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Памятные 
даты

официально

2 сентября 

– День воинской сла-
вы России. День окончания 
Второй мировой войны (75 
лет со дня подписания ак-
та о безоговорочной капи-
туляции Японии. Оконча-
ние Второй мировой войны 
1939-1945 гг. (1945).

– 85 лет со дня рождения 
актера театра и кино В. И. 
Гафта (1935).

3 сентября 

– День памяти И. С. Тур-
генева (1818-1883). 137 годов-
щина со дня смерти русско-
го писателя.

– День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Это 
новая памятная дата Рос-
сии, установленная Феде-
ральным законом «О днях 
воинской славы России» от 
6 июля 2005 года. Связана с 
трагическими событиями в 
Беслане.

4 сентября 

– 140 лет со дня рожде-
ния художника Е. Е. Лансере 
(1875-1946).

5 сентября 

– 330 лет со дня рожде-
ния первого российско-
го государственного би-
блиотекаря И.Д. Шумахера 
(1690-1761).

– 285 лет со дня рождения 
врача-энциклопедиста С. Г. 
Зыбелина (1735-1802).

– 115 лет со дня рождения 
писателя, философа А. Кест-
лера (1905-1983).

– 100 лет со дня рождения 
химика О. А. Реутова (1920-
1998).

6 сентября 

– 230 лет со дня рождения 
военного историка А. И. Ми-
хайловского-Данилевского 
(1790-1848).

7 сентября 

– 150 лет со дня рожде-
ния писателя, переводчика  
А. И. Куприна (1870-1938).

8 сентября 

– Международный день 
солидарности журналистов.

– Международный день 
распространения грамотно-
сти.

– День воинской славы 
России. Бородинское сра-
жение под командованием  
М. И. Кутузова с француз-
ской армией (1812).

– 95 лет со дня рождения 
композитора А. Н. Холмино-
ва (1925-2015).

Г р А Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на сентябрь 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
02.09 – среда Петрова Марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Магадана
04.09 – пятница бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, без-

опасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва 
в вооруженные силы Российской Федерации

07.09 – понедель-
ник

Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана

09.09 – среда Исакова Людмила борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэ-
рии города Магадана

11.09 – пятница Худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

14.09 – понедель-
ник

Шумкова наталья евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана

16.09 – среда батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии 
города Магадана

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

21.09 – понедель-
ник

Колмогорова светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана

23.09 – среда Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
25.09 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 

мэрии города Магадана
28.09 – понедель-
ник

тихомирова евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Ма-
гадана

30.09 – среда Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Резерв:  – Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического

контроля мэрии города Магадана
– Управление по делам молодежи и связям с общественностью 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

Первый звонок!

1 сентября вся страна от-
мечает праздник – нача-
ло нового учебного года. В 
этот раз торжественное ме-
роприятие прошло в но-
вом формате. Организато-
рам пришлось отказаться от 
праздничного шествия пер-
воклассников по улицам го-
рода, но в самих учебных за-
ведениях в День знаний, как 
и раньше, провели торжест-
венные линейки для первых 
и выпускных классов, кото-
рые стали местом встреч 
школьных друзей после дол-
гой разлуки. В Магадане за 
парты сели порядка 12 000 
школьников, из них 1 226 – 
первоклассников.

Гимназия № 13 встретила 
своих учеников, 96 из кото-
рых только начинают свой 
путь в мир знаний. Перед 
центральным входом собра-
лись будущие гимназисты, 

которые в первый раз пере-
ступят порог учебного заве-
дения и познакомятся со сво-
ими наставниками – учи-
телями начальных классов. 
Учеников и родителей при-
ветствовала заслуженный 
учитель российской Феде-
рации, директор гимназии 
Ангелина бИрЮКОВА:

– Добрый день, дорогие 
друзья. Сегодня мы дружно, 
активно, энергично вливаем-
ся в новый учебный год, с ко-
торым я вас поздравляю. У 
нас начинают работу четы-
ре первых класса. Пользуясь 
случаем, я поздравляю на-
ших выпускников, которые с 
нетерпением ждут начала их 
завершающего учебного го-
да. Надеюсь, что они достой-
но пройдут этот период и от-
лично покажут себя на вы-
пускных экзаменах. Отдель-
но обращусь к родителям на-

ших первоклассников – на-
беритесь терпения. Вы на-
чинаете новый этап, кото-
рый продлится 11 лет. Сегод-
ня я уже вижу среди родите-
лей своих учеников, и это не 
может не радовать. Надеюсь, 
что все эти 11 лет мы прой-
дем вместе. Мы все должны 
быть союзниками в деле, ко-
торое называется общее об-
разование, – обратилась к 
присутствующим Ангелина 
Львовна.

