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Памятные 
даты

официально

26 августа 

– 105 лет со дня рожде-
ния писателя С. С. Смирнова 
(1915 – 1976).

– 85 лет со дня рождения 
художника-иллюстратора  
В. А. Чижикова (1935).

27 сентября 

– Всемирный день туриз-
ма.

28 сентября 

– День работника атомной 
промышленности.

– 120 лет со дня рождения 
художника-карикатуриста 
Б. Е. Ефимова (1900 – 2008).

– 105 лет со дня рожде-
ния театрального режиссера  
Г. А. Товстоногова (1915 – 
1989).

29 сентября 

– Всемирный день морей 
(с 1978 г.).

– 225 лет со дня рождения 
поэта, декабриста К. Ф. Ры-
леева (1795 – 1826).

– 200 лет со дня рождения 
историка, археолога И. Е. За-
белина (1820 – 1909).

– 185 лет со дня рожде-
ния художника М. П. Клодта 
(1835 – 1914).

30 сентября 

– Международный день 
переводчика.

– 145 лет со дня рождения 
писателя С. Н. Сергеева-Цен-
ского (1875 – 1958).

– 95 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино В. К. 
Васильевой (1925).

31 августа 

– День ветеринарного ра-
ботника.

1 сентября 

– 90 лет со дня основания 
издательства «Художествен-
ная литература» (1930 года).

– Международный день 
пожилых людей.

– Международный день 
музыки.

– День сухопутных войск 
России.

г р а Ф И К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на август 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
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

уважаеМые МагаДанцы! ДОрОгИе ребята, уЧИтеЛя И рОДИтеЛИ!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!
Этот осенний день – всегда особенная дата в календаре. Он оставляет в душе 

каждого человека добрую память на всю жизнь. Ежегодно его с волнением ждут 
педагоги, ученики и родители. В этом учебном году, после долгой разлуки, встре-
ча школьной семьи станет особенно яркой и трепетной.

Магаданские школы распахнут двери для 11 000 учеников, более 1 200 из них 
сделают свой первый шаг в мир знаний. За этими ребятами будущее нашего горо-
да. Уверен, их любознательность и настойчивость помогут каждому из них реали-
зовать себя и показать достойные результаты в учебе, а учителя и родители помо-
гут выбрать правильный жизненный путь.

Мы продолжим развивать сферу образования, строить и ремонтировать школы 
и детские сады, создавать комфортные условия для учащихся и педагогов. Сегод-
ня Магадан активно участвует в федеральных проектах, разрабатывает и реализу-
ет муниципальные программы, направленные на развитие и укрепление матери-
ально-технической базы образовательных учреждений. Все это – наш вклад в бу-
дущее, завтра он станет основой новых успехов города.

От всей души желаю юным магаданцам отличных оценок, ярких впечатлений и 
верных друзей. Учителям и родителям – терпения, гордости и радости за дости-
жения детей. Крепкого всем здоровья, добра и благополучия. Пусть новый учеб-
ный станет удачным и интересным! С Днем знаний!

глава МО «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий грИшан

сООбЩенИе

Вниманию избирателей, которые 
в день голосования 13 сентября 2020 
года по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим трудо-
вой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и об-
щественных обязанностей, состо-
яние здоровья и иные уважитель-
ные причины) будут отсутствовать 
по адресу своего места жительства 
и не смогут прибыть в помещения 
для голосования на избирательных 
участках, на которых они включены 
в список избирателей!

Для вас возможно досрочное голо-
сование:

с 03 по 10 сентября 2020 года – 
в помещениях участковых избира-
тельных комиссий;

11 – 12 сентября – в помещениях и 
вне помещений участковых избира-
тельных комиссий, на придомовых 
территориях, на территориях обще-
го пользования и в иных местах.

День Государственного флага!
торжественная церемо-

ния поднятия государст-
венного флага россии со-
стоялась накануне на пло-
щадке у ДДЮт. В ней при-
няли участие мэр Магада-
на Юрий Гришан и председа-
тель городской Думы Сергей 
Смирнов. Под звуки Гимна 
России в исполнении муни-
ципального духового оркест-
ра руководители подняли на-
циональный триколор.

В этот день медалями «За 
любовь и верность» наградили 
девять семейных пар, состоя-
щих в браке более 25 лет, за со-
хранение семейных традиций, 
воспитание детей достойны-
ми гражданами России. Бур-
ными овациями гости празд-
ника приветствовали семью 
Виктора и Екатерины Катко-
вых с самым долгим семей-
ным стажем – 59 лет. Эта су-
пружеская пара многие годы 
доблестно трудилась на благо 
Магадана и горожан. Принци-
пы семейной верности, любви 
и взаимоуважения они приви-
ли и своей дочери Галине, ко-
торая вместе с супругом Ан-
дреем Козловым также была 
удостоена медали.

– Надеюсь, в этот день го-
рожане ощутили особый 
эмоциональный подъем. Мы 
наградили достойные супру-

жеские пары. Потому что се-
мья – это основа общест-
ва и государства. Мы отме-
чаем День Государственно-
го флага Российской Федера-
ции. Впервые он проходит в 
подобном формате, действу-
ющий режим внес свои кор-
рективы. Ранее с этого места 
начинали праздничное шест-
вие. Нынешнее время дикту-
ет нам иные условия. Наши 
учреждения проводят мно-
жество мероприятий в ди-
станционном формате, что-
бы каждый магаданец смог 
стать участником праздни-

ка, ощутить себя частью ве-
ликой и процветающей Рос-
сии. Нам есть чем гордиться. 
Мы живем в сильной стра-
не. И никому не дадим по-
сягнуть на нее и ее независи-
мость, – прокомментировал 
для журналистов торжество 
Юрий Гришан.

Мероприятие завершили об-
щим семейным фото и по-
здравлениями. Солистки ан-
самбля казачьей песни «Гор-
лица» порадовали собравших-
ся музыкальными подарками.

справка: 22 августа в Рос-
сии отмечается День Госу-

дарственного флага Россий-
ской Федерации, установлен-
ный на основании Указа Пре-
зидента РФ от 20 августа 1994 
года. В этот день в 1991 году 
Верховный Совет РСФСР при-
нял постановление об офици-
альном национальном флаге 
страны – историческом фла-
ге России – полотнище из 
равновеликих горизонталь-
ных белой, лазоревой, алой 
полос. Российский триколор 
имеет более чем 300-летнюю 
историю.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

https://my-calend.ru/holidays/den-veterinarnogo-rabotnika
https://my-calend.ru/holidays/den-veterinarnogo-rabotnika
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что, где, когда

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

вОДаMagazine
«водоканалу» Магадана могут 

снизить налог на имущество.
Мэр Магадана Юрий Гришан 

внес в Магаданскую областную 
Думу законопроект об установле-
нии для предприятий пониженной 
ставки налога в размере 0,4% на 
имущество, предназначенного для 
очистки сточных вод.

Инициатива мэра Магадана выз-
вана тем, что пониженная ставка 
налога в 0,4% на такое имущест-
во применялась до 2020 года, в ре-
зультате чего МУП «Водоканал» г. 
Магадана выплачивал 8,6 млн. руб. 
налогов. Именно эта сумма учиты-
валась при определении величины 
тарифа для потребителей на услу-
ги водоотведения.

Как отмечается в пояснительной 
записке к законопроекту, в связи 
с отменой льготной ставки нало-
га на имущество и применением 
ставки налога в размере 2,2% ве-
личина налога по очистным соо-
ружениям биологической очистки 

сточных вод составит 41,5 
млн руб. в год, что потре-
бует повышения тарифа на 
услуги водоотведения для 
населения.

runews24
носов сообщил о планах 

по строительству желез-
ной дороги на Колыму.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов рас-

сказал, что власти региона 
намерены подать заявку на учас-
тие в проекте по строительству 
железной дороги на Колыму.

На заседании регионально-
го правительства глава Колымы 
 Сергей Носов сообщил о планах 
по строительству железной дороги 
в Магаданскую область, информи-
рует «Колыма Плюс».

По словам Носова, программа 
рассчитана на 2035 год. Однако, 
как считает глава региона, желез-
ная дорога нужна Колыме.

По предварительной информа-
ции, магаданские власти уже до-
говорились по этому вопросу с 
РЖД.

Отмечается, что в прошлом году 
на Восточном экономическом фо-
руме губернатор Колымы и Генди-
ректор АО «АК «Железные дороги 
Якутии» Василий Шимохин усло-
вились сформировать рабочую 
группу по вопросу продолжения 
строительства железной дороги до 
Магадана.

Иа «весЬМа»
в Магадане полностью обновят 

скейт-парк. Компания FK-ramps 
уже изготавливает оборудование.

На прошлой неделе произошло 
знаменательное для всех магадан-
ских райдеров событие: региональ-
ный Фонд социального партнерства, 
Магаданская областная молодежная 
общественная организация экстре-
мальных видов спорта «Молот» и ве-
дущая российская компания-произ-
водитель оборудования для скейтпар-
ков FK-Ramps (г. Санкт-Петербург) 
подписали 3-сторонний контракт.

Согласно документу FK-Ramps 
изготовит, поставит и даже смон-
тирует на месте, в городском парке, 
новые фигуры. И все – за 70 дней. 
Цена вопроса – 3 млн рублей.

Заключению контракта предше-
ствовала частная инициатива ма-
гаданца Петра Голубовского.

runews24
Лето в Магаданской области 

закончилось снегом.
Синоптики рассказали, что по-

ток холодного воздуха уже не даст 
снегу растаять – на возвышенно-
стях он будет лежать до самой вес-
ны. Но в населенных пунктах все-
таки будет таять.

21 августа синоптики объявили, 
что в 9 районах Магаданской об-
ласти могут пройти дожди со сне-
гом, а также будет штормовой ве-
тер, температура в выходные опу-
стится ниже нуля.

Цифры и факты
Девять семейных пар, состоящих в 

браке более 25 лет, наградили медалями «За 
любовь и верность» за сохранение семей-
ных традиций, воспитание детей достойны-
ми гражданами России. Бурными овация-
ми гости праздника приветствовали семью 
Виктора и Екатерины Катковых с самым 
долгим семейным стажем – 59 лет. Эта су-
пружеская пара многие годы доблестно 
трудилась на благо Магадана и горожан. 
Принципы семейной верности, любви и вза-
имоуважения они привили и своей дочери 
Галине, которая вместе с супругом Андре-
ем Козловым также была удостоена медали.

50 000 рублей получат победители в 
каждой номинации в конкурсе любитель-
ского кино, который пройдет в рамках фе-
стиваля «Северный формат». Работы можно 
подавать в 4 номинациях: «Короткометраж-
ное кино», «Видеозарисовка», «Музыкаль-
ный клип», «Танцевальное видео.

13 экскурсий пройдут во время «Экскур-
сионного флэшмоба», который пройдет 29 
августа в Магадане. Мероприятие проводит-
ся в Магадане впервые. К нему присоедини-
лись сотрудники Магаданского областного 
краеведческого музея, Мемориального му-
зея-квартиры В. А. Козина, мемориала «Ма-
ска Скорби», музея «Галерея боевой Славы». 
Две пешеходные прогулки по городу прове-
дет Туристский информационный центр.

350 самовольных построек было вы-
везено с начала года и подготовлено еще 
около 3 000 материалов. Завершаются рабо-
ты по вывозу самовольных построек в рай-
оне Октябрьской, 20, освобожден участок в 
районе ГИМС и осталось убрать всего три 
гаража в районе Кванториума. Большую по-
мощь в этом направлении оказывают пред-
приятия ГЭЛУД и КЗХ.

14 млн рублей выделено на приобрете-
ние в школы тепловизоров и рециркуляторов, 
обеззараживающих воздух по поручению 
Сергея Носова. Закупка средств индивидуаль-
ной защиты производится с запасом на про-
должительное время до 1 января 2021 года. 
Во всех образовательных организациях будет 
усилен режим дезинфекции – уборки будут 
проводиться с использованием дезсредств, в 
наличии будут антисептические средства для 
обработки рук, будут использоваться прибо-
ры для обеззараживания воздуха.

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.

МэрИя гОрОДа МагаДана 
ИнФОрМИрует

С 3 сентября 2020 года начинается прием 
заявок на получение субсидии в рамках про-
граммного мероприятия «Возмещение части 
затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание собственно-
го дела» муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования 
«Город Магадан» на 2017 – 2021 годы».

С порядком предоставления субсидии 
можно ознакомиться на официальном сай-
те мэрии города Магадана в разделе «Дея-
тельность – Экономика города – Малое и 
среднее предпринимательство – Норма-
тивно-правовые акты» по ссылке: https://
magadangorod.ru/activity/economy/business/.

Документы принимаются в срок до 15 ок-
тября 2020 года по адресу: г. Магадан, пл. 
Горького. 1, каб. 403, 404 (комитет эконо-
мического развития мэрии города Магада-
на), в понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, 
пятница – с 9.00 до 16.00, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефону  
8 (413-2) 62-49-86.

уважаеМые сОтруДнИКИ И ветераны ПатруЛЬнО-
ПОстОвОй сЛужбы ОМвД рОссИИ ПО гОрОДу МагаДану!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Ежедневно вы доказываете стойкость и верность присяге. На вас возложена от-

ветственная задача – оберегать правопорядок и безопасность магаданцев. У вас 
особое предназначение – первыми реагировать на нарушение закона, первыми 
вставать на защиту жизни и здоровья граждан, оберегать их покой днем и но-
чью, прилагать все усилия пресечения противоправных действий, угрожающих 
жизни, здоровью и имуществу горожан.

Спасибо вам за преданность службе, верность долгу и чести. Уверен, что ваши 
самоотверженность и профессионализм и в будущем будут гарантом спокойст-
вия наших земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации всех пла-
нов и замыслов, новых успехов и достижений.

глава МО «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий грИшан

https://magadangorod.ru/activity/economy/business/
https://magadangorod.ru/activity/economy/business/
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управление информационной политики Правительства Магаданской области

события недели

Заседание Правительства Магаданской области

губернатор Магаданской 
области провел заседание 
регионального Правитель-
ства. сергей носов заслу-
шал доклады профильных 
министров о взаимодейст-
вии с федеральными ми-
нистерствами и ведомства-
ми в рамках визита Предсе-
дателя Правительства рос-
сийской Федерации в Ма-
гаданскую область. Об ито-
гах работы доложили главы 
минобра, минздрава, мин-
дора и минстроя. По итогам 
отчетов, губернатор региона  
Сергей Носов отметил важ-
ность достигнутых догово-
ренностей и взаимопонима-
ния с руководителями феде-
ральных ведомств.

«Есть программа по стро-
ительству социальных объ-
ектов при поддержке партии 
«Единая Россия». Мы должны 
во всех программах участво-

вать, тем более проделана се-
рьезная работа по подготовке 
проектно-сметной докумен-
тации. Хочу обратить вни-
мание на то, что произош-
ла серьезная подвижка в во-
просах строительства жилья 
в Магаданской области. Это-
му предшествовала плано-
мерная работа. Это не только 
возможность ипотеки под 2% 
на вторичном рынке жилья, 
для молодых семей Магадан-
ской области. Это еще и воз-
можность строительства жи-
лья. ДОМ.РФ проводит кре-
дитный комитет по возмож-
ности предоставления Ма-
гаданской области средств. 
Фонд развития Дальнего Вос-
тока анонсировал выделе-
ние средств под строитель-
ство арендного жилья на Го-
роховом поле. Я также про-
сил включить в этот процесс 
и Фонд содействия реформи-

рования ЖКХ, так как стоят 
задачи решить проблему ава-
рийного жилья, а также жи-
лья для жителей из закры-
тых поселков. Должна быть 
составлена «дорожная кар-
та» по решению этих вопро-
сов. Решен вопрос по опере-
жающему финансированию 
многих социальных объектов 
в этом году – это и по линии 
образования, и здравоохра-
нения. Необходимо продол-
жать строительство, а также 
начинать новое, в частности, 
я говорю про роддом», – от-
метил Сергей Носов, добавив, 
что от главы Минздрава РФ в 
регион направлено письмо о 
готовности выделения недо-
стающих средств на разви-
тие сферы здравоохранения 
Магаданской области.

Сергей Носов также заявил, 
что руководство Министер-
ства транспорта РФ разделя-
ет позицию колымских вла-
стей о том, что строительст-
во, ремонт и реконструкцию 
дорог в Магаданской области 
нужно финансировать в мак-
симально возможных разме-
рах.

«Нужно готовиться к освое-
нию этих средств, то что они 
будут – подтверждение есть. 
Отдельно отмечу внесение 
в программу и выделение 
средств на проектирование 
моста через реку Алдан по 
трассе Колыма, этим активно 

занимается Росавтодор. Уда-
лось переговорить с руково-
дителем РЖД Олегом Белозе-
ровым. Мы заявляемся в про-
грамму на 2035 год на строи-
тельство железной дороги до 
Магадана, пусть это далеко, 
но пусть будет в планах. Рано 
или поздно планы становят-
ся явью. Еще один принципи-
альный вопрос – готовность 
рассматривать специальный 
режим для грузов, перево-
зимых по железной дороге 
до Магадана, особенно, гру-
зов, которые участвуют в ре-
ализации нацпроектов. Мы 
имеем шанс получить пол-
ную поддержку от россий-
ских железных дорог», – ска-
зал губернатор Магаданской 
области.

Следующая тема, которая 
обсуждалась в рамках засе-
дания регионального прави-
тельства – ремонт рыбно-
го терминала Магаданского 
морского порта и подъем за-
тонувших судов в акватории 
бухты Нагаева.

«Прошу начинать подго-
товку к подъему кораблей. 
Также был разговор с Ми-
нистром природных ресур-
сов РФ Дмитрием Кобылки-
ным, он заверил в поддер-
жке – с нас будет начинаться 
эта программа, она поддер-
жана на всех уровнях. Парал-
лельно мы начинаем разби-
раться – что и где лежит, чья 

это собственность, и работать 
над условиями реализации 
программы опережающими 
темпами», – рассказал глава 
региона, поручив руководи-
телям департамента рыбно-
го хозяйства и дирекции еди-
ного заказчика организовать 
работу по подготовке нового 
технического задания по ре-
конструкции рыбного порта, 
после изучения существую-
щих проектов.

«Вопрос дальнейшего стро-
ительства жилья с мертвой 
точки мы сдвинули. Это то, 
что сегодня необходимо жи-
телям Магаданской области. 
В этом плане визит и рабо-
та с членами Правительст-
ва РФ были самыми резуль-
тативными», – резюмировал  
Сергей Носов.

Глава региона обратил вни-
мание на вопрос межтариф-
ной разницы, отметил, что 
проблема услышана и будет 
рассмотрена.

Первый зампред Прави-
тельства Магаданской обла-
сти Юрий Бодяев отметил, 
что совместно с первым за-
местителем министра строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Ире-
ком Файзуллиным и предста-
вителями колымского мин-
строя был проверен ход стро-
ительства трех объектов – 
бассейна и школы в поселке 
Ола и СОКа «Президентский».

«Агростартап»
на Колыме второй год 

проводится конкурс по от-
бору лучших практик в 
сфере сельского хозяйст-
ва – «агростартап», побе-
дители которого получа-
ют средства на дальнейшее 
развитие своего дела. За это 
время финансовую поддер-
жку 3 млн рублей получили 
четыре малых предприни-
мателя, которые занимаются 
растениеводством и молоч-
ным производством.

В 2020 году «Агростартап» 
прошел в Магаданской обла-
сти во второй раз. Победите-
лями также стали два КФХ из 
четырех, подавших заявки. Ре-
шением конкурсной комиссии 
были отмечены – Ирина Антю-
феева и Богдан Гонтарь. Сред-
ства будут направлены на кру-
глогодичное производство ра-
стениеводческой продукции в 
закрытом помещении.

Предприниматели уже за-
нимаются выращиванием са-
лата для реализации жителям 
Магаданской области. Гран-
ты планируют направить на 

расширение своего производ-
ства. Будет приобретено сов-
ременное сельскохозяйствен-
ное оборудование, закуплены 
семена, удобрения. Кроме то-
го, уже взято в аренду боль-
шое помещение для увеличе-
ния площадей предприятия. 
По условиям «Агростартапа» 
в течение полутора лет будут 
созданы новые рабочие ме-
ста, по два на каждое хозяй-
ство. Сейчас фермеры дого-
вариваются с поставщиками 
оборудования. Оба хозяйства 
расположены на арендован-
ных площадях по адресу: ул. 

Рыбозаводская, 2. В соответст-
вии с программами развития 
закрытых комплексов по кру-
глогодичному выращиванию 
зеленых культур объем про-
изводства готовой продукции 
составит почти 5,2 тонны.

Идею о старте нового для 
Магаданской области кон-
курса для начинающих фер-
меров поддержал губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов. Глава региона подчер-
кивал, что «Агростартап» по-
может сделать первые шаги 
тем, кто собирается органи-
зовать фермерское хозяйство.

Вакцина  
на подходе

в этом году для россий-
ских пациентов снова бу-
дут доступны отечествен-
ные препараты, хорошо за-
рекомендовавшие себя в 
прошлых эпидемических 
сезонах. Они содержат ак-
туальные штаммы вирусов 
гриппа, рекомендованные 
Всемирной организацией 
здравоохранения, и созданы 
на основе антигенов, выде-
ленных из очищенных виру-
сов гриппа типов А и В. Про-
изводство препаратов нала-
жено по полному циклу в 
России.

Первые партии в объеме 
9,6 млн доз уже отгружены 
в регионы. Согласно планам 
Минздрава России, вакци-
нация от гриппа в 2020 го-
ду должна охватить 60% на-
селения, включая 75% людей 
из групп риска.

«Отгрузки стартовали 10 

августа и осуществляют-
ся преимущественно авто-
транспортом, кроме трудно-
доступных регионов – туда 
грузы передаются воздуш-
ными судами. Планирование 
поставок учитывает сезон-
ность, поэтому первые пар-
тии были направлены в са-
мые отдаленные и северные 
субъекты страны», – сооб-
щил генеральный директор 
«Нацимбио» Андрей Загор-
ский.

Холдинг осуществил пер-
воочередные отгрузки в Ма-
гаданскую, Амурскую, Саха-
линскую, Иркутскую, Архан-
гельскую и Еврейскую авто-
номную области, Примор-
ский, Алтайский, Забайкаль-
ский, Хабаровский и Камчат-
ский края, Республики Буря-
тия, Саха (Якутия), Тыва, на 
Байконур, в Ненецкий и Чу-
котский автономные округа.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Работа продолжается

Председатель Магаданской 
областной Думы Сергей Аб-
рамов и депутат нижней па-
латы российского парламен-
та Оксана Бондарь сегодня 
провели рабочую встречу. 
Коллеги обсудили направле-
ния совместной работы по 
продвижению законопроек-
тов колымского заксобрания 
на федеральном уровне.

Так, речь шла о корректи-
ровке условий присвоения 
жителям Крайнего Севера 
звания «Ветеран труда РФ». 
Ранее областная Дума высту-
пила с предложением упро-
стить данную процедуру. В 
ходе рассмотрения в Госдуме 
возникло предложение вклю-
чить в перечень оснований, 
помимо необходимого ста-
жа, наличие у кандидата ре-
гиональных знаков отличия. 
В настоящий момент вопрос 
прорабатывается.

Колымским заксобранием 
продвигается и другое пред-
ложение – возможность сни-
жения ставки налога на до-
бавленную стоимость для ре-
сурсоснабжающих организа-
ций, осуществляющих про-
дажу коммунальных ресур-
сов населению, применяю-
щих общий режим налогоо-
бложения, с 20% до 10%.

