетесь не злоупотре-
блять их добротой.

СКОРПИОН
Неделя вряд ли 
будет совершен-
но безоблачной, 
но влияние по-
зитивных тен-

денций сильно, а вероят-
ность успеха велика. Вы на-
строены решительно, это ча-
сто помогает справиться с 
ситуациями, в которых дру-
гие отступили бы и потерпе-
ли неудачу.

      СТРЕЛЕЦ
Вас ждет насы-
щенная и удач-
ная неделя. Она 
отлично под-
ходит для того, 

чтобы браться за что-то со-
вершенно новое. Вы быстро 
научитесь всему, что может 
понадобиться, разберетесь 
в том, что другим кажется 
очень сложным. Вероятны 
успехи в работе.

КОЗЕРОГ
На этой неде-
ле вы сделаете 
много хорошего 
и для себя, и для 
других. Трудно-

сти вас не пугают и не оста-
навливают, не заставляют от-
казаться от задуманного. На-
стойчивость помогает до-
биться успеха даже в тех де-
лах, которые кому-то кажут-
ся безнадежными.

ВОДОЛЕЙ
Неделя не из 
простых, но и 
считать ее без-
надежно плохой 
не стоит. Мно-

гое дается вам труднее, чем 
обычно, но вы стараетесь 
не отступать перед прегра-
дами. Часто добиться це-
ли вам помогают изобрета-
тельность и нестандартный 
взгляд на вещи. 

РЫБЫ
События этой 
недели помо-
гут по-новому 
взглянуть на 
привычные ве-

щи, заметить то, на что вы 
прежде не обращали внима-
ния. Не исключено, что из-
менятся планы на будущее, 
появятся совершенно новые 
цели.

ГОРОСКОП 
с 24 по 30 августа
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☺☺☺
Радует мысль, что даже са-

мый крутой и дерзкий рэпер 
все равно прикреплен к рай-
онной поликлинике.

☺☺☺
Попроси у дурака номер 

телефона, он и пришлет его в 
виде скриншота.

☺☺☺
Складывается такое ощу-

щение, что в ночь с 31 декабря 
на 1 января, люди будут не 
столько встречать Новый год, 
сколько провожать старый.

☺☺☺
– Ты спросил у моего отца 

разрешение на наш брак?
– Да. Я позвонил ему по те-

лефону.
– И что он сказал?
– «Не знаю, кто это говорит, 

но я согласен».

☺☺☺
Интересно, когда говорят, 

что женщина должна под-
держивать мужа, всесторон-
не развивать детей, следить 
за домом, не забывать про ка-
рьеру и при этом хорошо вы-
глядеть – о каком количестве 
женщин идет речь?

☺☺☺
Пошла в магазин, вижу оче-

редь. Начала кашлять. Оче-
редь активно начала кашлять 
в ответ. Не сработало...

☺☺☺
Торт готовлю около трех 

часов. Родственники его съе-
дают минут за 20, потом мою 
посуду минут 10. Комплимен-
ты торту – менее пяти секунд. 
Где справедливость?

☺☺☺
После просмотра фильма 

один критик говорит друго-
му:
– Жалко, что мне не 15 лет.
– Почему?
– Тогда меня на этот фильм 
бы не пустили.

☺☺☺
Когда мне становится скуч-

но и не с кем поболтать, я от-
крываю «черный список» и 
смотрю, кого бы разблокиро-
вать и поругаться.

☺☺☺
Друг сказал, что главное 

не подарок, а внимание. Поэ-
тому на его день рождения я 
весь вечер очень пристально 
на него смотрел.

☺☺☺
Иногда мой кот смотрит 

на меня, как бы говоря: «Вот 
я – кот. А чего в жизни добил-
ся ты?».

☺☺☺
– На этой неделе ты опоз-

дал на работу четыре раза. 
Знаешь, что это значит?

– Что сегодня четверг?

☺☺☺
Доктор сказал, что поста-

вит меня на ноги буквально 
за пару недель. И точно: что-
бы оплатить все его счета, 
мне пришлось продать свою 
машину.

☺☺☺
– Правда, что результаты 

IQ-теста учитываются при 
приеме на работу?

– Да. Тех, у кого IQ выше, 
чем у начальника, – не берут.

☺☺☺
В магазине две кошатницы 

выбирают москитную сетку.
– Порвут!
– Да не порвут!
– Я тебе говорю – порвут!
Продавец:
– Да что ж там у вас за ко-

мары?

ШУТКА НОМЕРА

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

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

9.34
22.49

10.14
23.17

10.55
23.46

––
11.39

0.16
12.25

0.51
13.18

1.30
14.22

4.7
4.3

4.8
4.4

4.8
4.4

––
4.8

4.4
4.6

4.3
4.3

4.3
3.9

3.37
16.11

4.10
16.45

4.44
17.17

5.21
17.52

6.02
18.28

6.50
19.08

7.45
19.54

2.2
0.4

1.9
0.4

1.6
0.5

1.4
0.8

1.2
1.1

1.1
1.5

1.2
2.0
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А в городе моем

МБУДО г. Магадана «Детская музыкальная школа» 
продолжает прием в 1-й класс на новый учебный год

В Магадане продолжается приемка школ к новому учебному году

Подготовка жилых домов к зимнему сезону

В Магаданской области завершилась Всероссийская акция 
Минздрава России: «Тест на ВИЧ – Экспедиция-2020»

Благоустройство дворов

«Магадантеплосеть» на шесть метров опускает ветку наружной 
теплотрассы под землю в районе дома Кольцевая 36, корпус 1