По итогам 2019 года, гим-
назия № 13 вошла в ТОП-1000 
школ России. Это результат 
высоких достижений гимна-
зистов на экзаменах, их ин-
теллектуальных, спортив-
ных и военно-патриотиче-
ских побед. Торжественную 
линейку, посвященную Дню 
знаний, посетил глава горо-
да Юрий ГрИШАн:

– Я рад находиться сегод-
ня здесь, вместе с вами. Для 
Ангелины Львовны это 19-
е первое сентября в качест-
ве директора. Думаю, что ко-
рабль, который находится в 
плавании под вашим руко-
водством, очень долго будет 
встречать не только детей, но 
и внуков. В этот торжествен-
ный день я поздравляю всех 
с праздником. Нынешний 
сентябрь особенный: у нас 
будут короткие уроки, будет 
ступенчатая система их на-
чала. Дисциплина и органи-
зованность помогут нам не 
останавливать учебный про-

цесс и не выходить на ди-
станционное обучение, как 
это было в прошлом учебном 
году, – отметил мэр Магада-
на и вручил подарочный сер-
тификат на 150 тысяч рублей 
на развитие учебного учре-
ждения директору Ангелине 
Бирюковой.

На торжественной линей-
ке первоклассникам бы-
ли представлены их первые 
руководители: Софья Ря-
занцева (1 А), Татьяна Пет-
рова (1 Б), Кристина Миски  
(1 В) и Маргарита Закурина 
(1 Г). Также прозвучали на-
путственные слова от бу-
дущих выпускников. Право 
дать первый звонок, откры-
вающий учебный год 2020-
2021 в гимназии № 13, были 
удостоены ученик 11 А Анд-
рей Лисецкий и ученица 1 А 
Вероника Карабанова.

Школа со счастливым чи-
слом является одним из са-
мых крупных образователь-
ных учреждений города Ма-
гадана и Магаданской обла-
сти. Гимназия № 13 была со-
здана на базе средней шко-
лы № 13, открытой в 1965 го-
ду, в 1992 году преобразова-
на в школу-гимназию, а еще 
через семь лет – в гимназию. 
В 2004-м учебное заведение 
успешно прошло аттестацию 
и аккредитацию. В этом году 
учреждение празднует свой 
55-летний юбилей.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана



33 сентября
2020 года

ВМ
№ 36

что, где, когда

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

тАсс

сенаторы предложили соеди-
нить три региона Дальнего Вос-
тока новой автотрассой.

Стоимость проекта составит око-
ло 90 млрд рублей.

Группа российских сенаторов 
готовит предложение о строи-
тельстве автодороги, которая бу-
дет идти от Магаданской области 
вдоль Охотского моря, через Хаба-
ровский край до Амурской обла-
сти. Об этом в среду сообщает га-
зета «Известия» со ссылкой на чле-
на комитета Совета Федерации по 
экономической политике, предста-
вителя Амурской области Ивана 
Абрамова.

Он отметил, что вопрос изуча-
ют со специалистами и намере-
ны предложить Минтрансу внести 
проект в нацпрограмму развития 
ДФО. По его словам, проект помо-
жет улучшить транспортную логи-
стику, а также соединит Магадан 
и Байкало-Амурскую магистраль, 
что снизит цены на поставку това-
ров, и жить в Магадане станет де-
шевле.

Уточняется, что сейчас из Мага-
дана до этих регионов можно до-
браться дорогой, которая пролега-
ет через Якутию. В связи с суровы-
ми климатическими условиями, в 
Республике Саха на поддержание 
трассы уходит много средств, а 
также нередко случаются ДТП.

Абрамов также заявил газете, что 
дорога вдоль моря станет проще. 

Там множество залежей по-
лезных ископаемых, но их 
не разрабатывают в связи с 
отсутствием инфраструкту-
ры. По словам сенатора, над 
этим сейчас плотно работа-
ют, проект простимулиру-
ет развитие трех регионов, 
которые заинтересованы в 
этом. В реализацию проекта 
вложат около 90 млрд ру-
блей, длина дороги составит 

1,5 тыс. км. Уже поступают предло-
жения от возможных инвесторов, 
которые смогут поучаствовать в 
строительстве трассы.