«Расходы на коммунальные 
ресурсы относятся к катего-
рии обязательных платежей 
и напрямую влияют на такой 
важнейший показатель, как 
реальные располагаемые до-
ходы населения, которые в на-
стоящее время в условиях рас-
пространения COVID-19 значи-
тельно снизились, – отметил 
Сергей Абрамов. – Ежегод-
ное повышение тарифов при-
водит к тому, что некоторые 
категории граждан не имеют 
возможности оплатить услу-

ги, накапливают задолжен-
ность по ним, и, как следствие, 
не могут воспользоваться пра-
вом на получение субсидии 
для оплаты жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. В 
свою очередь, ресурсоснабжа-
ющие организации не в состо-
янии своевременно произве-
сти расчеты с поставщиками 
и по обязательным платежам. 
Предлагаемые изменения на-
правлены на уменьшение фи-
нансовой нагрузки населения 
и минимизацию рисков ро-
ста задолженности за предо-
ставленные ресурсоснабжаю-
щими организациями комму-
нальные ресурсы в ситуации, 
связанной с пандемией коро-
навируса».

Другой вариант решения 
этого вопроса – выплата жи-
лищных субсидий наиболее 
уязвимым категориям гра-
ждан в случае, если доля рас-
ходов на ЖКУ в их общем до-
ходе составляет не 22%, со-
гласно действующим прави-
лам, а 10 – 15%. В данном на-
правлении есть достижения, 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-
рации в целом поддержива-
ет эти предложения.

Не менее важная иници-
атива Магаданской област-
ной Думы – получение жи-
телями Крайнего Севера дву-
кратной надбавки к страхо-

вой пенсии по достижении 75 
лет, а не 80, как установлено 
в настоящее время.

Климато-географические 
особенности северных субъ-
ектов РФ (длительная и суро-
вая зима, короткое и холод-
ное лето, дефицит ультрафи-
олетового излучения, выра-
женные гравитационные и 
магнитные возмущения, кис-
лородная недостаточность и 
разреженность воздуха, рез-
кие изменения уровней ат-
мосферного давления, тем-
пературы и влажности воз-
духа) крайне негативно от-
ражаются на здоровье чело-
века, способствуя развитию 
серьезных заболеваний и со-
стояний, значительно сни-
жающих продолжительность 
жизни северян, организм ко-
торых находится в стрессо-
вой ситуации в течение всего 
календарного года и в связи 
с этим изнашивается значи-
тельно раньше, чем в регио-
нах с более благоприятными 
для жизни условиями.

Государственные гарантии 
и компенсации, в том числе 
пенсионные, законодательно 
установлены в целях возме-
щения тех дополнительных 
материальных и физиологи-
ческих затрат, которые свя-
заны с работой и прожива-
нием в экстремальных при-
родно-климатических усло-
виях Крайнего Севера. Одной 

из них является закреплен-
ное на федеральном уровне 
право граждан, проработав-
ших не менее 15 календар-
ных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 20 ка-
лендарных лет в приравнен-
ных к ним местностях, на на-
значение страховой пенсии 
по старости на 5 лет раньше, 
чем гражданам, работающим 
и проживающим в иных ре-
гионах России.

«При таких обстоятельст-
вах, а также исходя из прин-
ципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности по-
колений, экономической и со-
циальной солидарности, за-
крепленных в обновленной 
Конституции, на площадках 
Совета Федерации и Парла-
ментской Ассоциации «Даль-
ний Восток и Забайкалье» 
мы предложили внести из-
менения в закон «О страхо-
вых пенсиях», установив дву-
кратное повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии по старости для пен-
сионеров-северян по дости-
жении ими возраста 75 лет, 
то есть на 5 лет раньше, чем 
в центральных районах стра-
ны», – пояснил спикер Мага-
данской областной Думы.

Обсужденные законопроек-
ты планируется предложить к 
выдвижению на рассмотрение 
в ходе осенней сессии Госу-
дарственной Думы 2020 года.

На поиски пропавших
в Правительстве Магаданской 

области состоялось постоянно 
действующее координационное 
совещание по обеспечению пра-
вопорядка в регионе. Среди тем, 
которые вынесли на обсуждение, 
было взаимодействие органов вну-
тренних дел и общественных орга-
низаций по розыску без вести про-
павших колымчан.

– В первом полугодии 2020 года в 
территориальных органах внутрен-
них дел по Магаданской области за-
регистрировано 368 заявлений и об-
ращений о розыске лиц. В настоящее 
время не установлено местонахо-
ждение 5 без вести пропавших. Все-
го полиция разыскивает 104 граждан 
данной категории, – рассказал врио 
начальника управления уголовного 
розыска УМВД России по Магадан-
ской области Остап Маланчин.

С конца 2017 года действует со-
глашение о сотрудничестве между 
УМВД России по Магаданской об-
ласти, Главным управлением МЧС 
России по региону, региональным 
отделением Российского союза спа-
сателей и отрядом «Поиск пропав-
ших детей – Магадан». Утвержден и 
алгоритм взаимодействия ведомств 

и общественников. Как отметил Ос-
тап Маланчин, зачастую несчаст-
ные случаи связаны с тем, что ко-
лымчане пренебрегают предупре-
ждениями о неблагоприятных по-
годных условиях. Избежать этого 
можно, информируя родственников 
и представителей МЧС о предпола-
гаемых маршрутах, используя GPS-
трекеры и другие устройства.

Председатель Магаданской об-
ластной Думы Сергей Абрамов на-
помнил участникам совещания о 
недавних трагических случаях на 
колымских озерах. Как подчеркнул 
спикер, необходимо еще лучше от-
работать механизм межведомст-
венного взаимодействия при пои-
ске без вести пропавших колымчан, 
чтобы люди получали помощь свое-
временно независимо от места на-
хождения.

На совещании прозвучало пред-
ложение проанализировать ситу-
ацию и при необходимости зало-
жить в региональном бюджете до-
полнительные средства на более 
эффективное использование верто-
летов, чтобы пострадавшим не при-
ходилось ждать помощи спасателей 
и медиков длительное время.

175-летие РГО
Магаданское об-

ластное отделение 
русского геогра-
фического общест-
ва отметило 175-ле-
тие ргО и впер-
вые – День геогра-
фа. На празднике 
чествовали активи-
стов и вспоминали 
значимые события. 
Одно из них прои-
зошло на празднике: 
член РГО, заслужен-
ный художник Рос-
сии Владимир Мяг-
ков презентовал новый цикл портре-
тов первооткрывателей территории 
«Встречь солнцу». Они задумывались 
к юбилею географического общества.

В 2018 году при грантовой поддер-
жке Русского географического обще-
ства состоялась экспедиция к южным 
отрогам хребта Черского, недавно ис-
следователи начали раскопки горо-
да-крепости Гижигинска. Эти проекты 
поддерживает попечительский совет 
отделения РГО, в который входят де-
путаты Магаданской областной Думы 
Игорь Донцов и Александр Басанский.

Два года назад стараниями туриста, 

заслуженного мастера спорта России, 
призера чемпионатов страны по ту-
ризму, почетного гражданина регио-
на Рудольфа Седова 6 географических 
объектов обрели имена первопроход-
цев территории – Бориса Вронского, 
Сергея Новикова, Владислава Титова, 
Петра Шумилова, Павла Скорнякова и 
Евгения Устиева.

Сегодня в активе молодежного клу-
ба два десятка увлеченных ребят. Они 
исследуют Колыму наравне со свои-
ми наставниками, прививают детям и 
сверстникам любовь к родной земле, 
ищут новые интересные подходы к из-
учению истории Колымы.
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«Задача городского депутата – решать проблемы людей»
Интервью с председателем Магаданской городской Думы

13 сентября 2015 года со-
стоялись выборы депутатов 
Магаданской городской Ду-
мы Vi созыва. Почти пять 
лет 28 народных избранни-
ков решали вопросы орга-
низации городской среды.

Нам удалось встретиться 
с председателем Магадан-
ской городской Думы Vi со-
зыва сергеем сМИрнОвыМ. 
В интервью «ВМ» он расска-
зал о том, какие наиболее зна-
чимые для города и горожан 
проекты удалось реализовать, 
что далось с особыми сложно-
стями и какие первоочеред-
ные задачи стоят перед Мага-
данской городской Думой.

вОПрОс – Ответ

– Подводя итоги работы 
Магаданской городской Ду-
мы Vi созыва: что удалось 
реализовать? наиболее зна-
чимые для магаданцев про-
екты, законы, нововведения?

– Говоря о работе думы, 
стоит отметить, что дума не 
может существовать без ис-
полнительного органа влас-
ти, то есть без мэрии. И ос-
новной задачей, которая сто-
яла перед думой VI созыва, 
были выборы мэра. Так как 
именно дума принимает ре-
шение, кто будет управлять 
городским хозяйством.

Это было взвешенное реше-
ние, ведь нужно было пони-
мать, как человек интегриро-
ван в жизнь города, насколько 
глубоко он знает хозяйствен-
ные проблемы. Потому что в 
дальнейшем от этого зависит, 
будет ли это конструктивная 
работа представительного и 

исполнительного органа либо 
это будет перетягивание кана-
та и постоянные препинания.

Мы исходили из того, что 
нужно отработать 5 лет так, 
чтобы не было за это потом 
стыдно и чтобы город дина-
мично и планомерно разви-
вался. И, подводя итоги, по-
нимая, какие вещи удалось 
сделать мэру, а какие нет, от-
мечая все плюсы и минусы, я 
могу сказать с полной ответ-
ственностью, что планка мэр-
ства поднята на более качест-
венный уровень.

Очень важное изменение бы-
ло принято в предшествую-
щий созыв, что мэра избира-
ют именно депутаты, а не все-
общим голосованием. Это да-
ет возможность хорошей пло-
дотворной работы в связке – 
представительный орган и 
мэр. То есть если раньше ухо-
дили месяцы, годы, на реше-
ние каких-то вопросов, то сей-
час мэр чувствует ответствен-
ность перед депутатами, кото-
рые к нему приходят с теми 
или иными вопросами, каса-
ющимися обращений граждан. 
За эти пять лет удалось решить 
такое количество вопросов, ко-
торые не удавалось решить за 
предыдущие два созыва.

С 2015 года мы говорили о 
проблемах, которые видны из-
нутри. Мы хотели, чтобы мэр 
на них обратил внимание в 
своей работе, изменил что-то 
в деятельности подведомст-
венных ему организаций, ко-
торые часто со скепсисом вос-
принимали нашу критику. Но 
мэр нас слышал и начал по-
степенно это делать. Здесь то-

же нужна была своя стратегия, 
чтобы и коллективы не разру-
шить, и люди пришли к пони-
манию, что они работают на 
город, для людей.

Как выберешь мэра, так эти 
пять лет и пройдут… Не оши-
блись, выбрали, качественные 
изменения есть и они будут 
продолжаться. Поддержка гу-
бернатора Магаданской обла-
сти Сергея Носова в финансо-
вой части есть, и у Магадана 
есть все перспективы, чтобы 
преображаться с каждым го-
дом все больше и больше. Не 
меньшими, а только наращи-
ваемыми темпами.

– а если говорить именно 
о деятельности городской 
Думы, ваших коллег…

– Второе по значимости я 
поставлю решение об изме-
нении избирательной систе-
мы именно в части формиро-
вания городской Думы. Мои 
коллеги прислушались к мо-
ему мнению и поддержали 
меня в этом вопросе. До этого 
она была у нас смешанная, то 
есть 50% формировалось по 
спискам партий, 50% – были 
депутаты-одномандатники.

Но жители должны знать 
своего депутата в лицо, а не ка-
кую-то виртуальную личность, 
которая по спискам прошла в 
думу, ее не знают и не понима-
ют, к кому можно обратиться. 
Получалось, что 50% думы не 
чувствует какой-то персони-
фицированной ответственно-
сти, ведь ты не прошел округ, 
ты не пообщался с жителями, 
не дал им каких-то обещаний, 
не услышал их просьбы. Это не 
в укор кому-то сказано, это в 
целом система.

Мне хотелось, это неодно-
кратно подчеркивали и мои 
коллеги, чтобы все депутаты 
понимали, зачем они идут в 
городскую Думу, и что им за 
это придется нести определен-
ную ответственность. И поэто-
му мы изменили эту систему.

Федеральный закон нам 
позволил сделать самое ми-
нимальное количество де-
путатов – 21 человек, кото-
рое проецируется на числен-
ность нашего города. И сде-
лали одномандатную систе-
му выборов в городскую Ду-
му. Люди должны видеть, что 
они голосуют за конкретного 
человека, которого, как ми-
нимум, видят на фотогра-
фии, читают его биографию и 
которому в дальнейшем бу-
дут отправлять свои вопросы 
для решения проблем округа.

И третий по значимости во-
прос, который я отнесу к ре-
зультатам работы Магадан-
ской городской Думы – то, 
что мы вернули внимание от-

даленным микрорайонам го-
рода – Дукче, Авиационной, 
Радисту, п. Снежный, Снежная 
Долина, Уптар, Сокол.

С 2015 года мы начали ак-
тивно говорить о проблемах, 
о том, что поселки застроены 
ветхим, брошенным жильем, 
которое уже почти разруше-
но, отсутствуют очистные соо-
ружения, отсутствует какая-то 
инфраструктура благоустрой-
ства… И вот с 2016 года начался 
снос этого жилья, поселки на-
чали «дышать». Начали исче-
зать руины, разрушенные зда-
ния. Для меня был показатель-
ным снос магазина в поселке 
Снежный, потому что я вырос 
в этом поселке и этот магазин 
уже тогда был ветхим.

Большую работу мы прове-
ли в поселке Снежный. Сне-
сли десятилетиями стоявшие 
руины на Авиационной. В 
Снежном строится школа, ко-
торая на следующий год бу-
дет введена в эксплуатацию. 
Это будет самая современная 
по оснащению школа в Мага-
данской области. На следую-
щий год к открытию школы 
планируется благоустройство 
улицы Майской – централь-
ной улицы поселка Снежный.

Очень много вопросов по 
ЖКХ решено с управляющи-

ми компаниями. Много таких 
вещей, которых десятилетия-
ми не делалось в этих посел-
ках и люди объективно счита-
ли, что забыты... Поэтому нам 
было важно не раздавать за-
облачных обещаний, а гово-
рить о понятных вещах, ко-
торые прогнозированы могут 
быть сделаны уже в ближай-
шей перспективе. И уже заез-
жая после того, как эти рабо-
ты были проведены, мы услы-
шали много слов благодарно-
сти. Еще много предстоит сде-
лать. Это и очистные соору-
жения в отдаленных микро-
районах – поселках Снеж-
ный, Снежная Долина, Уптар. 
Очень сложная дорогостоя-
щая тема, но она тоже есть в 

программах и поэтапно она 
решится.

По благоустройству нам 
нужно не снижать темпы, ре-
монтировать дороги, продол-
жать сносить ветхое жилье. 
Нужно освобождать поселки 
от всего, отжившего свой век.

Многие магаданцы от-
крывают для себя Снежный, 
Снежную Долину именно в 
части летнего проживания, 
потому что климат там го-
раздо мягче по отношению к 
городу Магадану. Поэтому я 
уверен, что, расчищая новые 
площади, мы даем возмож-
ность развития жизни, чтобы 
отдаленность поселков стала 
не минусом, а плюсом.

Я вижу эти поселки рекреа-
ционными зонами, куда люди 
могут выезжать, отдыхать и 
наслаждаться теплом и тиши-
ной. И для этого мы должны 
работать над созданием со-
ответствующей инфраструк-
туры. Детские сады, школа, 
спортивные сооружения… К 
этому будем стремиться.

– Что бы вы хотели выде-
лить, из того, что далось с 
особыми сложностями?

– Каких-то особых сложно-
стей не было. Есть вещи, кото-
рые до сегодняшнего дня еще 
буксуют. С очистными соору-

жениями, например. Пока мы 
только внесли это в програм-
му. На следующий год зало-
жены деньги на проектирова-
ние очистных в поселке Снеж-
ный. Хотелось бы, чтобы эти 
вещи двигались быстрее, по-
тому что, если мы говорим о 
Магадане как о каком-то цен-
тре туризма, то люди должны 
приезжать и видеть здесь эко-
логию, приближенную к пер-
возданной. А если в реку Дук-
ча идет слив из Снежной Доли-
ны и поселка Снежный, то по-
нятно, что на «Горняке» люди 
это все будут вылавливать. О 
чем тогда говорить, какая эко-
логическая зона на «Горняке» 
может быть? Поэтому хочется, 
чтобы все было логично.
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– важная тема – развитие 
детского, юношеского спор-
та. Что бы хотелось отме-
тить из того, что было сде-
лано в этом направлении?

– Я благодарен коллегам, 
что они поддержали и мы со-
здали проект «Бал чемпио-
нов». Это мероприятие, кото-
рое мы проводим ежегодно, 
где награждаем лучших тре-
неров и лучших спортсме-
нов. Оно было направлено 
именно на популяризацию 
и повышение престижа тре-
нерской работы, повышение 
интереса к занятию спортом 
среди детей. Это мероприя-
тие с каждым годом наби-
рает все большую ценность 
именно в спортивных кругах 
и привлекает новых спорт-
сменов в секции.

Очень большой плюс для 
меня, что удалось найти с мэ-
ром города Магадана Юри-
ем Гришаном взаимопонима-
ние и у нас появилась лыже-
роллерная трасса. Это объект, 
о котором лыжное сообщест-
во мечтало почти 40 лет. Те-
перь это одно из самых лю-
бимых мест проведения ак-
тивного отдыха для магадан-
цев. Это очевидно, достаточно 
просто в погожий день прое-
хать мимо. Люди там гуляют, 
кто-то учит детей кататься, 
кто-то вместе с детьми зани-
мается спортом… Сейчас там 
проходят и тренировки спор-
тсменов.

– а есть какие-то вопро-
сы, которым пока мало уде-
ляется внимания, но они 
требуют решения?

– Нет. Сейчас акцент идет 
по всем основным полномо-
чиям, которые переданы ор-
ганам местного самоуправле-
ния, и отсидеться в части то-
го или иного вопроса не по-
лучится. Все вопросы име-
ют примерно равнозначный 
подход. Опять же, город зави-
сит от областного финансиро-
вания, от программ, которые 
принимаются Правительст-
вом Магаданской области, и 
за счет этого идет насыщение 
городских подпрограмм.

Из встреч с горожанами 

я могу сделать вывод, что 
основная проблема – жи-
лищная. Это расселение вет-
хого и аварийного жилья, об-

щежития коммунального ти-
па... Непонятно, как у лю-
дей хватает сил жить и ра-
стить детей в условиях, ког-
да на пять комнат одна ду-
шевая и уборная... В общежи-
тия по Марчеканскому пере-
улку вообще без полицейско-
го страшно заходить. Мы не 
сможем говорить о том, что 
сделали все, и что мы – ци-
вилизованное общество, по-
ка не ликвидируем эти оча-
ги, которые всегда будут тя-
нуть нас назад.

Я не знаю, какие пути для 
этого могут быть – либо это 
строительство целого микро-
района, либо это какая-то ре-
новация по московскому ти-
пу, но с магаданским акцен-
том, может быть, какие-то 
программы на федеральном 
уровне будут приняты, но 
нам от этого балласта нужно 
освобождаться. Люди долж-
ны жить в нормальных усло-
виях, иметь индивидуальные 
санитарные узлы, иметь свое 
пространство, в котором че-
ловек понимает, что он име-
ет человеческое достоинст-
во, проживая в таком поме-
щении.

– с какими вопросами, 
проблемами люди могут 
обратиться к депутатам 
Магаданской городской Ду-
мы? Какие проблемы при-
ходится чаще всего решать 
депутатам?

– Да практически с лю-
быми. Люди приходят с ка-
кими-то бытовыми пробле-
мами, с личными. Стараем-
ся помочь, где-то к коллегам 
обращаюсь. Очень много во-
просов, связанных с благо-
устройством.

Для меня очень важно, что 
в тех обращениях по благо-
устройству дворовых тер-
риторий, которые поступи-
ли в мой адрес как председа-
теля городской Думы, мож-
но поставить финишные точ-
ки. Это детская музыкальная 
школа (ул. Парковая), где бы-
ла грунтовая дорога и люди 
жаловались, что ломают ка-
блуки; проспект Карла Марк-
са, 11а; большой двор ул. Ком-

муны – Билибина – эти тер-
ритории сейчас находятся в 
процессе исполнения работ, 
отторгованы контракты, ве-

зде появится асфальт, бор-
дюрный камень, тротуарные 
дорожки.

Очень важно, что двор по 
Октябрьской, 20 находится 
сейчас тоже в процессе ре-
конструкции. С момента по-
стройки там ничего не дела-
лось. Улица Флотская, 22 – 
Октябрьская, 10 – двор, обра-
зуемый этими домами, во-
шел в программу благоу-
стройства и в этом году при-
ступили к проектированию 
новой территории двора. В 
разрезе строящегося бассей-
на в Нагаево, который нахо-
дится чуть выше, придание 
нового облика, асфальтиро-
вание там будет уместно.

Если говорить о моих кол-
легах, они глубоко интегри-
рованы в свои районы. Не 
буду называть имена, заслу-
ги, потому что на это уйдет 
не одна печатная полоса. Но 
факт в том, что люди, стре-
мясь сделать жизнь в ми-
крорайоне лучше, часто тра-
тят свои личные средства вне 
программных мероприятий, 
улучшая жизнь или решая 
возникшие проблемы.

Где-то подпорные стенки 
ставят, где-то лестницы ре-
ставрируют, где-то игровые 
комплексы, городки поку-
пают, устанавливают. Где-то 
идет существенная помощь 
социальным объектам, кото-
рые находятся в округе. Ни-
кто их не обязывает это де-
лать, это именно личный по-
рыв, понимание своих задач 
в качестве депутата гордумы. 
Ключевая задача депутата – 
решать проблемы людей.

– Магадан – его жизнь, 
развитие и перспективы. 
на что муниципалитету и 
подведомственным струк-
турам стоило бы обратить 
больше внимания?

– Нужно доводить до логи-
ческого завершения то, что 
начато. Первое, что приходит 
в голову, – та же самая лы-
жероллерная трасса, основа 
сделана, но эта территория, 
по сути, пустая. Нужны ме-
ста для отдыха, скамейки, на-
весы для переодевания.

Лыжня на Гороховом по-
ле… В 2013 году сделали осве-
щение 1 км, а на следующий 
год обещали завершить круг 
лыжной трассы – 2,5 км, но 
что-то пошло не так. Сейчас у 
нас остается там только про-
сека, по которой ездят маши-
ны и где проводятся пикни-
ки. А про лыжи там только 
зимой вспоминают…

Благодаря руководству 
лыжной школы уже что-то 
сделано – поставили вагон-
чик для переодевания детей 
зимой, установили шлагба-
ум, загородили въезд кам-
нями… Все это мелкие поту-
ги, хотя и они улучшат состо-
яние – будет меньше людей 
туда заезжать на колесной 
технике, будет больше поряд-
ка.

Конечно, требуется про-

ектное комплексное реше-
ние, для того чтобы сделать 
эту территорию такой спор-
тивной зоной, которая будет 
не просто тропой здоровья в 
лесу, а благоустроенным ме-
стом, где ровные беговые до-
рожки, освещение, спортив-
ные городки, где люди могут 
и на велосипедах кататься, и 
прогулки совершать, и детей 
к спорту приучать. То есть 
нужно больше внимания уде-
лять спортивным объектам, 
потому что запрос на это у 
магаданцев очень большой.

Вот таких объектов как лы-
жероллерная трасса должно 
быть больше в разных угол-
ках города. Больше футболь-
ных полей, игровых площа-
док. Надо отметить: в этом 
году практически не звучат 
от горожан обращения, свя-
занные с нехваткой спортив-
ных объектов. Они есть в ша-
говой доступности. Но нужно 
доводить то, что начато, до 
совершенства.

Вернусь к проблеме рас-
селения ветхого и аварий-
ного жилья. Нужно искать 
способы, варианты, рабо-
тать с Правительством Ма-
гаданской области. По одно-
му, по два дома… Мы привле-
кли внимание к поселку Уп-
тар, где большой аварийный 
фонд, который требует рассе-
ления, и мы ждем сейчас ре-
шения от комитета по финан-
сам мэрии города Магадана, 
с какой статьи нам можно 
изъять средства, перераспре-
делить их на покупку жилья 
для семей, которые, как ми-
нимум, в одном доме про-
живают, чтобы хотя бы один 
дом нам расселить и снести 
его. Это было бы маленьким 
шагом к чему-то большому.

– Как по-вашему, есть ли 
возможность у населения 
влиять на принимаемые 
властью решения?

– Я в этом убежден. Уверен, 
что людям нужно работать 
со своими представителя-
ми в городской Думе, знать 
их в лицо. Если где-то кон-
такт теряется – обращайтесь 
к председателю.

Практически вся моя ра-
бота построена на обраще-
ниях граждан. Их инициа-
тива определяющая. Поми-
мо встреч, которые я каждый 

год провожу в округе, у меня 
очень конструктивное обще-
ние проходит с жителями в 
День микрорайона. Приходят 
люди и высказывают кон-
кретные пожелания, предло-
жения, а мы уже ищем воз-
можности для их решения. И 
решения эти находятся. Это 
повышает доверие и к пред-
ставительной власти, и к ис-
полнительной власти в це-
лом, потому что это все вза-
имосвязано. И не может рас-
сматриваться отдельно.

– если говорить в общем, 
то какие первоочередные за-
дачи стоят сейчас перед Ма-
гаданской городской Думой?

– Нам нужно формировать 
концепцию благополучно-
го счастливого комфортного 
проживания в нашем городе. 
Этим занимаются и службы 
мэрии, и депутаты, которые 
вносят пожелания граждан в 
городские программы.

Нам нужно больше инфра-
структурных объектов, ко-
торые бы создавали у жи-
телей ощущение стабильно-
сти и понимания того, что 
регион планомерно разви-
вается.

Самое главное для меня, 
что город начал жить пер-
спективами. Не как было 
раньше – закончился год, и 
мы думаем, что сделаем в 
следующем, а у города есть 
3 – 5 летний запас в плани-
ровании инфраструктурных 
объектов и решений по бла-
гоустройству. Это связано с 
обновленной политикой ру-
ководства региона, значи-
тельным повышением вни-
мания губернатора области 
к вопросам качественной ор-
ганизации городской среды. 
Когда есть плановость, появ-
ляется уверенность, интерес 
работать и жить в этом го-
роде. Это будет способство-
вать тому, что молодежь бу-
дет задерживаться здесь или, 
получая образование, возвра-
щаться в регион и продол-
жать здесь свою трудовую 
деятельность. Потому что го-
род становится благоустро-
еннее, а жизнь в нем ком-
фортнее.
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

В рамках региональной недели

реализацию националь-
ных проектов, обеспечение 
города питьевой водой, но-
вые стройки и другие во-
просы обсудили мэр Мага-
дана Юрий гришан и депу-
тат госдумы Оксана бон-
дарь на встрече, состояв-
шейся в рамках региональ-
ной недели парламентария.

Гостья рассказала главе го-
рода, что получила информа-

цию от федеральных мини-
стерств о перечне объектов об-
ластного центра, включенных 
в мероприятия нацио нальных 
проектов. Так, в период 2021-
2023 гг. планируется строи-
тельство культурного центра. 
Кроме того, предусмотрено 
приобретение музыкальных 
инструментов для Детской 
школы искусств им. В. А. Бар-
ляева. В перечень меропри-

ятий также включено строи-
тельство двух детских садов: 
в Третьем микрорайоне и на 
улице Марчеканской.

– Пять миллионов рублей в 
следующем году направят на 
оборудование детского юно-
шеского центра чтения на Га-
гарина. Для этой библиотеки 
после модернизации потребу-
ется доступ к высокоскорост-
ному Интернету. Держим этот 
вопрос на контроле, пытаем-
ся решить его на федеральном 
уровне. Считаю, что объекты 
культуры должны быть вклю-
чены в проект «Цифровая эко-
номика», а это предусматрива-
ет качественный Интернет за 
счет средств федеральной под-
держки. Для наших музеев, би-
блиотек, домов культуры, ду-
маю, эта мера необходима, – 
рассказала Оксана Бондарь.

В рабочей встрече с пар-
ламентарием также принял 
участие руководитель «Водо-

канала» Анатолий Попов. Он 
проинформировал депута-
та Госдумы о ходе выполне-
ния работ, включенных в про-
ект «Чистая вода». Таких объ-
ектов в Магадане четыре: во-
довод на Речной протяжен-
ностью более 3 км, трубопро-
воды по улицам Берзина, Ок-
тябрьской и Нагаевской к 
строящимся и уже существу-
ющим зданиям.

Также директор предприя-
тия отметил необходимость 
строительства нового главно-
го водовода от водохранили-
ща до Транспортной.

– Существующий трубо-
провод построен в 1969-м, 
ему более 50 лет. Были ава-
рии, осуществляли текущий 
ремонт. В 2008 году был раз-
работан проект, но его не 
удалось реализовать. Сегодня 
его нужно пересмотреть, до-
работать с учетом современ-
ных требований. Это дорого-

стоящий процесс, – расска-
зал Анатолий Попов.

Парламентарий заверила 
участников встречи в готов-
ности подключиться к реше-
нию вопроса и оказать воз-
можное содействие.

– Это очень важный объект. 
От его состояния зависит во-
доснабжение всего города. Без 
нормальной работы главного 
водовода, остальные участки 
также не будут функциониро-
вать. Мы рассматриваем ин-
вестиционные проекты, про-
рабатываем наши возможно-
сти и подбираем варианты, – 
отметил Юрий Гришан.

Отдельное внимание в хо-
де встречи уделили строи-
тельству начальной школы с 
детским садом в Снежном. 
Работы идут в соответствии 
с графиком. Проект школы 
подтвержден госэксперти-
зой. Срок окончания работ по 
контракту – осень 2021 года.

Магаданец 
покоряет Эльбрус

Магаданцы – люди увле-
ченные и разносторонние, 
они неизменно добиваются 
успехов и в работе, и в хобби, 
и зачастую даже свой отпуск 
проводят активно, путешест-
вуя, открывая и покоряя но-
вые горизонты и вершины. 
Благодаря им наш далекий 
северный Магадан звучит в 
различных списках победи-
телей многочисленных кон-
курсов, и его главный сим-
вол флаг поднимают в знак 
очередной победы.

Вот уже в третий раз рукой 
нашего земляка Дмитрия Ов-
чинникова на высочайшей 
вершине России и Европы – 
Эльбрусе – установлен стяг 
Магадана. Старший диспет-
чер управления воздушным 
движением в августе 2020-го 
в третий раз взошел на стра-
товулкан, сложенный из сло-
ев пепла, застывшей лавы и 
пористой породы. Это уже 
третье восхождение на вер-
шину горы, высота которой 
составляет свыше 5,5 тысячи 
метров. Всего в экспедициях 
к этой вершине он участво-
вал пять раз, из них три ра-
за – удачные.

Дмитрий начал занимать-
ся альпинизмом пять лет на-
зад, и уже в 2016-м успешно 
покорил Западную вершину 
Эльбруса. Ее высота состав-
ляет 5 642 м. Спустя три го-
да он взошел и на Восточную 

вершину горы (5 621 м). Ны-
нешний сезон также Дмит-
рию подарил удачу в восхо-
ждении на восточный склон. 
Традиционно на пике Дмит-
рий водрузил флаг Магада-
на. Как и ранее, свое восхо-
ждение он посвятил своей 
семье и родному городу.

Биография 40-летнего аль-
пиниста, учитывая всего 
лишь пятилетнюю практи-
ку, довольно колоритна. Так, 
Дмитрий уже побывал в Ар-
гентине, где участвовал в 
восхождении на самый вы-
сокий в мире потухший вул-
кан гору Аконкагуа. Ее вы-
сота составляет 6 962 метра. 
Это высшая точка Американ-
ского континента, Южной 
Америки, западного и южно-
го полушарий.

– До вершины добраться 
не удалось, – рассказывает 
альпинист. – Горная болезнь 
свалила, удалось дойти до 
высоты 6 400 метров.

Посчастливилось Дмитрию 
побывать и в одном из базо-
вых лагерей Эвереста, и в од-
ном из самых популярных 
пеших маршрутов в Непале 
«взять» Кала-Патхар, назва-
ние горы с непальского пе-
реводится как «Черная ска-
ла». Магаданец смог также 
поучаствовать в экспедиции 
памирский на «шеститысяч-
ник» – на вершину Раздель-
ная, высота которой 6 148 м.

Держим на контроле
накануне мэр Магадана 

Юрий гришан совместно с 
первым заместителем алек-
сандром Малашевским, а 
также представителями про-
фильных ведомств проин-
спектировал ход работ, вы-
полняемых в рамках про-
граммы «Формирование до-
ступной городской среды». 
Ее реализация предусматрива-
ет адаптацию входных групп в 
многоквартирных домах для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В доме № 31/12 на улице Пор-
товой вход в подъезд обустро-
ен пандусом, сейчас их уста-
новили и внутри помещения, 
а также обновили лестничный 
марш и заменили дверь на бо-
лее широкую. Работы на этом 
объекте продолжаются, здесь 
еще предстоит поменять вто-
рую дверь и сделать покры-
тие пандусов. На обустройст-
во входа в подъезд направле-
ны средства Особой экономи-
ческой зоны, около 380 тысяч 
рублей. Юрий Гришан оценил 
ход работ, подчеркнул также 
необходимость замены вход-
ной двери квартиры, в кото-
рой проживает магаданка с 
особенными нуждами. Этот 
вопрос он обсудил с ней по-
средством видеосвязи.

Специалисты департамен-
та ЖКХ сообщили, что план 
подобных работ составляет-
ся по результатам обследо-
ваний, проводимых специ-
альной комиссией. В зави-
симости от технических ус-
ловий вход в подъезды, в ко-
торых проживают люди с ог-
раниченными возможностя-

ми, оборудуют пандусами 
или подъемниками. Однако 
бывают случаи, когда невоз-
можна адаптация, тогда рас-
сматривается вопрос о пере-
селении в более подходящее 
жилье, где есть или возмож-
но создать условия для ком-
фортного выхода на улицу 
человека, передвигающегося 
в инвалидной коляске.

Еще один объект, на кото-
ром проводят работы по адап-
тации входной группы, – дом 
№ 59 на Набережной реки Ма-
гаданки. Здесь планируют 
установить подъемник. Ню-
ансы реализации проекта гла-
ва города на месте обсудил с 
представителем подрядной 
организации. Мэр высказал 
ряд замечаний, касающихся 
составления проектно-смет-
ной документации. Департа-
менту ЖКХ поручил усилить 
контроль в этом направлении 
так, чтобы сметы содержали 
исключительный перечень не-
обходимых работ, и все проек-
ты утверждались только после 

сопоставления их с местом 
реализации.

- Держим на постоянном 
контроле вопросы обеспече-
ния доступной среды в тех до-
мах, где проживают люди с 
особенными нуждами. Суще-
ствующие условия у нас слож-
ные. По сути, в городе нет 
квартир, которые удовлетво-
ряли бы нуждам колясочни-
ков. Но эти люди зачастую и 
не ставят вопрос о смене жи-
лья. Основная проблема для 
них – выход на улицу. На двух 
объектах, которые мы посети-
ли, представлены два абсолют-
но разных решения. После за-
вершения работ выход на ули-
цу для этих магаданцев станет 
комфортнее. Сейчас мы ведем 
совместную работу с прави-
тельством региона и застрой-
щиками, чтобы в новых стро-
ящихся домах предусматри-
вали квартиры, отвечающие 
всем требованиям для людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями, – расска-
зал Юрий Гришан.
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Подготовила Диана грИгОрян

Зимняя сказка
Демонтировали игровой комплекс на Театральной площади

Игровой комплекс «Зимняя 
сказка» на Театральной пло-
щади демонтировали. Горку 
разобрали сотрудники пред-
приятия «Комбинат зелено-
го хозяйства». Детский го-
родок радовал детей 12 лет. 
Сейчас он пришел в негод-
ность – некоторые конструк-
ции прогнили, поэтому спе-
циалисты считают объект 
опасным. Детский игровой 
комплекс производства ком-
пании «Ксил» «Зимняя гор-
ка» предназначен для детей 
8 – 14 лет. Компания являет-
ся лидером на российском и 
белорусском рынках по про-
изводству детских площадок. 

Вся продукция выпускается 
согласно ТУ, зарегистриро-
ванных в установленном по-
рядке и стандартов безопас-
ности. В данных стандартах 
учтены причины травматиз-
ма на детских площадках и 
разработаны основные требо-
вания безопасности: оборудо-
вание должно быть спроекти-
ровано так, чтобы была оче-
видна возможность вовлече-
ния в игру ребенка. Размеры 
и степень трудности оборудо-
вания должны подходить для 
предполагаемой возрастной 
группы детей. Единая устой-
чивость оборудования долж-
на быть проверена одним из 

следующих способов: расчет, 
физическое тестирование или 
комбинирование того и дру-
гого.

алексей гаврИЛОв, ди-
ректор Мбу «Комбинат зе-
леного хозяйства»: «По пра-
вилам безопасности, детские 
игровые комплексы не должны 
эксплуатироваться свыше сро-
ка эксплуатации, установлен-
ным заводом-изготовителем. 
Данная конструкция будет де-
монтирована, части ее элемен-
тов пойдут на ремонт других 
форм, где они могут быть при-
менены, а основные столбы, ко-
нечно же, будут утилизирова-
ны. Этой зимой мы планиру-
ем установить традиционную 
ледяную горку, соответству-
ющую действующим требова-
ниям безопасности, если будет 
достаточно снега. Кроме того, 
аналогичная горка сохранилась 
в микрорайоне Автотэк».

Появится ли новый горо-
док на этом месте, пока не-
известно. Городские власти в 
ближайшее время решат как 
обойтись с данным земель-
ным участком.

Замечательный проект!
На реконструкцию парка будет выделено 257 млн рублей

Магаданский парк «Ма-
як» получит из федераль-
ного бюджета 257 млн ру-
блей на продолжение рекон-
струкции. Об этом шла речь 
на внеочередном заседа-
нии Президиума Правитель-
ственной комиссии в Ми-
нистерстве РФ по развитию 
Дальнего Востока и Аркти-
ки. В повестке один вопрос: 
выделение дополнительных 
средств Магаданской обла-
сти и Камчатскому краю. Ре-
гионы получат дополнитель-
ные 280,8 млн рублей на ре-
ализацию мероприятий Пла-
нов социального развития 
центров экономического ро-
ста («Единая субсидия») в 
соответствии с Поручения-

ми, данными по итогам по-
ездки Председателя Прави-
тельства Михаила Мишусти-
на в Дальневосточный феде-
ральный округ 13 – 18 августа 
2020 года.

«Михаил Владимирович в 
Магадане посетил парк «Ма-
як». После чего было дано по-
ручение выделить уже в этом 
году деньги на дальнейшее 
благоустройство парка, в ча-
сти строительства автопар-
ковки, спортивной площадки 
и пирса. Мы оперативно от-
работали с регионом и сегод-
ня на заседании Правкомис-
сии вынесли предложение 
выделить Магадану 257,8 млн 
рублей. Именно эта сумма 
необходима, чтобы продол-

жить благоустройство терри-
тории», – прокомментиро-
вал министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Александр Козлов.

Парк «Маяк» в бухте Нага-
ево появился благодаря по-
беде в 2018 году во Всерос-
сийском конкурсе по отбо-
ру лучших проектов в сфере 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 
Авторы получили 100 млн 
рублей, еще 85 млн выдели-
ло Минвостокразвития Рос-
сии по линии «Единой субси-
дии». Парк был сдан 26 дека-
бря 2019 года. На втором эта-
пе благо устройства планиру-
ется построить автопарковку 
на 66 машиномест, спортив-
ную площадку и реконстру-
ировать пирс. Второй этап 
оценен в 257,8 млн рублей, 
работы начнутся уже в этом 
году и завершатся в 2021 го-
ду. Напомним, проект вто-
рой очереди – парк «Маяк».

Михаил МИшустИн:
«Я хочу сказать, что «Маяк» 

ваш мы знаем. Его очень часто 
изображают на картинах – это 
символ Магадана. Замечатель-
ный проект. Очень красиво».

«Мам, пап, 
поехали в садик»

Реализация нацпроектов
Детские сады, где можно 

изучать астрономию и ро-
бототехнику, прогуливаться 
по пляжной комнате с сол-
нечным светом, заниматься 
спортом – именно такое бу-
дущее Магадан готовит де-
тям в рамках реализации на-
ционального проекта «Де-
мография». Доступность до-
школьного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
является одной из приоритет-
ных задач, поставленных пре-
зидентом. Ее необходимо ре-
шить уже к 2021 году. Кроме 
того, планируется, что в тече-
ние года полностью разрешит-
ся проблема нехватки мест в 
детских садах. В Магадане в 
рамках реализации нацпроек-
та «Демография» три года на-
зад городскими властями бы-
ло принято решение возвес-
ти дошкольное учреждение со 
всеми современными норма-
ми и стандартами. Трехэтаж-
ное здание на проспекте Карла 
Маркса, 67, которому более 35 
лет, за два года реконструиро-
вали и 1 июня, в День защиты 
детей, в Магадане открыл свои 
двери для малышей новый – 
пятый детский сад. «Светля-
чок» рассчитан на 220 воспи-
танников и 12 групп – садик, 
единственный в нашем горо-
де, где готовы принять малы-
шей от двух месяцев.

римма МИняева, заведу-
ющая МаДОу «Детский сад 
комбинированного вида  
№ 5»: «При возникшей потреб-
ности, мы сможем одну груп-
пу перепрофилировать и осу-
ществлять прием воспитан-
ников до года. Количество та-
ких воспитанников 15».

Спортивный комплекс, со-
ляная комната, зимний сад, 
музей. Дошкольное учрежде-
ние оборудовано по особо-
му проекту. Полы здесь с по-
догревом, работают система 
выбора необходимой темпе-
ратуры, вентиляция и филь-
тры очистки воздуха. В нем 
есть даже пляжная комна-
та, где установлена уникаль-
ная система освещения, ими-
тирующая настоящий солнеч-
ный свет. Оздоровительные 
мероприятия – это то, на чем 
коллектив «Светлячка» акцен-
тировал внимание наряду с 
традиционной образователь-
ной деятельностью. В пятом 
детском саду реализуют ин-
новационную программу до-
школьного образования «От 
рождения до школы», в кото-
рой учтены новейшие дости-

жения науки и практики оте-
чественного и зарубежного 
дошкольного образования. Ра-
ботать с самыми маленьки-
ми воспитанниками педаго-
ги будут по программе «Тере-
мок» – в 2018 году программа 
стала лауреатом Националь-
ной премии «Золотой Медве-
жонок» в номинации «Луч-
шие учебные пособия». Обра-
зовательная программа до-
школьного образования «Те-
ремок» для детей от двух ме-
сяцев до трех лет разработа-
на в ответ на вызовы време-
ни, изменяющие отношение 
взрослых к миру детства. Про-
граммы для детей с речевы-
ми нарушениями, задержкой 
психического развития вне-
дряют воспитатели в группах 
комбинированного и компен-
сирующего вида. С ребятами 
работают педагог-психолог и 
учитель-дефектолог. Сейчас 
многие дети в пятом детском 
саду оказались из-за панде-
мии, потому что другие учре-
ждения закрыли.

Кирилл сеДОв, папа вос-
питанника МаДОу «Дет-
ский сад комбинированно-
го вида № 5»: «Мы очень до-
вольны, что нас перевели в 
этот сад. Посмотрите, когда 
выйдете на улицу, сколько дет-
ских площадок. Сколько различ-
ных мероприятий здесь прово-
дится. Наш ребенок очень до-
волен. Он просыпается раньше 
нас, встает и говорит: «Мам, 
пап, поехали в садик». Ей нра-
вится, и мы довольны».

наталья разуМанОва, 
мама воспитанника МаДОу 
«Детский сад комбиниро-
ванного вида № 5»: «Очень хо-
рошо подобрана мебель: по воз-
расту, по росту детей. Все в 
доступности. Нас очень раду-
ют детские площадки с безо-
пасным покрытием».

Каждый год в Магадане ро-
ждается не менее 900 малы-
шей. Сейчас в свой второй 
дом детей готовы принять 
более 30 дошкольных учре-
ждений города. В этом году, 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Демогра-
фия», началось строитель-
ство детского сада в Треть-
ем микрорайоне. За два го-
да планируют построить до-
школьное учреждение для 
135 детей, половина из кото-
рых малыши от 2 месяцев до 
3 лет. Еще 30 мест в течение 
года обустроят в новой шко-
ле – детском саду поселка 
Снежный.



10 27 августа
2020 года

ВМ
№ 35

важно

Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

ДОрОгИе МагаДанцы 
И гОстИ гОрОДа!

Примите поздравления с Днем 
российского кино!

Кино со времен своего появления 
безоговорочно завоевало сердца зри-
телей во всем мире. Оно дарит людям 
добрые прекрасные образы, веру в луч-
шее, открывает безграничные возмож-
ности для творчества, обладает фанта-
стической энергетикой. Это искусство 
за доли секунды может совершить чу-
до, перенести нас в любую точку мира, 

вовлечь в круговорот человеческих чувств и переживаний.
В последние годы магаданское кино успешно развивается. Мы мо-

жем по праву гордиться своими творческими земляками. Неодно-
кратно магаданцы громко заявляли о себе и нашем городе на кон-
курсах всероссийского уровня.

На протяжении 70 лет новыми премьерами нас радует кинотеатр 
«Горняк». Его коллектив всегда отличали творческий подход в кино-
обслуживании населения, преданность и любовь к своему делу.

Желаю создателям и ценителям кино, чтобы новых, интересных, до-
брых и хороших фильмов становилось все больше. Творческих успе-
хов вам, друзья, неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!

глава МО «город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий грИшан

«Флаги России»
Партийцы Колымы приняли участие в акции

акция посвящена Дню го-
сударственного флага, кото-
рый отмечается 22 августа

Ко Дню государственно-
го флага в Магаданской обла-
сти прошло более ста меро-
приятий. В целях предотвра-
щения распространения коро-
навирусной инфекции боль-
шая часть праздничных акций 
прошла в онлайн режиме. Оч-
ные акции и флешмобы прош-
ли с соблюдением всех необхо-
димых мер безопасности.

Традиционно региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» организует и проводит 
акции, конкурсы, флэшмобы 
главной темой которых стано-
вится российский триколор.

Партийцы Колымы приня-
ли участие во Всероссийской 
патриотической акции «Фла-
ги России», которая проходит 
второй раз.