Член комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройст-
ву, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера Анатолий Широков, пред-
ставляющий в верхней палате Ма-
гаданскую область, сообщил «Из-
вестиям», что во время осенней 
сессии идею строительства доро-
ги Магадан – Амурская область 
будут обсуждать с профильны-
ми ведомствами, а главной целью 
встречи станет расчет окупаемо-
сти трассы.

работа в ведомствах.
Как сообщили «Известиям» в 

пресс-службе Минвостокразвития, 
предложения обсуждали в ходе за-
седании комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера. 
Проработкой обоснования проекта 
занимается профильный институт 
РАН. Пока официально материалы 
в ведомство не поступали.

Минтранс также ознакомился с 
презентацией проекта в Совфеде, 
рассказали «Известиям» в пресс-
службе ведомства, отметив, что 
детальная проработка предложе-
ния пока не проводилась, поэтому 
рассчитывать стоимость преждев-
ременно.

MK.RU

на Колыме продлили режим 
повышенной готовности до 14 
сентября.

Накануне губернатор Магадан-
ской области подписал постанов-
ление о продлении мер по предо-
твращению распространения ко-
ронавирусной инфекции, – сооб-
щает MagadanMedia.

Согласно документу, подписан-
ному Сергеем Носовым, действу-
ющий режим ограничений про-
дляется до 14 сентября с некото-
рыми послаблениями. Допускает-
ся очная форма обучения в любых 
образовательных организациях. То 
есть, детям разрешили посещать 
школы и детские сады.

RUnews24

В магаданских школах оплату за 
обеды могут сделать безналичной.

Большинство родителей мага-
данских школьников поддержали 
идею введения безналичной опла-
ты за питание учеников.

В настоящее время только в не-
которых учебных заведениях Ко-
лымы можно оплатить обед кар-
той или перечислить месячную 
плату за питание с помощью мо-
бильного приложения.

Однако, 87% родителей школьни-
ков Магаданской области поддер-
жали идею введениях в образова-
тельных учреждениях безналич-
ной оплаты за обеды учеников.

Опрос проводился отделением 
Дальневосточного главного управ-
ления Банка России в Магадане с 
марта по июль текущего года. Его 
результаты были озвучены на за-
седании рабочей группы по по-
вышению уровня финансовой до-
ступности на Колыме, сообщает 
MagadanMedia.

Более двух тысяч родителей ко-
лымских школьников приняли 
участие в опросе.

Цифры и факты
более 90 предприятий общественно-

го питания в Магадане прошли обследова-
ние и получили акт, дающий разрешение на 
оказание услуг в период действия ограни-
чительных мер.

49 826,77 тыс. рублей – объем финан-
совых затрат на подготовку общеобразова-
тельных организаций Магадана к новому 
2020-2021 учебному году.

65 лет Юрию Алексеевичу Галдину (р. 
1955), графику, живописцу, члену Союза ху-
дожников РФ. В Магадане – с 1976 г. Рабо-
тал в Магаданском музыкально-драматиче-
ском театре имени М. Горького, в художе-
ственно-производственных мастерских Ху-
дожественного фонда РСФСР, преподавал в 
детской художественной школе. С 1981 г. – 
художник в управлении «Охотскрыбвод», 
где создал музей моря, представляющий 
ихтиофауну Охотского и Берингова морей. 
В 2008 – 2016 гг. был главным художником 
Магаданского музыкального и драматиче-
ского театра. Лауреат премии г. Магадана 
за 2002 г. Ныне живет во Владимире.

85 лет назад (1935) в составе Рабоче-кре-
стьянской милиции НКВД по Дальнему Се-
веру образован аппарат регулирования 
уличного движения. На центральной улице 
Магадана размещен первый светофор.

30 лет назад (1990) решением Магадан-
ского горисполкома от 13 июля 1990 г. № 
1628 при средней школе № 29 в микрорайоне 
Строитель открыта музыкальная школа № 5 
с контингентом учащихся 75 человек. Пере-
именована в том же году в детскую школу 
искусств № 1. В 2006 г. путем слияния ДШИ 
№ 1, ДШИ № 2 и ДШИ № 3 в микрорайоне 
Солнечный образовался МБОУДОД «Образо-
вательно-культурный центр» г. Магадана. С 
2013 г. – МБУДО «Детская школа искусств 
им. В. А. Барляева».

5 лет назад (2015) в микрорайоне Нагае-
во открыт Сквер воинской славы, где разме-
стилось 11 единиц военной техники: танки 
ПТ-76, Т-54, боевые машины пехоты, зенит-
ные установки и другие экспонаты. Техни-
ка, которая располагалась много лет возле 
клуба «Подвиг» и пострадала в результате 
июльского паводка в 2014 г., была приведе-
на в порядок и выставлена в новом сквере.