В рамках мероприятия флаги 
Российской Федерации украси-
ли окна зданий и жилых домов 
Колымского края. К акции мог 
присоединиться любой желаю-

щий, выве-
сив россий-
ский трико-
лор в окне 
жилого дома 
или адми-
нистратив-
ного здания. 
Также акти-
висты мест-
ных отделе-
ний «Единой 
России» ор-
ганизовали в 
соцсетях он-

лайн-флешмоб, в рамках кото-
рого участники рассказали об 
историях, связанных с государ-
ственным флагом России.

«В каждую торжественную 
минуту флаг государства ря-
дом с нами, и самые яркие 
достижения гражданина или 
всей страны отмечаются под-
нятием Государственного фла-
га под звуки Гимна России. 
Уважение к флагу – это уваже-
ние к истории и преемственно-
сти российских традиций, за-
лог сохранения нашей страны.
Партийцы Магадана отмечая 
этот праздник, проводят ак-
цию для всех желающих, раз-
мещая флаги на окнах», – рас-
сказал координатор партпро-
екта «Историческая память» в 
регионе Эдуард Козлов.

Кроме того, магаданцев вме-
сте со всей страной в эти дни 
объединил фоточеллендж «Цве-
та моей Родины»; КВИЗ-виктори-
на «История Российского флага»; 
челлендж «Сладкая история» и 
флешмоб «Вперед, Россия!».

г р а Ф И К
дежурств работников прокуратуры г. Магадана в выходные

дни на период проведения избирательной кампании по выборам
депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва и 
депутатов Магаданской городской Думы седьмого созыва

с 12.09.2020 и 13.09.2020
Ф.И.О. Дата и время дежурства № телефонов

Воробьев Иван Александрович,
ст. помощник прокурора города; 
Долженкова Альбина Александровна,
помощник прокурора города;
Калашник Наталья Викторовна,
заместитель прокурора города
Забара Юлия Евгеньевна,
помощник прокурора города;
Тяптин Никита Сергеевич,
ст. помощник прокурора города;
Смирнова Ирина Павловна,
заместитель прокурора города

12.09.2020 г. с 09.00 до 14.00

12.09.2020 г. с 14.00 до 19.00

р. т. 65-86-03

р. т. 65-11-60

р. т. 65-03-63

р. т. 65-86-62

р. т. 65-11-60

р. т. 65-56-13

Дашко Михаил Владимирович,
и.о. прокурора города

13.09.2020 г. с 08.00 до 21.00 р. т. 65-59-77

Егорова Наталья Николаевна,
ст. помощник прокурора города;
Кубов Дмитрий Валерьевич,
ст. помощник прокурора города;
Смирнова Ирина Павловна,
заместитель прокурора города
Санько Александр Михайлович,
помощник прокурора города;
Поликанова Ольга Вадимовна,
помощник прокурора города;
Аверьянова Ирина Александровна,
заместитель прокурора города

13.09.2020  г.с 08.00 до 14.30

13.09.2020 г. с 14.30 до 21.00

р. т. 65-33-40

р. т. 65-58-31

р. т. 65-56-13

р. т. 65-86-47

р. т. 65-83-99

р. т. 65-85-78

Повышение доступности 
жилья для граждан

Темпы строительства не должны привести к снижению качества
При этом, увеличение темпов строи-

тельства не должно привести к сниже-
нию качества жилья на всем рынке, от-
мечают в партии.

«Единая Россия» совместно с Минстро-
ем и ДОМ.РФ начнет разрабатывать законо-
проекты по повышению доступности жилья 
для граждан уже этой осенью. Об этом со-
общил секретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак. Кроме того, жилищный вопрос най-
дет свое отражение в Народной программе 
партии на выборах в Госдуму – его сфор-
мулируют на основе предложений граждан.

Развитие жилищной отрасли обсуждали на 
совещании с Минстроем, ДОМ.РФ, представи-
телями застройщиков и дольщиков, которое 
прошло на площадке партии.

В Минстрое и ДОМ.РФ отметили роль «Еди-
ной России» в проведении жилищной рефор-
мы – за три года был принят ряд федераль-
ных законов, которые, в частности, привели к 
появлению эскроу-счетов. Этот механизм за-
щищает средства граждан, участвующих в до-
левом строительстве, и полностью исключает 
возможность появления обманутых дольщи-
ков. Он сработал и во время пандемии: когда 
строительная отрасль, как и другие сегменты 
экономики, оказалась под ударом, количество 
проблемных объектов не увеличилось.

Несмотря на то, что проблемы доступности 
жилья в России постепенно решаются, суще-
ствуют вопросы, которые сейчас не отрегули-
рованы вообще, считает Председатель «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев. Это приво-
дит к ситуациям, когда рынок перестает от-
вечать запросам людей.

В их числе – сфера индивидуального жи-
лищного строительства. Сейчас в законода-
тельстве фактически не отражена защита 

прав людей, которые покупают частные до-
ма. Они не могут работать с эскроу-счетами, 
а ипотечный рынок в этом сегменте недо-
статочно развит. Однако запрос на то, чтобы 
жить за городом существует – согласно по-
следним данным, порядка 40% людей пред-
почитают собственный дом квартире. Для 
развития этой сферы «Единая Россия» может 
создать отдельный партийный проект.

Председатель партии подчеркнул, что сей-
час необходимо создать банк типовых про-
ектов ИЖС, разработать новые ипотечные 
продукты, которые рассчитаны на индиви-
дуальное жилищное строительство, и усо-
вершенствовать законодательную базу. При 
этом, увеличение темпов строительства не 
должно привести к снижению качества жи-
лья на всем рынке, отмечают в партии.

Жилье станет доступнее для людей при 
наличии дополнительных мер господдер-
жки. Одной из них может стать льготная 
ипотека для жителей арктических террито-
рий. Такая мера помогла бы во многом ре-
шить жилищный вопрос, который для жи-
телей северных территорий является одним 
из ключевых. За основу может быть взят ме-
ханизм, уже действующий на Дальнем Вос-
токе, предлагают в «Единой России».

Чукотка и Магаданская область единст-
венные в Дальневосточном федеральном 
округе (ДФО) не имеют первичного рынка 
жилья.

В рамках рабочей командировки на Даль-
ний Восток Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин поддержал идею 
изменения условий выдачи льготной ипоте-
ки под два процента годовых, расширив их 
на покупку квартир на вторичном рынке в 
Магаданской области и на Чукотке.
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

трибуна депутата

Родительская приемка

в Магаданской обла-
сти завершилась приемка 
школ. школы подготовле-
ны к новому учебному году 
в соответствии с требова-
ниями мер эпидемической 
безопасности.

С начала августа активи-
сты партпроектов «Креп-
кая семья» и «Народный  
контроль» вместе с предста-
вителями родительских ко-
митетов в рамках акции «Ро-
дительская приемка» оцени-
ли готовность образователь-
ных учреждений к учебному 
году. По словам заместителя 
секретаря регионального от-
деления партии «ЕР» по про-
ектной деятельности Викто-
рии Голубевой, мониторинг 
показал, что большинство 
магаданских школ полно-
стью готово к приему детей.

«Коллективы школ прове-
ли косметические ремонты 
учебных кабинетов, помеще-
ний пищеблоков, медкаби-
нетов. По традиции, учителя 
физической культуры в лет-
ний период обновили раз-
метку спортивных полей для 
проведения игр по волейбо-
лу, баскетболу, футболу. Надо 
отметить, что все косметиче-
ские ремонтные работы, как 
правило, проводятся силами 
педагогов, техслужащих и ро-
дителями учащихся. Спасибо 
всем за помощь», – сказала 
Виктория Голубева.

По информации министер-
ства образования региона, в 
каждой школе будет прово-
диться обязательная утрен-
няя термометрия, для чего 
приобретены бесконтактные 
термометры.

«Обязательное ношение 
масок и перчаток приписа-
но только работникам пи-
щеблока, тем не менее ма-
сками и перчатками школы 
обеспечены с запасом и до-
полнительно приступили к 
пошиву масок для школ. Бу-
дут использоваться рецер-
куляторы воздуха, обеспе-
чены моющими и дезинфи-
цирующими средствами. За 
каждым классом закреплен 
отдельный кабинет, введен 
ступенчатый график обуче-
ния. Установлены теплови-
зоры в школах с количест-
вом школьников более 500 
человек», – рассказала ми-
нистр образования Анже-
ла Шурхно. – Самое глав-
ное: все школы в Магадан-
ской области готовы к обес-
печению учеников началь-
ных классов бесплатным го-
рячим питанием. По пору-
чению губернатора Сергея 
Носова выделено 65 млн ру-
блей на модернизацию и об-
новление оборудования в 
школьных столовых».

Кроме того, обеспечен-
ность учебниками состав-
ляет 100%. В кадровой обес-
печенности отмечена поло-
жительная динамика. Сей-
час преподавательский штат 
укомплектован на 95%, что 
на 7,2% ниже, чем в прошлом 
году. В основном не хватает 
учителей русского языка и 
начальной школы.

По обращению 
горожан

Председатель Магадан-
ской городской Думы ор-
ганизовал рабочий выезд в 
микрорайоны снежная До-
лина и снежный. Весной 
к Сергею Смирнову обра-
тились жители поселков с 
просьбой оказать влияние 
на управляющую компанию. 
В Снежной Долине требова-
ли внимания дома по Пио-
нерской улице: ремонт кры-
ши, заделка трещин и осте-
кление в подъездах, ремонт 
входных дверей.

Выезд председателя был 
запланирован на дождливый 
день, чтобы максимально 
оценить качество проделан-
ной работы. В доме по Пио-
нерской, 13 произведен ре-
монт кровли, в субботу при-
ступят к мелким работам в 

подъездах. На Пионерской, 1 
и 3 произвели остекление и 
ремонт дверей.

Вопросы вызвал дом на 
Майской, 12а в п. Снежный. 
Здесь ремонта требовали 
сантехнические коммуника-
ции, отсутствовало освеще-
ние в подъезде, требовалось 
остекление. С момента по-
следнего визита председате-
ля ничего не изменилось:

«Представителям управля-
ющей компании дано пору-
чение ситуацию исправить 
в ближайшие дни. Результат 
проверим буквально через 
пару недель. До наступления 
холодов все управляющие 
компании Магадана должны 
обеспечить людям комфорт 
в домах», – прокомментиро-
вал Сергей Владимирович.

«Бал чемпионов-2020»
в этом году мероприятие про-

водится в несколько этапов в 
связи с действующим в регионе 
режимом ограничений. 7 авгу-
ста 2020 года награда «Тренер го-
да» передана трем тренерам Ма-
гадана, «Спорт смен года-2020» – 
пяти воспитанникам секций в ка-
ждом отдельном виде спорта.

Второй этап бала состоялся в за-
ле Магаданской городской Думы 
21 августа 2020 года.Магаданскую 
городскую Думу на церемонии 
представили депутаты Сергей 
Смирнов (председатель) и Алек-
сандр Нестерович.

Награды тренерам вручил тра-
диционно председатель Мага-
данской городской Думы Сер-
гей Смирнов. За вклад в разви-
тие спорта наградой «Тренер го-
да-2020» отмечены старший тре-
нер отделения акробатики спор-
тивной школы № 1 Ольга Дячен-
ко; тренер отделения адаптивно-
го плавания спортивной школы 
№ 3 Евгения Зурова; тренер отде-
ления спортивной борьбы школы  
№ 3 Андрей Кочуков и тренер от-

деления плавания спортивной 
школы № 5 Александр Сафонов.

Награды «Спортсмен го-
да-2020» удостоены: воспитан-
ник отделения греко-римской 
борьбы спортивной школы № 5 
Иван Дунин – обладатель пер-
вого спортивного разряда, побе-
дитель Дальневосточных, всерос-
сийских и международных со-
ревнований; воспитанница от-
деления северного многоборья 
спортивной школы № 1 Елизаве-
та Михалева – неоднократная 
победительница первенства Ма-
гаданской области, Чемпионата 
и первенства России, член сбор-
ной Магаданской области; спор-
тсмен-инструкторотделения пла-
вания спортивной школы № 3 Да-
нил Панкеев – кандидат в масте-
ра спорта, неоднократный побе-
дитель чемпионатов и первенств 
Дальнего Востока, ведущий спор-
тсмен отделения; воспитанница 
отделения спортивной акробати-
ки школы № 1 Полина Сорокина – 
победительница Чемпионата по 
Дальневосточному округу, чем-

пионка Всероссийского турни-
ра, член сборной команды Мага-
данской области; воспитанница 
отделения плавания спортивной 
школы № 3 Арина Файзулина – 
кандидат в мастера спорта, неод-
нократная победительница раз-
личных соревнований, серебря-
ный призер первого этапа Куб-
ка России, победитель чемпиона-
та страны; воспитанник отделе-
ния северного многоборья спор-
тивной школы №1 Владислав Чер-
ненко – неоднократный побе-
дитель первенства Магаданской 
области, призер Всероссийского 
чемпионата, член сборной Мага-
данской области и воспитанник 
спортивной школы олимпийско-
го резерва по боксу Александр 
Шишкин – неоднократный побе-
дитель Чемпионата и Первенства 
Магаданской области и соревно-
ваний Всероссийского уровня.

Заключительный этап  
IV торжественной церемонии на-
граждения «Бал чемпионов-2020» 
запланирован на 11 августа 2020 
года.

ДОрОгИе ПервОКЛасснИКИ, 
шКОЛЬнИКИ, стуДенты,  

а таКже рОДИтеЛИ уЧаЩИхся 
И, КОнеЧнО, ПреПОДаватеЛИ!

в этом го-
ду День зна-
ний – особен-
ный, праздник 
д о л г о ж д а н -
ных встреч и 
живого обще-
ния, без кото-
рого так не-
просто учить-
ся и так было 
бы скучно на-
чинать школь-
ную жизнь!

Пусть этот новый учебный год будет счаст-
ливым и ярким, принесет заботы и сложные 
задачи, которые обязательно решатся на «хо-
рошо» или «отлично»!

Каждый новый день – это незабываемое пу-
тешествие, оно дарит новые знания, интерес-
ные открытия, знакомит с удивительными 
людьми.

Пусть у вас все получится, успехов! В до-
брый путь!

С уважением,
председатель Магаданской 

городской Думы
сергей владимирович сМИрнОв
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гость номера

Я приехал не в гости, я вернулся домой
Интервью с магаданцем, нашим земляком Владимиром Печеным

наступает время и тебе 
нужно уезжать, просто по-
тому, что так надо, просто 
потому, что настал тот мо-
мент, когда нужно что-то 
менять в своей жизни.

Да, еще пару лет назад ты и 
не мог себе представить, как 
будешь собирать чемоданы, 
как будешь медленно под-
ниматься по трапу, бросая 
взгляды на дорогие сердцу 
пейзажи из сопок, окутан-
ных туманом, тяжело вды-
хать прохладный воздух, по-
нимая, что мысленно ты про-
щаешься со своим краем.

Но похожая картина бы-
ла и раньше, были и чемода-
ны, и трап, и перелеты, разни-
ца только в том, что раньше в 
твоей броне числился обрат-
ный билет, билет на родину, 
а вот сейчас нет. Сейчас, неся 
тяжелую сумку через плечо, в 
своей руке ты сжимаешь билет, 
но только уже в один конец и 
от этого становится грустно.

Казалось бы, откуда может 
взяться та самая печаль, ведь 
там, за тысячу километров те-
бя ждет новая жизнь, новые 
перспективы, большой город с 
колоссальными возможностя-
ми, солидная и высокоопла-
чиваемая должность, карьера, 
новый круг представительных 
людей и все другое, новое...

Но, почему-то, это все едва 
ли радует, ведь там, в «ста-
ром мире», ты оставил то, 
что по-настоящему дорого 
сердцу, то, что никакое новое 
не сможет заменить – свою 
Родину.

вы К наМ в гОстИ 
ПрИехаЛИ?

– владимир Петрович, 
тяжело возвращаться сю-
да снова и снова, ведь луч-
шие свои годы вы провели 
именно здесь, на Колыме?

– Конечно, не просто.... Каж-
дый раз, находясь в самоле-
те, меня переполняют чувства 
волнения, ностальгии и тоски. 
Я очень скучаю по Магадану 
и каждый раз с нетерпением 
жду встречи со своим родным 
краем, а главное, с людьми (это 

и друзья, знакомые, коллеги, и 
простые магаданцы, которые 
мне очень дороги).

Гуляя по городу, я встре-
чаю много людей, с которы-
ми в разное время меня свела 
жизнь, и практически каждый 
из них мне задает один и тот 
же вопрос – «Вы к нам в го-
сти приехали?». На что я твер-
до отвечаю, что в Магадан я не 
приезжаю в гости, каждый раз 
я сюда возвращаюсь домой. 
С Магаданом меня связыва-
ет многие любимые и дорогие 
сердцу места, море, чайки и, 
повторюсь, главное – люди… 
всего и не перечислишь, здесь 
я провел лучшие годы своей 
жизни и я искренне считаю 
Магадан своей Родиной.

Да, сейчас большую часть 
времени я проживаю и рабо-
таю в Москве (официально я 
в отпуске две недели), но раз/
два в год я нахожу время, для 
того чтобы посетить свой род-
ной край.

– После вашего отъезда 
говорилось и писалось раз-
ное, расскажите где вы сей-
час и чем занимаетесь?

– Проживаю в Москве, про-
должаю работать (что явля-
ется важным для меня), ведь 
вести пассивный образ жиз-
ни это не по мне. Третий год 
работаю в АО «Объединен-
ная зерновая компания», за-
местителем генерального ди-
ректора (по взаимодействию 
с органами государственной 
власти и региональному раз-
витию). Эта компания – госу-
дарственный холдинг, была 
создана десять лет назад по 
указу Президента России и на 
сегодняшний день она явля-
ется государственным опера-
тором по созданию и хране-
нию фонда зерна страны, вхо-
дит в Топ-10 экспортеров по 
зерну, также выполняет функ-
ции гуманитарной помощи 
относительно ряда стран. В 
ходе работы мне приходится 
много бывать в командиров-
ках, впрочем как и раньше, 
когда я работал в правитель-
стве Магаданской области, 

тогда были командировки в 
основном по Дальнему Восто-
ку, сейчас же больше Чернозе-
мье, Сибирь, Урал, Алтай и т.д.

В общем, жизнь кипит, пан-
демия, конечно, внесла свои 
коррективы в планы, но, я ду-
маю, что скоро все вернется 
на круги своя.

– Как часто вы приезжае-
те в Магадан?

– В минувшем году я был 
два раза, в этом году в пер-
вый раз. В прошлом году 
приезжал на празднования 9 
мая и День города.

– за время вашего отсут-
ствия изменения в Магада-
не заметны?

– Заметны, и в лучшую сто-
рону. Для меня все эти годы 
моей работы в мэрии и пра-
вительстве региона всегда 
оставалось важным создать 
комфортные условия для 
проживания магаданцев. По-
этому сейчас, приезжая в Ма-
гадан, я вижу продолжение 
своей работы ранее.

Одной из составляющих ком-
фортного проживания являет-
ся благоустройство городского 
пространства, и это, я считаю, 
важное направление не только 
для Магадана, но и каждого го-
рода в стране. Не только цент-
ральные улицы должны быть 
благоустроены, но и дворовые 
территории, городские окраи-
ны. Понятно, что невозможно 
сделать сразу и везде все кра-
сивым, но к этому нужно стре-
миться. Также важным момен-
том остается осведомленность 
людей о проделанной работе и 
планах на ближайшее будущее. 
К примеру, в этом году мы от-
ремонтировали этот двор, в 
следующем году планируем 
дворы по тем-то адресам. Пла-
ны руководства города долж-
ны быть известны горожанам, 
и в обязательном порядке лю-
ди должны принимать участие 
в их обсуждении, тем самым 
корректируя их.

Я проехал с мэром Магада-
на Юрием Гришаном по мно-
гим городским объектам, стро-
ительство некоторых начина-
лось еще при моем руководст-
ве, так, например, детский сад 
№ 5, его открытие меня очень 
порадовало. Удачным проек-
том считаю и парк «Маяк», па-
мятник «АлСиб», благоустроен 
сквер «Морской», который еще 
при мне открывали, большин-
ство дворовых территорий в 
хорошем состоянии и т.д.

– а что, по-вашему, пор-
тит облик города? на что 
муниципалитету стоит 
обратить особое внимание?

– Как и в любом городе, в 
Магадане остались неухожен-
ные места (будем их так назы-

вать), в основном, его окраи-
ны, частный сектор. От стеллы, 
въезжая в город, что мы ви-
дим? Покосившиеся частные 
домики, брошенные огоро-
ды, гаражи, какие-то склады в 
неприглядном состоянии, та-
кие картины можно встретить 
по дороге на Пионерный, ул. 
Транспортной, в районе смо-
тровой площадки бухты Нага-
ева, и другие места.

– ваши любимые в горо-
де места?

– Я очень люблю Магадан, 
и тяжело выделить какую-то 
конкретную улицу или кон-
кретный район. Каждый раз 
возвращаясь, я подолгу гуляю 
по улицам города, люблю го-
родской парк, а говоря о при-
роде, то это, конечно, наши 
красивейшие бухты Гертне-
ра и Нагаева и, конечно, сама 
колымская природа – Тенька, 
Ягодное, Сусуман…

– Как, по-вашему, у Мага-
дана есть будущее или стоит 
все-таки уезжать отсюда?

– Я всегда говорил, что Мага-
дан был, есть и будет – и, по-
верьте, это не красивые и пу-
стые слова, я действительно в 
это верю. Магадан был – здесь 
имеется ввиду история наше-
го города. Магадан есть – да, 
город есть и он живет, и актив-
но развивается – это видно не 

вооруженным глазом. Мага-
дан будет – поверьте, как го-
род он будет всегда, потому 
что он очень важен для центра 
и страны в целом. Наш регион 
привлекателен, в первую оче-
редь, в геополитическом пла-
не и сырьевой базой.

Да, алгоритм в освоении 
территории меняется, мы ви-
дим издержки прошлых лет, 
когда вокруг золотодобыва-
ющих предприятий создава-
лась огромная инфраструк-
тура, безусловно, на сегод-
няшний день смысла в этом 
нет. Моя позиция всегда бы-
ла такой – в поселках, в кото-
рых жизни практически нет, 
нет смысла содержать ком-
мунальную инфраструктуру, 
ведь это очень дорого, – со-

держать такие поселки не сто-
ит, из них нужно оставшихся 
людей переселить, предоста-
вив им комфортное жилье.

Что касается центров ад-
министративных округов, то 
стоит развивать те из них, в 
которых максимальное учас-
тие должны принимать до-
бывающие предприятия, ра-
ботающие вблизи самих этих 
округов.

– не секрет, что любой го-
род славен своими людьми. 
Правда ли, что магаданцы 
народ особый, уникальный?

– Правда. Можно приво-
дить множество примеров из 
прошлого, когда где-нибудь в 
московском аэропорту незна-
комый человек может подой-
ти попросить деньги и ска-
зать, что потом вернет, при-
ехав в Магадан, и самое ин-
тересное, что он действитель-
но вернет, потому что мага-
данцы всегда славились сво-
ей честностью и открытостью.

Магаданцы – особые люди, 
С одной стороны, этому есть 
объяснение, потому что жить 
в наших условиях реально не 
просто, от этого и характер 
наш, и человеческие качества. 
Конечно, люди всякие быва-
ют, но большинство магадан-
цев добрые, отзывчивые и ис-
кренние.

– родина. где ваша родина?
– Родился я на Украине, но 

лучшие годы прошли в Мага-
дане (с 1984 года).

– скучаете по Магадану?
– Очень скучаю, тянет. В Мо-

скве я чувствую себя в гостях, 
а здесь, в Магадане, – я дома.

– Пожелания магаданцам.
– Помимо счастья и добра 

я хочу пожелать, чтобы ма-
гаданцы верили в будущее 
своего родимого края, по-
вторюсь, будущее у Магада-
на есть! Осваивать колоссаль-
ные богатства, которых на 
Колыме не счесть – без Мага-
дана невозможно, а это зна-
чит, что город будет всегда!

наталья
МИФтахутДИнОва
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

эКстренная ПОсаДКа

В аэропорту Лос-Анджеле-
са совершил экстренную по-
садку транспортный самолет 
Boeing-767-300 авиакомпании 
FedEx. Об этом сообщает теле-
канал KTLA. Как рассказал ка-
налу представитель Федераль-
ного авиационного управ-
ления Йэн Макгрегор, перед 
посадкой экипаж воздушно-
го судна сообщил о проблеме 
с выпуском левого шасси. На 
опубликованном видео мож-
но увидеть, что после призем-
ления на взлетно-посадочную 
полосу из-под фюзеляжа лай-
нера летели искры.

Уточняется, что после по-
садки один из двух членов 
экипажа получил травму но-
ги при выходе из самолета. 
Он был доставлен в больни-
цу, однако его жизни ничего 
не угрожает.

сбежавшИй КОт

Кот по кличке Кузя сбежал 
из переноски в аэропорту Ту-
ношна в Ярославской обла-
сти и бесследно исчез. Как 
рассказал владелец питомца, 
он направлялся из Ярослав-
ля в Санкт-Петербург с под-
ругой и котом. После того 
как путешественники прош-
ли конт роль и проследовали 
на посадку, их неожиданно 

попросили сдать домашнее 
животное в багаж. «Мы за-
ранее приехали в аэропорт... 
прошли все пункты провер-
ки. Кузя был в переноске. У 
нас с собой был кошачий па-
спорт, который тоже прове-
рили, все было в порядке. Ког-
да мы подъехали к самолету 
и стали подниматься на борт, 
к нам подбежала представи-
тельница авиа компании», – 
пояснил россиянин. Он доба-
вил, что сотрудница перевоз-
чика поставила их перед фак-
том, заявив, что их перено-
ска не поместится под сиде-
нье. Кроме того, она пригро-
зила пассажирам снять их с 
рейса, и туристам пришлось 
согласиться. «Она унесла пе-
реноску, а мы заняли свои 
места, и буквально через па-
ру минут она бежит в салон 
и говорит, что нам надо вы-
ходить – наш кот убежал», – 
вспоминает Владислав. По-
сле этого владельцу животно-
го объяснили, что его кот вы-
шиб лбом металлическую ре-
шетку переноски и убежал из 
багажного отделения. Позже 
авиакомпания принесла свои 
извинения за случившееся по 
телефону, однако возложила 
всю вину на аэропорт. Пред-
ставители воздушной гава-
ни, в свою очередь, начали 

активные поиски кота, кото-
рые длятся уже третий день. 
В пресс-службе сообщили, что 
территория аэропорта огоро-
жена забором и есть шанс, 
что животное не ушло далеко.

багажный ОтсеК

15 августа в аэропорт Сим-
ферополя прибыло неи-
справное воздушное судно 
«Аэрофлота» FV-5513. Полом-
ка была обнаружена в багаж-
ном отсеке самолета. О неи-
справности людям на борту 
не сообщили. О проблемах 
багажного отсека самолета 
томящимся в ожидании пас-
сажирам рассказали только 
спустя два с половиной ча-
са. За это время ни сотруд-
ники аэропорта, ни предста-
вители авиакомпании не да-
ли никаких объяснений. Ба-
гаж людям не выдавали и из-
за аэропорта также не выпу-
скали. «Прилетело более 500 
человек. Ничего внятного не 
говорят: то отсек в самолете 
заклинил, то завтра багаж бу-
дет. Спустя два с половиной 
часа багаж выдали, очень на-
сторожило, что летели на са-
молете с неисправностью. Но 
невозможность открыть ба-
гажный отсек на земле, это 
лучше, чем если бы он сам 
открылся в воздухе...Уровень 

сервиса – Крым», – расска-
зал автор видео.

жестКая ПОсаДКа

Частный легкомоторный са-
молет жестко сел в деревне 
Щекино под Клином, пишет 
РИА «Новости» со ссылкой на 
экстренные службы. «По пред-
варительной информации, со-
вершил жесткую посадку лег-
комоторный самолет», – ска-
зали в службах. На борту был 
только пилот, который полу-
чил травмы средней тяжести.

заДыМЛенИе

В аэропорту «Емельяново» 
в субботу произвел незапла-
нированную посадку Boeing 
747-400, следовавший по рей-
су Хабаровск – Москва. В са-
молете находилось 14 чле-

нов экипажа и 421 пассажир. 
«Причиной аварийной посад-
ки стал сигнал о задымле-
нии в правом багажном от-
деле самолета, вследствие че-
го капитан воздушного суд-
на принял решение о посадке 
в ближайшем аэропорту», – 
сообщили в Западно-Сибир-
ском СУТ СК России. Посад-
ка прошла благополучно, ни-
кто не пострадал, воздушное 
судно повреждений не полу-
чило. При проверке багажно-
го отдела возгорания обнару-
жить не удалось. В настоящее 
время следователями прово-
дятся проверочные меропри-
ятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего. По результа-
там проверки будет принято 
процессуальное решение.
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Детский глобус (6+)
1 сентября откроется выставка «Детство без границ»

Детские мысли о жиз-
ни в 40 фотографиях анд-
рея Осипова, записанных и 
пойманных в разных угол-
ках мира; презентация 
«Карты магаданского дет-
ства».

1 сентября, 16.00, библио-
тека им. а. с. Пушкина.

Фотограф Андрей Осипов 
родился в Магадане. Работа-
ет в издательстве «Охотник». 
Когда ему было 10 лет, он 
научился фотографировать; 
когда ему стукнуло 20 лет, 
он начал путешествовать, 
а к 30 годам он понял, за-
чем все это делает. Вы може-

те поду мать, что, нажав на 
кнопку фотоаппарата, мож-
но изменить жизнь? И пра-
вильно думаете. Однако сое-
динить детскую непосредст-
венность и фотографию Ан-
дрей додумался только сей-
час. Так и родилась эта вы-
ставка – «Детство без гра-
ниц», или «Детский глобус» 
(6+). Она откроется 1 сентя-
бря на первом этаже библи-
отеки им. А. С. Пушкина. По-
смотреть работы автора, 
сделанные в разных угол-
ках планеты, можно будет 
до конца месяца.

На выставке пройдет пре-
зентация «Карты магадан-
ского детства». «Охотник» 
совместно с Магаданским 
отделением Националь-
ной родительской ассоциа-
ции при поддержке Агент-
ства по туризму Магадан-
ской области подготовили 
карту-справочник основ-
ных достопримечательно-

стей, мест притяжения де-
тей и подростков в Магада-
не. Это первая попытка со-
брать в одном складном 
карманном буклете нуж-
ные и интересные детям и 
их родителям места отды-
ха, госучреждения, органи-
зации и заведения в Мага-
дане: от рождения до посту-
пления в вуз. На лице – сти-
лизованная карта с точками 
притяжения детей и родите-
лей. Точки разбиты на гла-
вы с простыми заголовка-
ми. Оборот – краткая исто-
рия Магадана, написанная 
очень простым языком, а 
рядом – справочник с ку-
ар-кодами, адресами и те-
лефонами всех важных и 
нужных детям и их роди-
телям учреждений Магада-
на: сады, школы, фонды ме-
дицинского и социально-
го страхования, поликлини-
ки, больницы, департамен-
ты, спортивные школы, теа-

тры, музеи, торговые и раз-
влекательные центры, ки-
нотеатры, кафе, рестораны, 
парки, скверы, детские пло-
щадки и городки... Словом, 
все, что нужно детям и под-
росткам (и даже родителям) 
здесь и сейчас.

Организаторы выстав-
ки: издательство «Охотник», 
агентство по туризму Ма-
гаданской области, реклам-
ное агентство «Оракал», ту-
ристский информационный 
центр Магаданской области 
и библиотека им. А. С. Пуш-
кина.

Поверить в существование 
магаданского издательства 
«Охотник» – hunterpress.ru

Изумиться количеству про-
веденных «Охотником» фо-
товыставок – hunterpress.ru/
photo/.

Изучить «Карту магадан-
ского детства» – hunterpress.
ru/portfolio/2020/5341/.

редакция «вМ»
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в центре внимания

Плановая госпитализация, 
проверка, начало учебного года

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

ОПФР по Магаданской области

в Магаданской области на 
момент подготовки материала 
(25.08.2020 г.) зарегистрировано 
1 859 случаев COViD-19, 1 470 че-
ловек выздоровели, 18 – умер-
ли. В регионе предпринимает-
ся ряд мер для предотвращения 
распространения инфекции.

ПЛанОвая 
гОсПИтаЛИзацИя

Плановая госпитализация па-
циентов возобновлена в Северо-
Эвенском, Ягоднинском, Сусу-
манском, Омсукчанском, Тень-
кинском и Среднеканском город-
ских округах. Районные больни-
цы там соответствуют критериям 
«Чек-листа для оценки системы 
эпидемиологической безопасно-
сти в медицинской организации, 
оказывающей специализирован-
ную помощь в условиях стаци-
онара, не специализированной 
для оказания помощи больным 
с COVID-19», разработанным Рос-
здравнадзором 22.04.2020 года, 
сообщили в пресс-службе мин-
здрава региона.

Направляет пациента на пла-
новую госпитализацию его ле-
чащий врач (фельдшер). Он же 
назначает все необходимые ис-
следования, в том числе и те-
стирование на новую корона-
вирусную инфекцию. Также на-
правление может выписать ор-
ган исполнительной власти ре-
гиона в сфере охраны здоровья 
либо федеральный орган испол-
нительной власти.

Что касается Магадана, Оль-
ского и Хасынского городских 
округов, то в них медучрежде-
ния безо тлагательно и в полном 
объеме пока оказывают лишь 
экстренную помощь. В полном 
объеме медицинская помощь 
оказывается и пациентам с онко-
логическими заболеваниями, бо-
лезнями сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем, а также на-
ходящимся на заместительной 
почечной терапии. Плановая го-
спитализация в этих округах бу-
дет возобновлена после выхода 
постановления губернатора Ма-
гаданской области о поэтапном 
снятии ограничительных мер на 
этих территориях.

ПрОверКу 
ПрОшЛИ

Завершилась ра-
бочая поездка в Ма-
гаданскую область 
врача-инфекциони-
ста Национально-
го медицинско – 
исследовательско-
го центра фтизио-
пульмонологии и 
инфекционных за-
болеваний Мин-
здрава РФ Алексан-

дра Дмитриева. Цель его коман-
дировки – дать оценку подготов-
ки региона к оказанию медицин-
ской помощи больным новой ко-
ронавирусной инфекцией и вне-
больничными пневмониями. В 
течение трех дней представитель 
Минздрава РФ посетил инфекци-
онные стационары в Магадане, в 
п. Ола, городские амбулаторно-
поликлинические отделения, ди-
агностический центр областно-
го онкодиспансера, где больным 
COVID-19 проводят компьютер-
ные исследования внутренних ор-
ганов, сообщили в пресс-службе 
минздрава региона.

Александр Дмитриев отме-
тил большой профессионализм 
управленческих структур – 
минздрава и Правительства Ма-
гаданской области, а также ме-
дицинских работников. По его 
словам, и работа госпиталей, 
обсерваторов и поликлиник, и 
маршрутизация пациентов, и 
комплексы проводимых лечеб-
ных мероприятий, и обеспечен-
ность медучреждений регио-
на – все организовано правиль-
но и очень грамотно. Специали-
зированная помощь оказывает-
ся в области на высоком уровне.

«И это не пустые слова, – гово-
рит Александр Дмитриев. – Я по-
бывал в подобной командировке 
уже во многих регионах страны, 
многое видел, оценил. Отмечу 
еще раз, что Магаданская область 
встретила пандемию во всеору-
жии. Здесь власти не растеря-
лись, быстро предприняли меры 
для недопущения массового рас-
пространения новой инфекции».

Перед отъездом врач-инфек-
ционист Александр Дмитриев 
еще раз обратился к жителям 
Магаданской области с пожела-
ниями соблюдать масочный ре-
жим, все необходимые санитар-
ные правила при посещении об-
щественных мест. «COVID-19 – 
это серьезная проблема, – на-
поминает северянам предста-
витель Минздрава РФ. – Она не 
надумана. Нам предстоит жить с 
этой инфекцией, бороться с ней. 
Да, вакцина уже разработана и 
даже зарегистрирована. Но до 
тех пор, пока она не начнет по-
ступать в массы, мы должны са-

ми заботиться о своем здоровье, 
беречь себя и своих близких».

нОвый уЧебный гОД
«Во всех образовательных ор-

ганизациях будет усилен ре-
жим дезинфекции – уборки бу-
дут проводится с использовани-
ем дезсредств, в наличии будут 
антисептические средства для 
обработки рук, будут использо-
ваться приборы для обеззаражи-
вания воздуха. На начало ново-
го учебного года школы Колымы 
полностью обеспечены необхо-
димым количеством средств ин-
дивидуальной защиты», – под-
черкнула и. о. министра образо-
вания Ирина Горностаева.

По поручению губернатора Ма-
гаданской области Сергея Носова, 
выделено 14 млн рублей на прио-
бретение в школы тепловизоров и 
рециркуляторов, обеззараживаю-
щих воздух. Закупка средств ин-
дивидуальной защиты произво-
дится с запасом на продолжитель-
ное время до 1 января 2021 года.

По словам и. о. министра, 
образовательный процесс для 
всех учеников будет организо-
ван в очной форме – дистанци-
онного формата в этом учебном 
году не планируется.

За каждым классом будет за-
креплен отдельный учебный 
класс, за исключением кабине-
тов, требующих специального 
оборудования. Это кабинеты хи-
мии, физики, труда.

«До 1 января 2021 года запре-
щено проведение массовых ме-
роприятий в школах между раз-
личными классами, группами и 
приглашением специалистов из 
различных учреждений. Это не-
обходимо для соблюдения безо-
пасности», – рассказала Ирина 
Горностаева.

Ежедневно будут проводить-
ся утренние фильтры с обяза-
тельной термометрией для вы-
явления лиц с респираторны-
ми заболеваниями. Планирует-
ся что в школах будет органи-
зован «разноступенчатый» про-
цесс обучения. Школьники не 
будут приходить одновременно 
в школу к восьми часам.

«Хотелось бы обратиться к ро-
дителям, чтобы они ежедневно 
следили за состоянием своих де-
тей. При выявлении первых при-
знаков недомогания (кашель, сле-
зоточивость, повышение темпера-
туры тела) необходимо сообщить 
об этом классному руководите-
лю и обязательно оставить ребен-
ка дома. Все дети с такими сим-
птомами допускаться в школу не 
будут», – подчеркнула Ирина Гор-
ностаева.

Подготовила  
виктория ДраЧКОва

Забрали 
трудовые 
книжки

Меньше 5 месяцев осталось у колымчан, что-
бы решить, как в дальнейшем будет фиксиро-
ваться информация об их трудовой деятельнос-
ти. Выбрать электронный или бумажный вари-
ант ведения трудовой книжки необходимо до кон-
ца этого года, подав заявление своему работодате-
лю. На данный момент это сделала только полови-
на от общего числа работающих граждан Магадан-
ской области.

При этом порядка 30 тысяч жителей региона уже 
определились с выбором: забрали свою трудовую 
книжку на руки и перешли на ее цифровой ана-
лог – 4 тысячи человек. Остальные подали заявле-
ния о сохранении бумажной версии трудовой. Од-
нако в любой момент те, кто пока оставил при-
вычный вариант ведения трудовой книжки, имеют 
право изменить свое решение и перейти на элек-
тронный формат. Тем более что он имеет ряд пре-
имуществ:

– дает быстрый доступ к информации о своей 
трудовой деятельности;

– позволяет минимизировать ошибочные или не-
достоверные сведения о рабочих периодах человека;

– помогает использовать данные электронной 
трудовой книжки для получения государственных 
услуг.

Цифровой аналог трудовой книжки содержит та-
кую же информацию, что и бумажный вариант.

Тем гражданам, которые впервые устроятся на 
работу с 2021 года, все сведения о периодах рабо-
ты изначально будут вестись только в электронном 
виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Посмотреть и сформировать сведения о своей 
трудовой деятельности в режиме онлайн можно 
в разделе «Электронная трудовая книжка» в лич-
ном кабинете на сайте ПФР. Документ сохраняется 
в pdf-формате. При желании его можно отправить 
на указанный адрес электронной почты или прос-
мотреть в разделе «История обращений». Элек-
тронный сервис доступен тем гражданам, в отно-
шении которых с 1 января 2020 года были произ-
ведены какие-либо кадровые изменения. Напри-
мер: прием на работу, перевод на другую долж-
ность, увольнение, переименование организации, 
установление (присвоение) второй профессии, спе-
циальности, иной квалификации, разряда, класса и 
т. д. Предоставлять сведения также необходимо в 
случае подачи работником письменного заявления 
о выбранном способе ведения сведений о трудовой 
деятельности.

елена ЛОхМанОва, пресс-служба ОПФр
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ПЬяный вОДИтеЛЬ
По результатам апелляционного рассмотрения уголовного дела 

в отношении 37-летнего жителя города Магадана, осужденного за 
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 
приговор Магаданского городского суда оставлен без изменения 
и вступил в законную силу. Ранее подсудимый уже привлекался 
к ответственности за управление автомобилем в состоянии опья-
нения и дважды к уголовной ответственности за незаконный обо-
рот наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магадан-
ской области. Преступление совершено спустя непродолжитель-
ное время после освобождения лица из мест лишения свободы, у 
которого не имелось прав на управление автомобилем. За содеян-
ное судом назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лише-
нием права заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

ДОЛгИ ПО КреДИту
Прокуратура города утвердила обвинительный акт по уголов-

ному делу в отношении 44-летнего магаданца, обвиняемого в 
злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности 
в крупном размере. Установлено, что решением Магаданского го-
родского суда от 16.04.2010 года с обвиняемого взыскана задол-
женность по договору займа в сумме свыше 5 млн рублей, сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. В связи 
с неисполнением указанного решения возбуждено исполнитель-
ное производство о взыскании долга в принудительном порядке, 
в рамках которого установлено, что должник скрывал сведения о 
трудоустройстве и о полученном доходе, то есть при наличии ре-
альной возможности погашать кредит, уклонился от исполнения 
решения суда. Наказание за совершение данного преступления 
предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

ПрИгОвОр
Вступил в законную силу приговор Магаданского городского 

суда в отношении 21-летнего жителя г. Магадана Ш., осужденного 
за воспрепятствование законной профессиональной деятельнос-
ти журналиста путем принуждения его к отказу от распростра-
нения информации, соединенное с насилием над журналистом. 3 
октября 2019 года Ш. совместно с другим лицом применили на-
силие в отношении главного редактора информационного агент-
ства «Весьма» в связи с журналистской деятельностью последне-
го, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. 
Подсудимый свою вину в совершении преступления признал в 
полном объеме. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке 
судебного разбирательства. За совершение преступления мужчи-
не назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 
6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

ПОДДеЛЬный ДИПЛОМ
Прокуратура Магадана утвердила обвинительное заключение в 

отношении 47-летнего жителя областного центра, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ – 
использование заведомо поддельного иного официального доку-
мента, предоставляющего права. Мужчина, не имея должного об-
разования, претендуя на замещение должности младшего судебно-
го пристава, предоставил в отдел кадров указанной организации 
поддельный диплом о получении среднего профессионального об-
разования, на основании которого был назначен на вышеуказан-
ную должность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магадан-
ской области. За совершение указанного преступления уголовным 
законом предусмотрено наказание до 1 года лишения свободы.

МусОр
Прокуратура Магадана провела проверку соблюдения требо-

ваний санитарно-эпидемиологического законодательства по об-
ращению магаданки. Установлено, что на контейнерной пло-
щадке, обслуживающей дома № 3 корп. № 2 и 3 по ул. Ш. Ши-
мича в г. Магадане, отсутствует необходимое количество кон-
тейнеров для сбора ТКО, сообщили в пресс-службе прокурату-
ры Магаданской области. В связи с этим прокурор города вы-
нес постановление о возбуждении производства об админист-
ративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.35 Ко-
АП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требова-
ний к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, ути-
лизации или обезвреживанию отходов производства и потребле-
ния), по результатам рассмотрения которого директор ООО «Ре-
гиональный оператор» признан виновным, ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Ответственность  
за трудоустройство

В соответствии с ч. 4 ст. 12 
Федерального закона № 273-
ФЗ «О противодействии кор-
рупции» работодатель при 
заключении трудового или 
гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ 
(оказание услуг) с граждани-
ном, замещавшим должно-
сти государственной или му-
ниципальной службы, пере-
чень которых устанавлива-
ется нормативными право-
выми актами Российской Фе-
дерации, в течение двух лет 
после его увольнения с го-
сударственной или муници-
пальной службы обязан в де-
сятидневный срок сообщать 
о заключении такого догово-
ра представителю нанимате-
ля (работодателю) государст-
венного или муниципально-
го служащего по последнему 
месту его службы в поряд-
ке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации.

Порядок сообщения рабо-
тодателем представителю 
нанимателя (работодателю) 
государственного или муни-
ципального служащего по 
последнему месту его служ-
бы о заключении трудово-
го договора с гражданином, 
замещавшим должности го-
сударственной или муници-
пальной службы, утвержден 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 21.01.2015 г. № 29 и преду-
сматривает направление 

представите-
лю нанимателя 
(работодателю) 
гражданина по 
последнему ме-
сту его службы 
в 10-дневный 
срок со дня за-
ключения тру-
дового договора 

с гражданином письменного 
сообщения об этом.

Статьей 19.29 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях Российской Федера-
ции предусмотрена админи-
стративная ответственность 
за привлечение работодате-
лем либо заказчиком работ 
(услуг) к трудовой деятель-
ности на условиях трудового 
договора либо к выполнению 
работ или оказанию услуг на 
условиях гражданско-пра-
вового договора государст-
венного или муниципально-
го служащего, замещающего 
должность, включенную в пе-
речень, установленный нор-
мативными правовыми ак-
тами, либо бывшего государ-
ственного или муниципаль-
ного служащего, замещавше-
го такую должность, с нару-
шением требований, преду-
смотренных Федеральным 
законом № 273-ФЗ. Санкция 
данной статьи предусматри-
вает наложение админист-
ративного штрафа на гра-
ждан в размере от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Ранее по указанной статье 
к административной ответ-
ственности привлекались 
только лица, осуществляю-
щие предпринимательскую 
деятельность.

28.11.2017 г. Пленум Верхов-
ного суда Российской Феде-
рации в постановлении № 46 
«О некоторых вопросах, воз-
никающих при рассмотре-
нии судьями дел о привлече-
нии к административной от-
ветственности по статье 19.29 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях» разъяс-
нил судам, что обязанность 
по сообщению о заключении 
договора представителю на-
нимателя (работодателю) го-
сударственного или муници-
пального служащего по по-
следнему месту его службы 
несут организации незави-
симо от их организационно-
правовой формы.

Таким образом, в настоя-
щее время сформировалась 
судебная практика, на ос-
новании которой по статье 
19.29 КоАП РФ привлекают-
ся к административной от-
ветственности как коммер-
ческие организации, так и 
государственные и муници-
пальные учреждения.