Подготовлено редакцией «ВМ»

12 сентября 1941 г. В Магада-
не создана Центральная комис-
сия по сбору теплых вещей для 
бойцов Красной Армии. Пред-
седатель комиссии И.К. Сидо-
ров, начальник Политуправле-
ния Дальстроя.

5 сентября 1942 г. Газета «Совет-
ская Колыма» сообщает, что тру-
дящиеся Дальстроя поддержали 
инициативу трудящихся Хабаров-
ска и начали сбор средств на по-
стройку эскадрильи санитарных 
самолетов.

22 сентября 1943 г.: 
В газете «Советская 
Колыма» сообщает-
ся, что комсомольская 
организация прииска 
«Ударник» начала сбор 
денежных средств на 
постройку боевых са-
молетов имени 256-ле-
тия ВЛКСМ.

3 сентября 1944 г. Газета 
«Советская Колыма» сооб-
щает о шефстве молодежи 
Дальстроя над Тарасовским 
детским домом, где живут 
и воспитываются дети смо-
ленских партизан.

14 сентября 1941: В Магадане 
состоялся общегородской вос-
кресник, в котором участвова-
ло 1 800 человек. Заработано и 
внесено в фонд обороны Роди-
ны свыше 20 000 рублей.

23 сентября 1942 г. Газета «Со-
ветская Колыма» сообщает о сбо-
ре средств на постройку эскадри-
льи санитарных самолетов. На 
предприятиях Западного управле-
ния собрали 172 959 рублей, около 
100 000 рублей – в Тенькинском 
управлении.

14 сентября 1944 г. Из Ма-
гадана в Москву отправле-
ны экспонаты для Всесоюз-
ной выставки газогенера-
торных автомобилей, под-
готовленных АРЗом, заво-
дом № 2, промкомбинатом 
и Управлением автотран-
спорта.

28 сентября 1941. Состоялся об-
щегородской воскресник города 
Магадана, в котором участвова-
ло свыше 1100 человек. В фонд 
обороны страны перечислено 
более 10 000 рублей.

29 сентября 1942 г. В Москве груп-
па дальстроевцев посетила семью 
Героя Советского Союза капитана 
Николая Гастелло, и сообщила об 
открытии прииска имени Гастелло.

сООбЩенИе

Вниманию избирателей, которые 
в день голосования 13 сентября 2020 
года по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим тру-
довой 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.

/liubov-lezhneva/doroga-v-dome-tri-regiona-dfo-predlagaiut-soedinit-novoi-trassoi
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события недели

По поручению Президента

В ходе заседания Прави-
тельства РФ решен вопрос 
об увеличении межбюджет-
ных трансфертов регионам 
страны на реализацию пла-
нов социального развития 
центров экономического ро-
ста Дальнего Востока («Еди-
ная субсидия»). Из резервно-
го фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в бюджет 
Магаданской области посту-
пит около 511 млн рублей.

253 млн рублей выделено 
на завершение строительст-
ва школы на 50 учащихся с 
детским садом на 30 мест в 
поселке Снежный. Учрежде-

ние возводится в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Образование». Об-
щая площадь школы-детско-
го сада, с учетом прилега-
ющих территорий – парко-
вок, пришкольных игровых 
и спортплощадок составля-
ет около 6 тысяч квадрат-
ных метров. Здание будет 
состоять из двух двухэтаж-
ных блоков школы – учеб-
ного и спортивного, к кото-
рым пристроят двухэтажный 
блок детского сада и одноэ-
тажный – пищеблока. Спор-
тзал будет иметь самостоя-
тельный выход на участок. 

Его оборудуют щитами, во-
лейбольной сеткой и гимна-
стическими снарядами. По 
проекту предусмотрены би-
блиотека, книгохранилище, 
рекреационные помещения 
для подвижных и тихих игр, 
выставок и зрелищных меро-
приятий. В здании на первом 
этаже строители расположат 
обособленный медицинский 
блок с процедурной, кабине-
тами врача, психолога и ло-
гопеда.

Работы идут в полном со-
ответствии с графиком. К 
осени строители планиру-
ют полностью закончить воз-
ведение монолита корпусов, 
будет сформирован тепло-
вой контур здания и зимой 
работы будут идти уже вну-
три него.