Например, по результатам 
рассмотрения постановлений 
прокурора города Магадана 
о возбуждении дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях 21.07.2017 г., постановле-
ниями мирового судьи судеб-
ного участка № 5 Магаданско-
го судебного района Магадан-
ской области ОГАУ «Магадан-
фармация» и руководитель 
данного учреждения привле-
чены к административной от-
ветственности за ненаправле-
ние в УФССП России по Ма-
гаданской области уведомле-
ния о приеме на работу быв-
шего судебного пристава.

Прокурор города, 
старший советник 

юстиции Ю. а. буйсКИх
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Прокуратура города Магадана сообщает

Операция 
«Самородок»...

УФСБ России по Магаданской области сообщает
УФСБ России по Магадан-

ской области в результа-
те проведенных оператив-
но-разыскных меропри-
ятий из незаконного обо-
рота изъяты драгоценные 

металлы общим весом бо-
лее 2,4 кг на сумму свыше 
10 млн рублей и возбужде-
но уголовное дело по ч. 4 
ст. 191 УК РФ в отношении 
одного из предпринимате-

лей, осуществляющих дея-
тельность в сфере их пере-
работки.

Пресс-служба 
уФсб россии 

по Магаданской области

consultantplus://offline/ref=2BE563FCFF6F603D0B7963D701B37BA74947E64243834A65065568633Ee4uDJ
consultantplus://offline/ref=D1B6B61C2F34A92C940DF5FA4FE73A7B7873B1B5B3ED04163F2FFFBA55E35B1965BA0EC4203817A5409D5441D94C77B6307DBAC7A02523E0r0k4D
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Когда мне сделают прививку
Десять главных вопросов о первой вакцине против коронавируса

в россии началось произ-
водство первой в мире вак-
цины от коронавируса. в 
минздраве заявили: первы-
ми надо сделать привив-
ки врачам и другим груп-
пам повышенного риска – в 
рамках третьей фазы клини-
ческих исследований. А в ок-
тябре начнется более широкая 
иммунизация. Как все это бу-
дет происходить? «РГ-Неделя» 
собрала самые злободневные 
вопросы о новой вакцине.

Что представляет собой 
новая вакцина от COViD-19?

Вакцина, которую назвали 
«Спутник V», относится к по-
колению инновационных – 
это векторная двухкомпонент-
ная вакцина. «Векторная» озна-
чает, что для доставки генети-
ческой информации корона-
вируса SARS-CoV-2 в организм 
используется носитель на ос-
нове другого вируса. Это и есть 
«вектор», в который встроен 
крошечный фрагмент генома, 
воздействующего на белок S 
коронавируса – те самые зна-
менитые «шипы» на поверхно-
сти «короны». Два компонен-
та вакцины – это два немно-
го отличающихся штамма из 
обширного семейства адено-
вирусов – ученые выбрали те, 
которые легко проникают в ор-
ганизм человека, но абсолют-
но безвредны. Соответственно, 
одна доза вакцины состоит из 
двух частей: во флакон или ам-
пулу с синей меткой упаковы-

вается препарат на основе бел-
ка аденовируса 26, во второй 
флакон, помеченный красным, 
помещают препарат на основе 
аденовируса 5. Вакцинация со-
стоит из двух этапов: сначала 
человеку вводят препарат с си-
ней меткой, а через три недели 
«ставят точку», сделав укол из 
красного флакончика.

зачем такая сложная схе-
ма вакцинации?

Не очень-то она и сложная. 
Есть немало прививок, кото-
рые вводят в несколько эта-
пов. Например, от вируса па-
пилломы человека, как и от 
гепатита В, делают три укола.

Что касается прививки от 
COVID-19, как пояснил глава 
НИЦЭМ имени Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург, после введе-
ния первой дозы формирует-
ся гуморальный иммунитет, 
те самые антитела, которые у 
всех на слуху. Но антительный 
иммунитет не очень стойкий. 
Поэтому через три недели де-
лают второй укол, закрепляя 
и усиливая эффект. Формиру-
ется более стойкий и длитель-
ный Т-клеточный иммунитет, 
«иммунитет памяти».

насколько стойкий эф-
фект от вакцинации?

По опыту с вакциной от 
лихорадки Эбола, посколь-
ку механизм воздействия на 
иммунитет у вакцин один 
и тот же, противоковидный 
препарат, по мнению акаде-
мика Гинцбурга, сохранит 

действие также на два года. 
Но в этом, конечно, еще пред-
стоит убедиться.

Почему вакцину сделали 
так быстро?

У ученых НИЦ имени Га-
малеи был хороший задел: 
раньше на той же платформе 
они создали вакцину против 
вируса Эбола (она получила 
разрешение ВОЗ и успешно 
применяется в африканских 
странах), а потом еще вакци-
ну от вируса MERS, вызыва-
ющего ближневосточный ре-
спираторный синдром. На 
конструирование вакцины 
ушло всего две недели, и уже 
в феврале-марте начались 
доклинические эксперимен-
ты на животных.

Как проверяли новую 
вакцину на безопасность  
и эффективность?

Сначала вакцину проверя-
ли на крысах, хорьках, обезья-
нах, и за здоровьем привитых 
животных, которых заража-
ли SARS-CoV-2 после вакцина-
ции, продолжают пристально 
следить до сих пор.

Летом прошли испытания 
на 86 здоровых доброволь-
цах, все участники были мо-
ложе 60. Cерьезных побочных 
эффектов после вакцинации 
не было: отмечались призна-
ки, характерные и для других 
прививок, – чувство просту-
ды, зуд в месте укола, повы-
шение температуры. Вводи-
ли себе свой препарат и сами 
ученые, включая и Гинцбурга.

При этом впереди еще одно 
более широкое тестирование, 
в котором примут участие две 
тысячи врачей и учителей.

Почему выбрали медиков,  
их заставят делать?

Нет, не заставят. Глава мин-
здрава Михаил Мурашко ска-
зал: вакцинация и во время 
третьей фазы исследований и 
позже, когда она станет всеоб-
щей, будет добровольной. «Бу-
дем действовать убеждени-
ем», – отметил министр.

Медиков выбрали потому, 
что они – в особой рисковой 
зоне. При этом, по словам Му-
рашко, среди них много пере-
болевших, антитела к «коро-
не» имеет каждый пятый, и 
им прививка не нужна.

сколько продлится третья 
фаза тестирования?

По планам, три-четыре ме-
сяца: привитые будут вести 
обычную жизнь, ходить на 
работу. И оставаться под на-
блюдением врачей еще полго-
да. Всех занесут в реестр, туда 
будет поступать информация 
о состоянии их здоровья.

Для удобства волонтеров 
обеспечат мобильным при-
ложением для оперативной 
связи с курирующим врачом.

Когда начнут прививать 
стариков и детей?

По детям в минздраве по-
яснили сразу: им в этом году 
прививаться не придется. Сна-
чала нужно закончить все ис-
пытания на взрослых. В НИЦ 
Гамалеи пояснили, что дет-
ская вакцина имеет точно та-
кой же состав, что и взрослая, 
но во время исследований 
предстоит подобрать детскую 
дозировку и способ введения. 
Что касается пенсионеров (лю-
дей старше 60 лет), их начнут 
прививать раньше, но после 
окончания третьей фазы.

нужно ли делать две при-
вивки: от COViD-19 и гриппа?

В минздраве говорят: да, 
нужно. Но до сих пор ученые 
не ответили на вопрос: можно 
ли заразиться сразу и гриппом, 
и коронавирусом, и насколь-
ко тяжело в этом случае бу-
дет протекать COVID-19. Грипп, 
кстати, вовсе не безобиден: от 
него в мире ежегодно умира-
ет до 650 тысяч человек. Жер-
твами COVID-19, напомним, 
по последним данным, ста-
ли уже более 740 тысяч. Поэто-
му, сделав прививку от грип-
па, можно снизить риск серь-
езных осложнений, если прои-
зойдет заражение коронавиру-

сом. Иммунологи говорят, что 
в комплексной вакцинации, 
если ее правильно выполнять, 
нет ничего опасного. В мин-
здраве рекомендуют людям из 
групп риска сделать еще од-
ну прививку – от пневмокок-
ка. Это снизит риск такого тя-
желого осложнения при грип-
пе, как развитие пневмонии на 
фоне присоединившейся бак-
териальной инфекции.

Почему в мире столь-
ко нападок на российскую 
вакцину?

Российская вакцина заре-
гистрирована первой в мире 
(правда, временную регистра-
цию и разрешение на даль-
нейшее, пока еще ограничен-
ное применение – у военных, 
прошла и вакцина, сделанная 
в Китае). Американские созда-
тели вакцины, аналогичной 
нашей, приступили ко второй 
фазе клинических исследова-
ний на добровольцах в конце 
июля. Завершаются исследо-
вания по вакцине, предложен-
ной командой Оксфордского 
университета в сотрудничест-
ве с британско-шведской ком-
панией AstraZeneca.

Логично, что американцы 
будут прививаться своей вак-
циной, а европейцы – сво-
ей. Но за огромный рынок 
стран Азии, Африки, Латин-
ской Америки, Ближнего Вос-
тока наши производители бо-
рются уже сейчас. Конкурен-
там, естественно, это не нра-
вится. Стоимость вопроса, по 
оценкам ВОЗ, – от 75 до 100 
миллиардов долларов в год – 
такова потребность в вакцине 
в денежном выражении. Кро-
ме того, зарегистрировав свой 
препарат быстрее других, со-
здатели вакцины пока не опу-
бликовали данные о ней в 
специализированных изда-
ниях, отсюда и недоверие. По 
словам Гинцбурга, публика-
ции уже готовятся, они долж-
ны появиться к концу августа.

Ирина невИнная

Бегом за парту
«Утренние фильтры», термометрия, дезинфекция: как будут работать школы

– В этом году школьный 
порог переступят 1 миллион 
900 тысяч первоклашек. Все-
го новый учебный год насту-
пит для 17 миллионов школь-
ников, более семи милли-
онов дошколят. А с учетом 
трех миллионов, получаю-
щих среднее профобразова-
ние, – это 27 миллионов ре-

бят, которых примут 80 ты-
сяч образовательных орга-
низаций, – рассказал ми-
нистр просвещения сергей 
КравцОв. – Произойдет это 
1 сентября. Готовимся имен-
но в этот день начать полно-
ценную работу в нормаль-
ном очном режиме. Но с со-
блюдением всех требований 

Роспотребнадзора. К 1 сен-
тября 2020 года планирует-
ся ввести в 32 субъектах Рос-
сийской Федерации 32 ты-
сячи 508 новых школьных 
мест. А к концу года – еще 
55 тысяч 790 новых мест в 55 
регионах.

20 августа вся система об-
разования уже должна быть 

готова к новому учебному 
году. «Утренние фильтры», 
термометрия, дезинфекция, 
отмена массовых меропри-
ятий – новая реальность, в 
которой придется работать 
всем российским школам.

Один из самых важных во-
просов: нужны ли маски учи-
телям? Отвечает Минпросве-

щения: нет такого предписа-
ния – всем учителям страны 
надеть маски с первого сен-
тября.

Нет. Это вопрос, зависящий 
от эпидемиологической си-
туации на местах. И он бу-
дет решаться на уровне реги-
онов.

Ксения КОЛеснИКОва
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Тюрьма не позовет
Предлагается запретить пропаганду уголовной «романтики»

во вторник в госдуму 
внесен законопроект, объ-
являющий вне закона вся-
кую пропаганду уголовной 
«романтики». Лозунги вро-
де «жизнь ворам» или «фар-
ту масти» будут решитель-
но удаляться из интернета.

Предлагается на законода-
тельном уровне закрепить 
понятие, что считать крими-
нальной субкультурой. Соот-
ветственно, любые действия, 
несущие так называемые во-
ровские понятия в массы, бу-
дут считаться нарушением. И 
должны пресекаться.

Как сообщил «РГ» замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации по консти-
туционному законодательст-
ву и государственному стро-
ительству Александр Башкин, 
выступивший с инициативой, 
предлагается внести поправки 
в два закона: «Об основах си-
стемы профилактики право-
нарушений в Российской Фе-
дерации» и «Об информации, 
информационных технологи-
ях и о защите информации».

Он подчеркнул, что крими-
нальная субкультура, как си-
стема взглядов, лексики, пра-
вил поведения и прочее, име-
ет давние корни. Она суще-
ствовала и в царское время, 
и при советской власти. Но 
до поры воровские понятия, 
образно говоря, не выходи-
ли за периметр зон. То есть, 
конечно, приверженцы по-
нятий, кого принято назы-
вать матерыми уголовника-
ми, время от времени осво-
бождались из казенных до-
мов, но продолжали жить в 
своем тесном мирке, в той же 
компании. А потом через ка-

кое-то время возвращались в 
привычные казенные стены.

С развитием информаци-
онных технологий воровская 
романтика перешагнула тю-
ремные стены. Она льется на 
нас из наших же телефонов и 
планшетов. Например, один 
из развлекательных сайтов 
предлагает 18 воровских то-
стов к застолью. «Вперед за 
славой, бабками, вперед. Нас 
кодекс вора к действию зо-
вет!», и так далее. А в соци-
альных сетях создаются сооб-
щества, продвигающие кри-
минальные идеи, в том числе 
так называемое АУЕ, которое 
накануне Верховный суд РФ 
признал экстремистским. Ва-
риант его расшифровки: «аре-
стантский уклад един». Увы, 
многим подросткам эта аб-
бревиатура хорошо известна.

Как подчеркнул Александр 
Башкин, нередко подобные 
интернет-сообщества созда-
ются заключенными, име-
ющими на руках нелегаль-
ные сотовые телефоны с вы-
ходом в Сеть. «Эти лица ока-
зывают влияние на несовер-
шеннолетних, пропагандиру-
ют криминальные ценности 
и культивируют ненависть 
к представителям правоох-
ранительных органов и су-
дов, что представляет особую 
опасность», – заявил сенатор.

Кстати, на Дальнем Восто-
ке надписи АУЕ можно встре-
тить даже в подъездах ве-
домственных домов, где жи-
вут сотрудники правоохра-
нительных органов.

По словам сенатора Алек-
сандра Башкина, действую-
щее законодательство содер-
жит нормы, направленные 

на борьбу с пропагандой экс-
тремизма, однако в большин-
стве случаев пропаганда кри-
минального образа жизни 
и криминальной идеологии 
под действие данных норм 
не попадает.

«Поэтому необходимо вне-
сти в законодательство под-
робное описание действий по 
пропаганде криминальных 
ценностей для недопущения 
их и доработать законода-
тельные механизмы их про-
филактики», – пояснил он.

Законопроект предусма-
тривает и возможность ог-
раничения доступа к сайтам 
в сети интернет, содержа-
щим информацию, форми-
рующую и поддерживающую 
криминальную субкультуру, 
включая создание интернет-
сообществ.

В свою очередь, один из 
разработчиков законопро-
екта, заместитель исполни-
тельного директора – руко-
водителя аппарата Ассоци-
ации юристов России Дмит-
рий Липин подчеркивает, что 
прежде всего документ пред-
лагает превентивные методы 
борьбы с криминальной суб-
культурой, в том числе в сети 
интернет.

«При подготовке проект-
ной редакции закона мы 
проанализировали имеющу-
юся по данному вопросу за-
конотворческую практику 
и пришли к выводу, что од-
ной из главных задач стоит 
определение понятия крими-
нальной субкультуры и то-
го, какие действия относят-
ся к ее формированию и под-
держке, – сказал он. – Имен-
но профилактика ее распро-

странения, выявление и пре-
сечение на начальном этапе 
позволят избежать тяжелых 
последствий. Стоит отметить 
и то, что больше всего опас-
ному влиянию криминаль-
ной субкультуры подверже-
ны несовершеннолетние, од-
нако и взрослые, сознатель-
ные граждане довольно ча-
сто становятся жертвами на-
саждения правил уголовного 
мира. Эти особенности учте-
ны в тексте законопроекта».

Ответственный секретарь 
экспертно-консультативного 
совета Комитета Совета Фе-
дерации, член Ассоциации 
юристов России Вахтанг Фе-
доров согласился с тем, что 
внесение законопроекта в Го-
сударственную Думу являет-
ся очень своевременным и 
необходимым шагом.

Он также напомнил, что 
накануне Верховный суд Рос-
сии признал экстремистским 
и запретил деятельность в 
России «международного об-
щественного движения «Аре-
стантское уголовное единст-
во». Однако АУЕ – это только 
название, причем имеющее 

несколько расшифровок. Его 
можно сменить. Разработчи-
ки проекта уверены: важно 
в целом противодействовать 
голосу криминала.

«По моему мнению, опас-
ность настолько серьезна, что 
такое решение полезно было 
бы принять и раньше», – ска-
зал по поводу решения Вер-
ховного суда России вице-пре-
зидент Федеральной палаты 
адвокатов Геннадий Шаров.

По его мнению, для борь-
бы с криминальной субкуль-
турой стоило бы пересмо-
треть отношение к героиза-
ции криминалитета.

«Мы привыкли, что в мас-
совой культуре, например, в 
захватывающих детективах 
и остросюжетных боевиках, 
представители преступной 
среды представляются кру-
тыми парнями и образца-
ми для подражания, – объ-
ясняет он. – Нужен широкий 
комплекс мер, включая борь-
бу с пропагандой незакон-
ных способов обогащения и 
так далее», – считает Генна-
дий Шаров.

владислав КуЛИКОв

Ушла домой пораньше
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше

верховный суд россии 
разрешил уходить росси-
янам с работы пораньше в 
свой День рождения, если 
такая традиция существует 
в организации.

Поводом для принятия та-
кого решения стало рассмо-
трение кассационной жало-
бы бывшей сотрудницы од-
ной компании. Женщина 
обратилась в Верховный суд 
с жалобой на то, что ее уво-
лили с работы, так как она в 
свой день рождения ушла до-
мой пораньше, заранее пре-
дупредив об этом руководст-
во. По ее словам, на предпри-

ятии существовала подобная 
практика.

Однако после проверки с 
женщиной расторгли трудо-
вой контракт за однократ-
ное грубое нарушение тру-
довых обязанностей, так как 
традиция уходить с рабо-
ты в День рождения не была 
закреплена в правилах вну-
треннего распорядка. Исти-
ца обжаловала этот приказ 
в суде. Сначала ее требова-
ние о восстановлении на ра-
боте частично удовлетвори-
ли. Однако через некоторое 
время апелляционная ин-
станция это решение отме-

нила и признала увольне-
ние законным.

Согласно постановлению, 
традиция не закреплена в 
правилах внутреннего распо-
рядка. Суд не стал давать это-
му факту правовой оценки и 
просто отменил решение рай-
онного суда. В итоге тяжба до-
шла до Верховного суда. Вер-
ховный суд России отменил 
решение, вынесенное апелля-
ционной инстанцией в поль-
зу работодателя. Первое засе-
дание в рамках нового апел-
ляционного рассмотрения де-
ла назначено на 20 августа.

александр стеПанОв

Ф
о
т
о

: 
P

ro
is

h
e

s
tv

iy
.o

n
li
n

e

Ф
о
т
о
: 
P

o
e
m

b
o
o
k
.r

u

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1009841-7
https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
https://rg.ru/author-Aleksandr-Stepanov/


18 27 августа
2020 года

ВМ
№ 35

память

«ИнБор» – этим сказано все»
105 лет со дня рождения почетного гражданина города Магадана Инны Борисовны Дементьевой

27 августа исполняется 
105 лет со дня рождения по-
четного гражданина города 
Магадана Инны борисовны 
ДеМентЬевОй. более 20 лет 
она была директором Меж-
союзного Дворца культуры 
профсоюзов, который в на-
стоящее время называет-
ся муниципальный центр 
культуры.

Различные студии, огром-
ное количество кружков и 
секций, два кинозала, Зим-
ний сад, народный театр и 
театр юного зрителя, Галерея 
боевой славы – все это созда-
валось и развивалось при Ин-
не Борисовне. Многие мага-
данцы выросли и смогли вы-
разить себя через творчест-
во в стенах Дворца культуры 
профсоюзов.

Сегодня люди, которые с 
ней работали, вспомина-
ют о ней как о жестком, но 
справедливом руководите-
ле, человеке, который под-
нял планку культуры города 
на очень высокий уровень. О 
том, какой была Инна Бори-
совна, «ВМ» рассказали люди, 
знавшие ее.

ярКОе вОсПОМИнанИе 
сОветсКОгО Детства

«Когда мне было лет 7 – 8, 
я жил на Карла Маркса, 41 
и видел, как строился Дво-
рец культуры профсоюзов, – 
вспоминает мэр города Ма-
гадана Юрий грИшан. Воз-
водили этот Дворец культуры 
заключенные. Каждое утро 
подъезжали автомобили, в ко-
торых сидели охранники, а 
внутри были осужденные.

Это был первый серьезный 
культурный объект в Магадан-
ской области и в городе Мага-
дане – огромное по тем вре-
менам здание с большим ко-
личеством различных поме-
щений. После его открытия я, 
как и многие другие ребята, 
пошел туда заниматься, пото-
му что там было очень мно-
го клубов по интересам, все-
возможных творческих объ-
единений. Я прошел, по-мо-

ему, все: и клуб филатели-
стов, и шахматный, и шашеч-
ный клубы. Огромные аква-
риумы с различными рыбка-
ми, зимний сад, большие во-
льеры, в которых летали пти-
цы, – все это привлекало де-
тей и создавало атмосферу, 
как будто мы не в Магадане, а 
где-то на «материке». Я успел 
походить и в драматический 
кружок. Это была обычная си-
туация для детей того време-
ни. Дворец культуры профсо-
юзов – это яркое воспомина-
ние из детства. И до сих пор я 
играю в шахматы, а научился 
играть там».

ИнбОр

Но не только детские вос-
поминания и школьные годы 
связаны у Юрия Федоровича 
с Дворцом культуры профсо-
юзов.

«Мы с Инной Борисовной 
были очень хорошо знакомы, 
дружили. Это началось с 1982 
года, когда я пришел в гор-
ком КПСС… Мы с ней провели 
очень много мероприятий. 
Кстати, Галерею боевой Сла-
вы в 1985 году мы открывали 
с Инной Борисовной и прово-
дили мероприятия по торже-
ственному внесению земли 
городов-героев в галерею.

По ее приглашению, я в те-
чение четырех лет возглав-
лял правление Дворца куль-
туры профсоюзов. На нем 
мы рассматривали стратеги-
ческие планы работы учре-
ждения: какие кружки, сек-
ции нужны, кто хорошо ра-
ботает, кто плохо и т. д. Мо-
гу сказать, что независимо от 
возраста, она управляла так, 
что можно было только поза-
видовать.

Это был мощнейший чело-
век. Человек, который встре-
чал здесь вице-президента 
США Генри Уоллеса в 1944 году. 
Она тогда работала в Сусума-
не. Посещение Уоллесом Ма-
гаданской области было свя-
зано с тем, что властям СССР 
нужно было подтвердить, что 
то золото, которое они обеща-

ли заплатить за самолеты по 
ленд-лизу, действительно есть. 
Он приехал сюда, на Колыму, 
чтобы в этом убедиться…

Из всех слагаемых ее ха-
рактера я бы выделил неве-
роятную работоспособность, 
целеустремленность, идей-
ность. Она была очень жест-
кой, но при этом справедли-
вой. Поощряла всех, кто это-
го заслуживал, и беспощад-
но относилась к тем, кто ра-
ботал плохо. Ее называли Ин-
Бор. Этим сказано все.

Культурная жизнь горо-
да была поставлена на очень 
высокий уровень. Я думаю, 
что нам много достойных 
руководителей и работников 
культуры осталось от нее в 
наследство, людей, стержень 
в которых был заложен Ин-
ной Борисовной», – подчерк-
нул Юрий Федорович.

МестО, гДе хранят 
траДИцИИ

Сегодня муниципальный 
Центр культуры продолжает 
находится в эпицентре самых 
ярких и значимых культур-
ных событий региона, здесь 
работают 4 муниципальных 
и 8 самодеятельных коллек-
тивов, где каждый желающий 
может попробовать раскрыть 
присущие ему таланты.

заместитель директо-
ра муниципального цент-
ра Культуры виктор КОнО-
ПЛев был одним из тех, кто 
постоянно соприкасался с 
Инной Борисовной в работе:

«Я в то время молодой-зе-
леный работал заместителем 
директора ДК «Автотранс-
портников», часто приходил 
сюда на мероприятия, мы 
встречались на совещаниях. 
Могу сказать, что для меня 
она была наставником.

По характеру она была че-
ловеком отзывчивым. Она 
добивалась в горисполкоме 
того, что людям давали жи-
лье. Тогда с этим было очень 
сложно. Но, если она брала 
специалиста к себе на рабо-
ту без жилья, она предостав-

ляла, я бы даже сказал – вы-
бивала ему жилье.

С одной стороны, она была 
жесткой, с другой – очень до-
брожелательной. Даже не то, 
что жесткой, скорее, требова-
тельной. Иногда на репетициях 
заходила в зал, когда здесь про-
ходили городские мероприя-
тия и мы принимали участие, 
звала сотрудников, рабочих 
сцены и говорила: «Все пло-
хо – перевешивать». Если, ког-
да все поправляли, она была 
довольна, то говорила: «Ну вот, 
совсем другое дело».

Она постоянно отстаивала 
свою позицию. Ее уважали в 
горисполкоме. К ней прислу-
шивались. Она никого и ни-
чего не боялась».

Как отмечает Виктор Ана-
тольевич, муниципальный 
Центр культуры – это место, 
где хранят традиции:

«Инна Борисовна – созда-
тель этого дворца. Мы рав-
няемся на нее, стараемся со-
хранить все то, что было при 
ней. Время бежит, естествен-
но, что-то меняется, обнов-
ляется. Но, фактически, сама 
атмосфера осталась та же».

ОсОбенный ЧеЛОвеК 
в жИзнИ

Инна Борисовна Демен-
тьева в жизни многих лю-
дей сыграла важную, а мо-
жет, и решающую роль. Тем, 
кто приезжал тогда на Се-
вер и приходил к ней устра-
иваться на работу, она помо-
гала с пропиской, устраива-
ла в общежитие. Это подтвер-
ждает и руководитель сту-
дии спортивного (бального) 
танца «танцграция» Олег 
зеМЛянКО:

«В 1974 году я приехал в 
Магадан. Пришел во Дворец 
культуры, потому что зани-
мался танцами. Меня встре-
тила Инна Борисовна. Пого-
ворила со мной и устроила 
на работу.

Главной чертой ее характе-
ра я бы отметил бескорыстие. 
Много лет прошло, а о ней у 
меня до сих пор самый те-

плые воспоминания. Как ру-
ководитель она была очень 
человечная. Она все дела-
ла для нас. Наверное, имен-
но благодаря ей я и остался 
в культуре.

Она все делала для дворца. 
Все, что можно было в то вре-
мя, она находила. Из отпуска 
привозила ткани, костюмы. 
До сих пор, наверное, они су-
ществуют. Хотя уже сколько 
лет прошло. Я не знаю друго-
го такого человека, который 
бы буквально жил на рабо-
те. Могу с уверенностью ска-
зать, что она заложила осно-
ву культурной жизни города.

Ее кабинет был у входа, там 
всегда кто-то находился. Че-
ловек приехал, не знает, как 
устроиться... Все шли к ней, и 
она устраивала. Город был за-
крытый, она помогала и с про-
пиской, и с работой. Больше я 
не встречал таких директоров.

Она никогда не срывалась 
на людях, умела прощать. 
Может, из-за того, что жизнь 
ее помотала. Вот эта ее чер-
та – не держать зла на людей 
мне запомнилась.

Благодаря ей я поступил в 
институт. Сначала закончил 
здесь музыкальное училище, 
а потом поступил учиться во 
Владивосток. Это был пред-
последний курс института, я 
приехал с сессии… и попал на 
ее похороны. Она мне чем-
то маму напоминала, может 
быть, потому что они были од-
ного года рождения. Да, могу 
сказать, что для меня она бы-
ла как мать. Она была особен-
ным человеком в моей жизни, 
да и в жизни многих людей».

ПрОЩанИе

«Когда Инна Борисовна 
уже плохо себя чувствовала, 
она сказала мне, хлопнув ла-
донью по столу: «Если я ум-
ру, то сделай все, чтобы со 
мной прощались в театре. И 
когда будут выносить, чтобы 
поставили гроб на ступень-
ки, а потом уже по лестнице 
спускались». Мы сделали все, 
чтобы исполнить ее прось-
бу, и сделали именно так, как 
она хотела, – отмечает Юрий 
Гришан. – Инна Борисовна в 
моей жизни – это целая эпо-
ха. Она похоронена на Мар-
чеканском кладбище, и всег-
да, когда иду к родителям, я 
захожу к Инне Борисовне, по-
тому что она в моей судьбе, 
в моем становлении сыгра-
ла очень большую роль. И как 
руководитель, и как человек, 
и как друг».

сПравКа «вМ»
Инна Борисовна Дементьева родилась 27 августа 1915 года в Киеве. После окон-

чания в 1938 году МГУ им. Ломоносова прибыла в Магадан. В разные годы работала 
литературным сотрудником политического отдела управления горнопромышленного 
строительства «Дальстроя», редактором газеты, руководителем редакции «Послед-
них известий» Колымского радиокомитета. С 1957 по 1967 год работала директором 
Сусуманского Дома культуры.

5 апреля 1967 года была назначена директором межсоюзного Дворца культуры про-
фсоюзов. И руководила учреждением более 20 лет, вплоть до августа 1988 года.

Неустанный подвижнический труд Инны Борисовны удостоен звания Заслуженного 
работника культуры РСФСР, ордена «Знак Почета», медалей «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», Ленинской юбилейной, Советского фонда мира, вете-
рана труда. Почетный гражданин города Магадана.

Умерла 17 декабря 1989 года.
Подготовлено художественным руководителем муниципального 

центра культуры Светланой Вакуленко
елена
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история Колымы

Германские вагоны на колымских дорогах
Колымские истории

так получилось, что ряд 
находок снова привел меня к 
узкоколейным железным до-
рогам Магаданской области. 
И если с паровозами, трудив-
шимися на колымских про-
сторах, было более или менее 
понятно, то все так же оста-
вались вопросы, связанные с 
подвижным составом.

Из статьи «Железная дорога 
Магадан – Палатка»: «В своем 
интервью А. И. Панкин, быв-
ший начальником паровозно-
вагонной службы с 1950 го-
да до закрытия ЖД в 1956 го-
ду, рассказывал, что на линии 
Магадан – Палатка работали 
германские паровозы и фин-
ские вагоны, поставленные в 
СССР по репарации».

Однако уже при подготов-
ке статьи выяснилось, что ва-
гоны не значились в списке 
оборудования, вывезенного 
из Финляндии по репарации 
(в соответствии с условиями 
перемирия, финны отдава-
ли только тот подвижный со-
став, который за годы войны 
угнали из Карелии). И слова 
А. И. Панкина по поводу ва-
гонов производства Финлян-
дии вызвали ряд вопросов…

Отправной точкой в новых 
поисках стала находка ваго-
на на берегу реки Хинике, но 
об этом речь будет идти уже 
в другой статье. А первую 
основательную зацепку в по-
исках мне подарил мой кол-
лега, Павел Мамренко, поде-
лившийся со мной снимком 
таблички с вагона, который 
в свое время трудился на же-
лезной дороге Усть-Таскан – 
Эльген-Угольный.

 Из рассказа Павла Ма-
мренко: «Железнодорожный 
вагон стоял возле нового дет-

ского сада в селе Таскан, от-
крытого во второй половине 
80-х. Привезли его из Усть-
Таскана, обшили досками и 
он служил хозяйственной по-
стройкой для садика.

Когда вагон остался бесхоз-
ным, его сожгли охотники за 
металлом, а бирку я подобрал 
уже возле обгорелого остова».

На найденной шильде го-
ворилось о том, что этот ва-
гон был построен на вагоно-
строительном заводе «Веймар» 
(WBW) АО «ТРАНСМАШ» в го-

роде Веймар (ГДР). Вот тебе и 
«финн» с немецкими корнями.

Получается, что на желез-
ной дороге Усть-Таскан – 
Эльген-Угольный трудились 
вагоны вагоностроительного 
завода «Веймар» и тогда воз-
никает вопрос – каким ве-
тром их занесло на Колыму и 
в каком году? А с этого места 
поподробнее…

Закончилась Великая Оте-
чественная война. После-
военная экономика СССР 
нуждалась в срочном восста-
новлении промышленности, 
транспортных путей, сель-
ского хозяйства. Строитель-
ство и восстановление тре-
бовали огромное количество 
леса – увеличивалось коли-
чество лесоразработок. Стро-
ились новые узкоколейные 
железные дороги к ЛЗУ (ле-
созаготовительный участок) 
для вывоза леса и других це-
лей. Катастрофически не хва-
тало подвижного состава и 
паровозов.

Для лесной промышленно-
сти в Германии (в счет репа-
раций) с 1946 начали заказы-
вать подвижной состав, спер-
ва это были платформы.

 С 1949 года на вагонострои-
тельном заводе «Веймар» АО 
«ТРАНСМАШ» в городе Вей-
мар (ГДР), а потом, по его про-
екту, на вагоностроительном 
заводе АО «ТРАНСМАШ» «Ам-
мендорф» (VEB Waggonbau 
Ammendorf) городе Галле 
(Халле) (ГДР), начинается про-
изводство и поставка в СССР 
22-местных грузопассажир-
ских вагонов для узкоколей-
ных железных дорог под ко-
лею 750 мм для нужд лесной 
промышленности.

 Грузопассажирский вагон 
грузоподъемностью 6 тонн 
имел двухосные поясные те-
лежки, ручной тормоз, метал-
лическую раму с хребтовой 
балкой, что давало возмож-
ность в последующем оборудо-
вать вагон автосцепкой, метал-
лическую обрешетку кузова и 
деревянную обшивку стен.

 Внутри вагон был обору-
дован скамейками для сиде-

ния 22 пассажиров; имелись 
также багажные полки. Осве-
щение вагона свечное, отап-
ливался печью.

Почему перешли с платформ 
на грузопассажирские вагоны? 
Это было вызвано желанием 
сократить расходы и унифици-
ровать подвижной состав.

Такие вагоны строились по 
принципу крытых грузовых, 
но с возможностью обеспе-
чить хотя бы минимальный 

комфорт в случае перевозки 
пассажиров. Лавки для сиде-
ния в них делались съемны-
ми или откидными, для то-
го чтобы максимально быс-
тро переоборудовать вагон 
для перевозки грузов. Таким 
образом, имея один вагон, 
можно было осуществлять им 
совершенно разные перевоз-
ки, экономя на типах подвиж-
ного состава.

 Сколько именно было по-
строено таких вагонов для 
СССР, сказать сложно, в от-
крытых источниках можно 
найти данные, что их было 
построено более 2 000 штук.

Также на базе германских 
грузопассажирских вагонов 
Онежский завод наладил вы-
пуск паровых электростанций 
ППЭС-40 и вагонов-мастерских.

В настоящее время ряд ва-
гонов был реставрирован и 
экспонируется в различных 
железнодорожных музеях.

Судя по находке Павла Ма-
мренко можно сказать, что 
на узкоколейной дороге Усть-
Таскан – Эльген-Угольный 
работали немецкие грузопас-
сажирские вагоны «Аммен-
дорф» и «Веймар».

Разобравшись с найденной 
шильдой (табличкой), можно 
с чистой совестью вернуть-
ся к железным дорогам Мага-
данской области и по-новому 
взглянуть на архивные фото.

 Если приглядеться к сним-
ку, то можно легко опознать 
в железнодорожном соста-
ве немецкие грузопассажир-
ские вагоны «Аммендорф».

И на этом снимке все тот 

же грузопассажирский вагон 
«Аммендорф».

В составе мимо станции «Ха-
сын» следуют грузопассажир-
ские вагоны «Аммендорф». 
Можно еще просмотреть с де-
сяток фотографий тех лет и ре-
зультат будет тот же.

А в этом чудом сохранив-
шимся вагоне в поселке Сте-
кольный после модернизации 
его хозяевами все еще можно 
равно узнать немецкий вагон.

Теперь можно с уверенно-
стью утверждать, что узкоко-
лейные железные дороги Ма-
гаданской области комплекто-
вались подвижным составом, в 
частности грузопассажирски-
ми вагонами, изготовленными 
на вагоностроительных заво-
дах ГДР «Аммендорф» и «Вей-
мар» в конце 40-х – начале  
50-х годов в счет репараций.

К своему сожалению, под-
тверждения словам А. И. Пан-
кина о финских корнях мага-
данского подвижного соста-
ва я так и не нашел…

Хочу заметить, что ряд ваго-
нов в том или ином состоянии 
еще сохранились в Магадане 
и его окрестностях, но оста-
ется их все меньше и меньше. 
Жаль, стоило хотя бы один от-
реставрировать и сохранить в 
первозданном виде на память 
потомкам о том, что были в 
Магаданской области узкоко-
лейные железные дороги и ко-
лесили по ним вагоны и паро-
возы производства Германии.

В статье использованы фо-
то и материалы:

• Иржи Индры;
• А. И. Панкина;
• Павла Мамренко;
• Антона Лаврова;
• Виктории Бергер;
• Руслана Кауцмана;
• книга «Устройство, ос-

мотр и ремонт вагонов узкой 
колеи» Г. А. Саранча, 1957 год;

• сайт музея Тесовской уз-
коколейной железной дороги;

• форум «ScakeTrainsclub»;
• страница Wikipedia.
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Узкоколейная железная дорога Магадан – Новая Палатка. Состав 
вагонов ведет к месту назначения паровоз «ВП-1». 1955 год

Шильда (табличка) с 
узкоколейного железнодорожного 
вагона. Фото Павла Мамренко

Вагон, сохранившийся рядом с территорией 
геофизической обсерватории в п. Стекольный

Узкоколейка Магадан – Палатка.  
Снимок сделан в районе станции «Хасын»

Фото внутри грузопассажирского вагона «Аммендорф»
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Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Иван Григорьевич Ледовский (15.06.1920 – 30.11.1988)

 К юбилею 75-лет Побе-
ды советского народа в ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг. в Магадане 
был выпущен библиогра-
фический указатель «Мага-
данцы – герои советского 
союза».

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

Основное содержание из-
дания составляют биографи-
ческие справки о Героях Со-
ветского Союза – магадан-
цах, живших в нашем горо-
де в довоенные и послево-
енные годы. Первое подоб-
ное библиографическое из-
дание выходило к 40-летию 
Великой 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. Зай-
цеве, летчиках прославлен-
ной эскадрильи «Комсомо-

лец Дальстроя», 
построенной на 
средства колым-
чан. Биографиче-
ские справки рас-
положены в алфа-
витном порядке, 
дополнены све-
дениями о новых 
публикациях. Из-
дание носит ре-
комендательный 
характер и, воз-
можно, подска-
жет пытливым 
исследователям 
новые направле-
ния поиска.

С о с т а в и т е л и 
выражают ис-
креннюю бла-
годарность Ма-
гаданской об-
ластной универ-

сальной научной библиоте-
ке им. А. С. Пушкина, Цент-
ральной городской библи-
отеке им. О. Куваева, Мага-
данскому областному крае-
ведческому музею и писате-
лю С. И. Сущанскому за ока-
занную помощь. Составите-
ли: Д. И. Райзман, Д. А. Ко-
репанова. Научный консуль-
тант С. П. Ефимов. Редакци-
онная коллегия: Е. М. Гого-
лева (отв. ред.), С. П. Ефимов,  
Ю. М. Казетов.

Иван грИгОрЬевИЧ 
ЛеДОвсКИй  

(15.06.1920 – 30.11.1988)

Иван Григорьевич Ледов-
ский родился 15 июня 1920 
года в селе Беловское Кала-
чинского района Омской об-
ласти в семье крестьянина. В 
1922 г. семья переехала в се-
ло Моисеевка ныне Железин-
ского района Павлодарской 
области (Казахстан). Иван в 
раннем возрасте пошел ра-
ботать в колхоз «Красный Ок-
тябрь». Был кочегаром на па-
ровой мельнице, затем ком-
байнером МТС в селе Баш-
мачное Железинского райо-
на.

Призван в РККА 1 сентября 
1938 г. Урлютюбским райво-
енкоматом Павлодарской об-
ласти, служил в Ленинград-
ском военном округе. Уча-
ствовал в Советско-финлянд-
ской войне 1939 – 1940 гг.

С первых дней Великой 
Отечественной войны рядо-
вой И. Г. Ледовский в дейст-
вующей армии, участвует в 
боях. Дважды тяжело ранен. 
После излечения воевал на 
Ленинградском и Белорус-

ском фронтах. В 1942 г. окон-
чил курсы младших поли-
труков, в 1943 – курсы млад-
ших лейтенантов. Командир 
пулеметного взвода 918-го 
стрелкового полка 250-й 
стрелковой дивизии 3-й ар-
мии 2-го Белорусского фрон-
та. Особенно отличился стар-
ший лейтенант в боях при 
освобождении города Боб-
руйске (Белоруссия). 24 ию-
ня 1944 г. в бою за деревню 
Озераны (Рогачевский район 
Гомельской области) огнем 
станковых пулеметов обес-
печил стремительное про-
движение пехоты. 29 июня 
взвод вышел к реке Берези-
не у деревни Перевоз (Бере-
зинский район Минской об-
ласти). И. Г. Ледовский вме-
сте со старшим сержантом 
Е. Хрыковым вплавь добрал-
ся до парома, находившего-
ся на вражеском берегу. При 
помощи телефонного прово-
да бойцы вернули паром на 
восточный берег, на только 
что созданный плацдарм.

Подразделения полка стре-
мительно и беспрепятствен-
но осуществили перепра-
ву. Оба героя были представ-
лены к высокой награде. «За 
мужество и героизм, прояв-
ленные при форсировании 
реки Березина» звание Ге-
роя Советского Союза при-
своено И. Г. Ледовскому Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 марта  
1945 г. с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда»  
(№ 7439).

Участвовал в боях за осво-
бождение Польши. Война для 
старшего лейтенанта И. Г. Ле-
довского закончились 8 мая 
1945 года на р. Эльбе в Герма-
нии. После окончания войны 
И. Г. Ледовский был уволен в 
запас, трудился в Сибири, Ка-
захстане, жил в г. Павлодаре. 
На Колыму попал в 1959 году 
не по своей воле, позже реа-
билитирован. В 1960-х годах 
работал в стройконторе № 3 
треста «Магадангорстрой» 
(Магадан), участвовал в стро-
ительстве Магаданской ТЭЦ.

Последние годы жил и ра-
ботал г. Новокузнецке Кеме-
ровской области, в Павлода-
ре. Скончался 30 ноября 1988 
г. в г. Павлодаре. Его именем 
названа улица в Павлодаре, 
на площади Победы установ-
лен бюст героя. Награжден 
орденами Ленина, Отечест-
венной войны I и II-й степе-
ней, медалями.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

самоизоляция – лучшее 
время, для того чтобы про-
читать что-то новое и инте-
ресное и вдохновиться для 
новых свершений. «вМ» 
подготовил список мотиви-
рующих книг, от которых 
невозможно оторваться.

«буДЬ ЛуЧшей 
версИей себя»

Дэн Вальдшмидт помога-
ет сосредоточиться на тех 
вещах, которые мешают до-
стижению успеха. В первую 
очередь книга понравится 
всем, кто любит вдохновля-
ющие истории. Здесь их сот-
ни. Каждая история помога-
ет взглянуть на себя по-дру-
гому. Также книга поможет 
тем, кто хочет добиться луч-
ших результатов в своей об-
ласти. Дэн Вальдшмидт, из-
вестный маркетолог и пред-
приниматель, поделится 
дельными рекомендациями, 
которые окажут положитель-
ное влияние на вашу жизнь.

«МОнах, КОтОрый 
ПрОДаЛ свОй ФеррарИ»

Книга о выборе призвания 
и цели в жизни, написанная 
одним из ведущих мировых 
экспертов в области лидерст-
ва и личностного развития Ро-
бином Шармой. Он приводит 
пример Джулиана Мэнтле, ко-
торый являлся успешным ад-
вокатом и при этом испыты-
вал колоссальное давление на 

работе. Он решает оставить 
тяжелый багаж прошлой жиз-
ни и отправиться в Гималай-
ские горы в поисках смысла 
жизни. Там он встречает Йо-
га Рамана, одного из великих 
мудрецов Шиваны, который 
учит его семи добродетелям, 
обогащающими внутренний 
мир радостью и счастьем.

«бОгатый ПаПа, 
беДный ПаПа»

Большинство людей про-
водит львиную долю своего 
времени работая, чтобы сде-
лать других людей богаты-

ми, вместо того, чтобы стро-
ить свой собственный биз-
нес. Они делают это не по-
тому, что у них нет того, что 
нужно, а просто потому, что 
боятся ответственности. Хо-
рошая новость: вам не нуж-
но быть частью тех 90% лю-
дей, которые живут от зар-
платы до зарплаты и работа-
ют над созданием мечты дру-
гих людей. Вы можете под-
няться над своими страхами 
и взять свое будущее в свои 
руки. Принимая правильное 
финансовое решение, вы мо-
жете создать собственное де-
ло и обрести финансовую 
свободу, которая позволит 
вам прожить комфортно всю 
оставшуюся жизнь.

«ПОстуПай  
КаК женЩИна, ДуМай 

КаК МужЧИна»

Это бесценная книга Стива 
Харви, которая может помочь 
женщинам контролировать 
свои отношения с мужчинами. 
Ведущий популярной радио-
передачи, которую ежедневно 
слушают миллионы, Стив Хар-
ви знает, что на самом деле ду-
мают мужчины о любви, бли-
зости и преданности. Автор, 
известная личность в СМИ и 
комик, становится серьезным, 
делясь своим богатым знани-
ем, проницательностью и по-
лезными советами для каждой 
женщины, которая хочет най-
ти достойного мужчину или 

сделать свою нынешнюю лю-
бовь последней.

«генИИ И аутсайДеры»

Гений переоценен, успех 
зависит не только от вро-
жденных способностей, но 
и от ряда ключевых факто-
ров, таких как тяжелый труд 
(10 000 часов, чтобы овла-
деть мастерством), культур-
ное наследие и многое дру-
гое. Малкольм Гладуэлл под-
тверждает свои утверждения 
с помощью историй о людях, 
добившихся триумфа с нуля.

редакция «вМ»

http://www.geroikolymy.ru
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вокруг света

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
тЮреМные Игры

В России запретили деятель-
ность и признали экстремист-
ским международное общест-
венное движение «Арестант-
ское уголовное единство», из-
вестное в молодежной среде 
как АУЕ, сообщает «РГ».

Соответствующее решение 
принял в понедельник Верхов-
ный суд, удовлетворив иск Ге-
нерального прокурора Игоря 
Краснова.

Как сообщили корреспонден-
ту «РГ» в пресс-службе надзор-
ного ведомства, в судебном за-
седании было установлено, что 
АУЕ является хорошо структу-
рированной и управляемой ор-
ганизацией – молодежным 
движением экстремистской на-
правленности. Также ВС устано-
вил, что в рамках движения и в 
его интересах участниками АУЕ 
совершались экстремистские 
правонарушения, а также мас-
совые беспорядки. Кроме того, 
как было указано в иске Генпро-
курора и с чем согласился Вер-
ховный суд, – деятельность дви-
жения, основанная на крими-
нально-экстремистской идеоло-
гии, представляет реальную уг-
розу жизни и здоровью граждан, 
обществу и государству. Кроме 
того, в АУЕ активно вовлекались 
подростки и молодежь, чья пси-
хика наиболее подвержена де-
структивному воздействию.

Как отметили в Генпроку-
ратуре, «запрет деятельнос-
ти АУЕ позволит эффектив-
но пресекать преступную де-
ятельность его участников, за-
щитить интересы подрастаю-
щего поколения, способство-
вать оздоровлению общества 
и обеспечить безопасность го-
сударства».

рОста не буДет

В «Единой России» планиру-
ют принять закон, направлен-
ный на борьбу с завышением 
цен аптеками, уже в осеннюю 
сессию, сообщает «РГ». Напом-
ним, что поправки, предлага-
емые партией, призваны раз-
вивать конкуренцию в фарма-
цевтической сфере.

«Уважаемые коллеги, мы хо-
тели бы вам предложить вместе 
конструктивно проработать и в 
осеннюю сессию принять этот 
законопроект, направленный на 
защиту прав и интересов наших 
граждан», – заявил первый за-
мглавы думской фракции «Еди-

ная Россия» Андрей Исаев в ходе 
видеосовещания, посвященного 
проблеме доступности лекарств. 
В свою очередь, секретарь генсо-
вета «ЕР» Андрей Турчак напом-
нил, что в законопроекте пропи-
сано несколько мер, которые по-
могут ограничить влияние на 
рынок крупных аптечных се-
тей и продвигать недорогие оте-
чественные препараты. «Во-пер-
вых, мы предлагаем законода-
тельно установить понятие ап-
течной сети и ограничить ее до-
лю на рынке в границах одного 
административно-территори-
ального образования 20 процен-
тами», – рассказал он.

ФИтнес-брейКИ  
И КОФе ПОД заКаз

Еще одна тенденция, харак-
терная для «постковидной эпо-
хи» – деловые встречи и со-
вещания активно снова пере-
ходят в офлайн. Хотя экспер-
ты прогнозировали, что онлайн 
встречи останутся доминирую-
щим форматом, сообщает «РГ».

После длительной самоизоля-
ции предприниматели как ни-
когда нуждаются в комфорта-
бельном пространстве для дело-
вого нетворкинга, где очень ва-
жен личный контакт. Нетвор-
кинг для предпринимателя – 
это обретение новых связей, 
партнеров, единомышленников, 
профессионалов той или иной 
отрасли. «Но в сложившейся си-
туации важен не только перего-
ворный процесс, – отметила Да-
рья Саламатова. – Многие стали 
больше внимания уделять здо-
ровому образу жизни. В связи 
с этим мы разработали для ме-
роприятий наших клиентов раз-
нообразное ЗОЖ-меню и специ-
альную программу для снятия 
напряжения в течение дня».

sMart-ружЬе

Концерн «Калашников» раз-
работал smart-ружье с возмож-
ностью синхронизации с гадже-
тами. Как сообщается на офи-
циальной странице концерна в 
социальной сети Facebook, ум-
ное оружие в инновационном 
дизайне будет представлено на 
форуме «Армия-2020».

Необычный дизайн этого ру-
жья, был показан в коротком 
промо-ролике. На видео мож-
но увидеть, что оружие может 
синхронизироваться с гадже-
тами по блютуз.

Эта разработка создана на 
базе ружья МР-155.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в бурятии 
в огороде нашли захоро-
нение семьи, жившее семь 
тысяч лет назад, спасатели 
продолжают искать пропав-
шую яхту, в якутии мальчик 
случайно застрелил прияте-
ля из ружья и хабаровским 
школьникам подарят пра-
вительственную яхту.

сеМейнОе захОрОненИе
В Бурятии житель поселка 

Зеленхоз обнаружил на сво-
ем приусадебном участке 
древнее захоронение, сде-
ланное около семи тысяч 
лет назад.

Фрагменты костей Алексей 
Агошков нашел, когда вырав-
нивал землю, сообщает «РГ» 
со ссылкой на «Интерфакс». 
Семейное захоронение уже 
изучают сотрудники инсти-
тута монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО РАН.

«Предварительно стало 
известно, что в могиле ле-
жали мужчина, женщина и 
ребенок. Рядом был риту-
альный камень, а на одном 
из скелетов – браслет из ра-
кушек. Работа по генетиче-
скому анализу, определе-

нию пола, возраста 
и расы займет око-
ло 2 – 3 лет», – от-
мечает представи-
тель института На-
талья Цыденова.

тайна «барынИ»
Спасатели МЧС 

России по Хабаров-
скому краю продол-
жают искать про-

павшую парусную яхту «Ба-
рыня», сообщает «РГ». На ее 
борту находились 3 челове-
ка. С помощью авиаразвед-
ки морской акватории уда-
лось обнаружить тело одно-
го пассажира. Теперь с вер-
толетов пытаются найти еще 
двух человек и само судно.

Известно, что в конце ию-
ля «Барыня» отправилась 
по маршруту поселок Нель-
ма – город Советская Га-
вань. 31 июля яхта, находясь 
в акватории Татарского про-
лива, перестала выходить 
на связь и впоследствии не 
прибыла в порт назначения.

Но сигналов SOS с борта 
не поступало. Спасатели не 
исключают, что негативные 
события могли развиваться 
стремительно.

Страшную находку уда-
лось сделать местным жи-
телям Тернейского района. 
На берегу у поселка Кузне-
цово Приморского края бы-
ли найдены тела двух чело-
век – один из них опознан 
как пассажир яхты. Тела 
еще двоих членов экипажа 
пока не обнаружены, так же 
как и обломки самой яхты.

Игра с ружЬеМ
В Якутии погиб 11-летний 

мальчик из-за неосторож-
ного обращения с оружием, 
сообщает пресс-служба про-
куратуры республики, сооб-
щает «РГ».

Известно, что вечером 
в воскресенье в селе Сун-
тар трое детей проникли на 
штрафстоянку и в одной из 
машин нашли два ружья. 
Один из мальчиков, играя 
с ружьем МР-155, случайно 
выстрелил в 11-летнего зна-
комого, который скончался 
на месте.

Отмечается, что 17 авгу-
ста в Усть-Алданском рай-
оне ребенок также полу-
чил огнестрельное ранение 
и сейчас находится в боль-
нице.

уЧенИК на бОрту
Судьба яхты «Виктория», 

принадлежащей правитель-
ству Хабаровского края, на-
конец прояснилась, сообща-
ет «РГ». Судно, которое безу-
спешно пытались продать, 
могут передать в Краевой 
центр образования. Дети со-
бираются использовать его 
для экспериментов.

При экс-губернаторе реги-
она Вячеславе Шпорте яхту 
регулярно использовали для 
проведения официальных 
мероприятий.

Недавно к врио губерна-
тора края Михаилу Дегтяре-
ву обратилось руководство 
Краевого центра образова-
ния с просьбой передать ях-
ту для занятий школьников. 

Полосу подготовила наталья МИФтахутДИнОва

странная история прои-
зошла в одной из больниц 
Курской области. сначала 
пациентку врачи отправи-
ли в морг, посчитав ее умер-
шей, после наутро она ожи-
ла и позже снова умерла.

в МОрг, знаЧИт – в МОрг
Как сообщает «Москов-

ский комсомолец» – в од-
ной из больниц Курской об-
ласти после неудачной опера-
ции на кишечнике пациентке 
(81 год) врачи констатировали 

ее смерть и отправили тело в 
морг. Медики признались, что 
тело пенсионерки отправили 
в морг чере 1 час 20 минут по-
сле смерти, а не через 2 часа, 
как диктуют правила.

В 8 утра сотрудника мор-
га испытала страшный шок, 
увидев старушку на полу – 
женщина упала с тележки, 
пытаясь слезть вниз и по-
просить о помощи. Води-
тель «скорой», оказавшейся 
в тот момент рядом с мор-
гом, услышал шум и вошел 

в помещение. По его расска-
зам, он увидел, как сотрудни-
ца морга сидит над «покой-
ницей» и уговаривает ее «ле-
жать тихо». Поначалу он ре-
шил, что сотрудница сошла 
с ума, однако потом заме-
тил, как старушка цепляется 
за руку женщины и просит о 
помощи, и поспешил за под-
могой. Бабушку завернули в 
одеяла и срочно отвезли в ре-
анимацию. Позже очнувша-
яся в морге курская пенсио-
нерка умерла в больнице.

Пенсионерка, ожившая 
в морге, умерла 

Что удивило из мира новостей за неделю
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https://www.facebook.com/KalashnikovMedia/videos/1720626128075800/?__xts__%5b0%5d=68.ARBnwwONIRkEH_C4jXCUbbbhH-_prOJjR9xoqZTeZvEdVorns8HIQyduMUkPwUYIJkBmOJPoKz6pR-nIC8b0gTqZh3sGVUmmMvV6iI1a5Four0VaHsX0-Pe47CVuchKdAZmNgh_U7RwQwm-lw82FT3NXd7hizyJGi-A23fnn5hflLre44Oe0BctgTyd-zVwuAlTzlbRVB1lmwFZD4bKx-UtQcJS0_snZHsta9SR5ap4xM_WpdWtpTbhB0yd8EV_BvLFNIjDZ3aksYlkzJ4YTMI48gDu6FzfCp7RJhvlQrA7X60DUvyUpizR657hwC3OHnFa3oLwzFu_gzzQmBU54xEsq5LhAv6SHH5-cMw&__tn__=-R
https://interfax.ru/
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_14/mass-media/news?item=52478366
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внИМанИе! аДрес гОсусЛуг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

у вас выМОгаЮт взятКу?
сообщите в полицию – 69-66-55

Открытый взгляд
В Управлении МВД Рос-

сии по Магаданской области 
подведены итоги региональ-
ного этапа Всероссийско-
го фотоконкурса «Открытый 
взгляд-2020». Свои работы 
на суд жюри направили 24 
конкурсанта, всего поступи-
ло более 80 снимков. Участ-
ники испытали свои силы в 
фотомастерстве в пяти но-
минациях: «Портрет», «Гра-
жданственность и патрио-
тизм», «Спортивная фотогра-
фия», «Пейзаж» и «На шутли-
вой волне».

В работе конкурсной ко-
миссии приняли участие 
представители Общественно-
го совета при УМВД – Фло-
рида Житникова, председа-

тель Совета ветеранов (пен-
сионеров) ОВД Магаданской 
области и Виктор Вихлян-
цев, Заслуженный художник 
Российской Федерации. Свой 
профессиональный взгляд на 
творчество сотрудников по-
лиции выразил один из са-
мых опытных фотохудожни-
ков нашей территории Сер-
гей Халанский, который из-
дал более сорока фотоальбо-
мов о российском Дальнем 
Востоке.

При отборе лучших ра-
бот члены жюри учитыва-
ли оригинальность компо-
зиции, сюжет и настроение 
фотографии, гармоничность 
и равновесие снимка, выра-
зительность образов при от-

сутствии какой-либо допол-
нительной обработки. По ре-
зультатам рассмотрения фо-
торабот, победителями ста-
ли представители регио-
нального Управления, Отде-
ла МВД России по г. Магада-
ну, а также сотрудник Отде-
ления МВД России по Хасын-
скому району.

«Замечу, что представлен-
ные работы качественные, 
сильные. Мои пожелания 
пусть люди снимают чаще, 
берут с собой камеру на при-
роду, запечатлевают те мо-
менты, которые не доступны 
кому-то другому. Пусть да-
рят радость в своих фотогра-
фиях близким, сослуживцам 
и окружающим», – отметил 

председатель жюри Сергей 
Халанский.

Лучшие фотоработы ко-
лымских авторов будут на-

правлены в МВД России, где 
примут участие в заключи-
тельном этапе конкурса.

Максим ДеДОв

Пойдем учиться!

в Магаданской области про-
должается всероссийская ак-
ция «Помоги пойти учить-
ся». В преддверии нового учеб-
ного года сотрудники полиции 
Отдела МВД России по г. Мага-

дану при 
поддер-
жке об-
ществен-
н и к о в 
о к а з ы -
вают со-
действие 
семьям, 
находя-
щимся в 
трудной 
жизнен-
ной си-
туации.

И н -
спектор 
по делам 

несовершеннолетних старший 
лейтенант полиции Александ-
ра Фролова напомнила детям 
о необходимости соблюдения 
правил личной безопасности – 
не подходить к незнакомцам, 

соблюдать правила дорожного 
движения, быть внимательны-
ми друг к другу.

«Во время акции «Помоги 
пойти учиться» мы выявля-
ем семьи, нуждающиеся в ма-
териальной помощи для под-
готовки детей к школе. В слу-
чае необходимости разъясня-
ем механизм получения посо-
бий в органах социальной за-
щиты. Очень приятно прихо-
дить к детям с интересными 
и полезными подарками, ви-
деть их счастливые лица», – 
отметила Александра Евгень-
евна.

Участники акции вручили 
наборы со школьными при-
надлежностями будущим 
первоклассникам, пожелали 
успехов в новом и очень важ-
ном этапе их жизни.

анастасия вЛаДОва

 Зашить 
карманы!

По статистике, больше половины всех зарегистри-
рованных краж совершается свободным доступом, то 
есть в случаях, когда владельцы имущества не при-
нимают необходимых мер для обеспечения его со-
хранности. самым востребованным предметом хи-
щения является мобильный телефон.

8 августа т. г. в дежурную часть ОМВД России по г. Ма-
гадану поступило заявление от жительницы областного 
центра 1982 года рождения о том, что в ночное время в 
одном из парков города неизвестный путем свободного 
доступа похитил мобильный телефон, стоимостью более 
90 тысяч рублей.

В этот же день таким же способом совершена кража на 
берегу реки Ола в поселке Клепка Ольского городского 
округа. Без телефона стоимостью 22 тысячи рублей оста-
лась 34-летняя женщина.

13 августа в одном из строительных магазинов Магада-
на беспрепятственно похищен сотовый телефон житель-
ницы Хасынского городского округа 1977 г. р.

14 августа в Магадане в маршрутном такси неизвест-
ный похитил мобильный телефон из кармана куртки 
38-летнего мужчины.

Спустя сутки на автобусной остановке в районе Мар-
чекана из кармана брюк гражданина 1980 г. р. также «ис-
чез» телефон.

17 августа в помещении одного из рынков по ул. Дзер-
жинского опять же из кармана, но уже пиджака, неиз-
вестный похитил телефон у 54-летнего покупателя.

Сотрудниками полиции по всем фактам проводятся 
проверки.

Полицейские напоминают гражданам, 
как обезопасить свое имущество от 

преступных посягательств:
– ни на секунду не оставляйте личные вещи без при-

смотра, особенно в местах массового скопления людей;
– не приглашайте незнакомых или малознакомых 

людей к себе в квартиру, кем бы они не представля-
лись;

Помните, что сохранность имущества прежде всего за-
висит от вашей бдительности. Личная беспечность – по-
дарок для злоумышленника.

Оксана ПетрОва

Это звонят кибермошенники!
14 августа текущего года 

в Отделение МвД россии по 
хасынскому району обра-
тился гражданин 1962 го-
да рождения, который сооб-
щил, что в течение несколь-
ких дней производилось 
списание денежных средств 
с его банковской карты.

Ситуация развивалась следу-
ющим образом. Мужчине по-
звонил неизвестный, который 
представился сотрудником бан-
ка и сообщил, что есть возмож-
ность заработать на процентах с 
валютного счета. Гражданин со-

гласился и, следуя инструкции, 
скачал две программы на теле-
фон, в одной из которых офор-
мил пять кредитов на общую 
сумму 700 тысяч рублей. «Со-
трудник банка», имея доступ к 
программам, списал всю сумму 
денежных средств и перестал 
выходить на связь.

Помните, что работники 
банковских учреждений НЕ 
ЗВОНЯТ гражданам якобы для 
блокировки мошеннических 
операций, не предлагают со-
вершать какие-либо операции 
с картой или счетом.

Если звонит сотрудник бан-
ка, он не будет запрашивать 
номер вашей карты, ПИН-код 
или CVV2/CVC2-код, логин, па-
роль от банк-Онлайн или код 
из СМС. В этой ситуации пре-
кратите разговор и позвоните 
в банк любым удобным спосо-
бом:

• в контактный центр бан-
ка из мобильного приложения 
банк Онлайн;

• или с любого телефона на 
номер, указанный на обрат-
ной стороне карты.

Дарья зубаКИна

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

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 27 августа 
   2020 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
В начале неде-
ли постарайтесь 
больше внима-
ния уделять сво-
ему здоровью. 

Время, потраченное на от-
дых, не будет выброшенным 
впустую, а поможет быстро 
восстановиться и сконцен-
трироваться на решении 
важных задач.

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает 
быть очень удач-
ной. Вполне мож-
но рассчитывать 
на помощь вли-

ятельных покровителей, а 
также то, что ваши профес-
сиональные успехи наконец-
то отметит начальство. В це-
лом, улучшение ситуации 
ожидается во всех сферах 
жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе 
возможно вам 
придется по-
жертвовать соб-
ственными ин-

тересами и изменить дав-
но намеченные планы. Тем 
не менее расстраиваться не 
стоит, вплоне вероятно, что 
это приведет к тому, что у 
вас начнется совершенно но-
вый этап в жизни.

РАК
Данный пери-
од может стать 
для вас по насто-
ящему судьбо-
носным време-

нем. Произойдут события, 
способные коренным обра-
зом изменить не только ва-
шу жизнь, но и жизнь ваших 
близких. Обращайте боль-
ше внимания на то, что вам 
подсказывает интуиция.

ЛЕВ
Данное время 
будет для вас 
весьма пози-
тивным. Только 
нужно помнить, 

что вы сами – творцы своего 
счастья и только от вас зави-
сит, как вы сумеете распоря-
диться этим удачным перио-
дом. Не забывайте о друзьях, 
им может потребоваться ва-
ша помощь.

ДЕВА
На этой неде-
ле ваше обаяние 
станет вашим 
главным помощ-
ником в решении 

любых задач. Умение нахо-
дить контакт с совершенно 
разными людьми поможет 
вам установить благоприят-
ный психологический кли-
мат на работе. 

ВЕСЫ
Вполне вероят-
но, что на этой 
неделе вы заве-
дете новые по-
лезные знаком-

ства. При этом не стоит за-
бывать старых друзей, имен-
но они помогут вам в прео-
долении неожиданно возни-
кающих препятствий на пу-
ти к успеху.

СКОРПИОН
На этой неделе 
вас ожидает не-
вероятный при-
лив сил. Поста-
райтесь исполь-

зовать этот период по мак-
симуму. Самое время вопло-
тить в жизнь давно намечен-
ные планы. Все цели и зада-
чи, которые вы для себя на-
метите, будут даваться очень 
легко. 

      СТРЕЛЕЦ
Время будет на-
полнено прият-
ными эмоция-
ми и романти-
ческими встре-

чами. В финансовых делах 
также ожидает успех. Но 
не стоит доверять тем, кого 
знаете еще недостаточно хо-
рошо.  Есть вероятность, что 
так называемый друг может 
вас подвести.

КОЗЕРОГ
Удачное время 
для получения 
новых знаний и 
расширения про-
фессиональных  

навыков. Все силы, которые 
вы на этой неделе вложите в 
работу, непременно окупят-
ся в виде премии и одобри-
тельного отношения со сто-
роны руководителя. Возмож-
но повышение по службе.

ВОДОЛЕЙ
Уделяя повы-
шенное внима-
ние работе, не 
стоит забывать 
о родных и дру-

зьях, которые сейчас осо-
бенно нуждаются в вашем 
внимании и поддержке. В 
целом данный период будет 
достаточно спокойным – не 
будет ни головокружитель-
ных взлетов, ни падений.   

РЫБЫ
Постарайтесь 
настроиться на 
позитив и ожи-
дать от жизни 
только хороше-

го. Вы удивитесь, насколь-
ко это действенный метод в 
данный период. Даже если и 
произойдут незначительные 
неприятности, то вы выйде-
те из них победителем.

ГОРОСКОП 
с 31 августа по 6 сентября
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Заказ 301
Свободная цена

☺☺☺
Моя девушка уверена, что 

за счет в ресторане мы долж-
ны платить поровну, даже ес-
ли она была с мамой. А я до-
ма.

☺☺☺
Робот-пылесос снабдили 

искусственным интеллектом. 
Через пятнадцать минут ра-
боты он научился себя вы-
ключать.

☺☺☺
У меня есть младший брат 

и, несмотря на его юный воз-
раст, он уже лучше меня зна-
ет, куда нужно вложить день-
ги, чтобы преумножить свой 
доход. 100 рублей, которые 
ему дает Мама, он тратит на 
дорогу до Бабушки, которая 
даст 1000.

☺☺☺
Народная примета: если из 

кастрюли вместо пара пошел 
дым, смотреть, всплыли ли 
пельмени, уже поздно.

☺☺☺
Глядя на некоторых води-

телей с наклейкой «Ребенок 
в машине», понимаешь, на-
сколько она в тему.

☺☺☺
Ребенку подарили игру-

шечный набор доктора. У ко-
та началась новая жизнь с 
трудноизлечимыми болезня-
ми. ☺☺☺

Дочь спрашивает у мамы:
– Мам, а тебе что больше 

нравится: собачки или бабоч-
ки?

Мама отвечает:
– Аня, никаких татуировок!
– Мам, ну пожалуйста, я 

сделаю на самом незаметном 
месте.

Младший брат медленно 
поворачивает голову на се-
стру и говорит:

– На мозгах?

☺☺☺
Не выкладываю фотогра-

фии с мужем в соцсети, по-
тому что на всех фотографи-
ях у него такое лицо, будто я 
заставляю его с собой жить, а 
он отчаянно просит помощи 
на каждом кадре.

☺☺☺
Попытался следить за сво-

им здоровьем. Но подна-
торевшее с годами в делах 
слежки здоровье умело избав-
ляется от хвоста.

☺☺☺
Хотел написать в дневни-

ке, о чем я мечтаю. Получи-
лась смета.

☺☺☺
Если очень быстро есть 

торт, то фитнес-браслет по-
хвалит за бодрую прогулку.

☺☺☺
Интересный факт заключа-

ется в том, что что 95% людей 
не видят в этом тексте повто-
рения слова «что».

☺☺☺
Оказывается, кроме слож-

ных и простых углеводов есть 
еще хитрые углеводы, кото-
рые проникают в организм 
вместе с фразой: «не попить 
ли нам чайку?».

☺☺☺
Когда я смотрю, как внима-

тельно и долго жена выбира-
ет в магазине какой-нибудь 
майонез или сыр, задаю се-
бе вопрос: то, что в свое вре-
мя она гораздо быстрее опре-
делилась со мной в каче-
стве спутника жизни, означа-
ет, что я такой хороший или  
что выбор сыра требует более 
глубокой проработки?

ШУТКА НОМЕРА

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

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моем

День Государственного флага отметили в Магадане

Русскому географическому обществу исполнилось 
175 лет с момента основания

Рисунки магаданских школьников представлены на 
виртуальной выставке Музея Победы Всероссийского 
конкурса «Портрет фронтовой собаки»

Управляющие компании в Магадане продолжают готовить жилфонд к зиме