Почти 258 млн рублей до-
полнительно выделено Мага-
данской области на продол-
жение благоустройства пар-
ка «Маяк». В строительст-
во основной части парка бы-
ло вложено 185,4 млн рублей. 
100 млн рублей поступило 
из федерального бюджета по 

результатам Всероссийского 
конкурса по отбору лучших 
проектов в сфере создания 
комфортной городской сре-
ды в малых городах и исто-
рических поселениях 2018 го-
да в категории «Малые горо-
да с численностью от 50 до 
100 тысяч человек». 85 млн 
рублей было направлено по 
линии Минвостокразвития 
из федерального бюджета по 
плану социального разви-
тия центров экономического 
роста Магаданской области. 
Парк был открыт в декабре 
2019 года.

Излюбленное место отды-
ха колымчан на берегу бух-
ты Нагаева посетил премь-
ер-министр Михаил Мишус-
тин в рамках рабочего ви-
зита в Магадан. О необходи-
мости строительства второй 
очереди парка главе кабми-
на рассказал губернатор Ма-
гаданской области Сергей 
Носов. Расширение терри-
тории парка подразумева-
ет строительство дополни-
тельной стоянки на 66 ав-
томобилей и новых спор-

тивных плоскостных соору-
жений. Появятся площадки 
для стритбола, панна фут-
бола, стрейчинга, воркаута 
и кроссфита, а также для за-
нятия людей с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями. Помимо этого, пла-
нируется возведение прогу-
лочного мостика, кафе, смо-
тровой площадки с навесом 
для отдыха, крытой трибу-
ны и многого другого. Зна-
чительную площадь займет 
историко-культурный и раз-
влекательный кластер.

Накануне в рамках совеща-
ния Президент страны Вла-
димир Путин и члены Пра-
вительства РФ обсудили ито-
ги рабочей поездки на Даль-
ний Восток. Правительство 
представило предложения по 
развитию Дальневосточного 
округа, его экономики и со-
циальной сферы, решению 
тех задач, которые особенно 
волнуют жителей. По поруче-
нию главы государства меры 
поддержки дальневосточно-
го региона будут прорабаты-
ваться и в дальнейшем.

областное педагогическое 
совещание

на площадке «Инсти-
тута развития образова-
ния и повышения ква-
лификации педагогиче-
ских кадров» в дистан-
ционном формате прош-
ло ежегодное областное 
педагогическое совеща-
ние по теме «Ключевые 
направления достиже-
ния стратегической цели 
по вхождению россий-
ской Федерации в число 
10 ведущих стран мира 
по качеству общего обра-
зования». Участие в реги-
ональном педсовете при-
няли более трехсот педа-
гогов, воспитателей, руко-
водителей учреждений об-
разования.

Совещание было посвя-
щено обсуждению прио-
ритетных направлений, 
задач и механизмов реа-
лизации национального 
проекта «Образование» в 
Магаданской области и ак-
туальных задач деятель-
ности педагогических и 
руководящих работников 
организаций всех уровней 
образования на предстоя-
щий учебный год. Пленар-
ное заседание открыл гу-

бернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов.

Один из вопросов, кото-
рый затронул глава регио-
на – обеспечение жильем 
педагогов, приехавших на 
Колыму. Губернатор под-
черкнул, что сейчас реша-
ется вопрос о выделении 
денег на строительство 
жилья для приезжих спе-
циалистов.

Губернатор добавил, что 
в регионе продолжает-
ся реализация националь-
ных проектов: строитель-
ство школ в Оле и Снеж-
ном, детского сада в Тре-
тьем микрорайоне, Кван-
ториума, центров «Точка 
роста». «На очереди школа 
в Магадане, как минимум 
одна, на 530 мест», – доба-
вил Сергей Носов.

Программа совещания 
включала стратегическую 
сессию, пленарную дискус-
сию и работу шести тре-
ков по ключевым направ-
лениям реализации нацио-
нального проекта «Образо-
вание» в регионе. В рамках 
секций обсуждались моде-
ли организации дошколь-
ного образования, иннова-

ционная деятельность в си-
стеме дополнительного об-
разования, модернизация 
инфраструктуры системы 
общего образования, сис-
темы подготовки кадров в 
среднем профессиональ-
ном образовании, приори-
тетные направления вос-
питательной работы. Кро-
ме того, участники гово-
рили о механизмах разви-
тия социальной активно-
сти школьников и студен-
тов, построению диало-
га между школой и семь-
ей. Представители педаго-
гического сообщества под-
нимали вопросы цифровой 
трансформации в систе-
ме образования, непрерыв-
ного развития профессио-
нального мастерства, пра-
ктики проектного управле-
ния, оценки качества обра-
зования и контрольно-над-
зорной деятельности.

По итогам областно-
го педагогического сове-
щания, которое впервые 
прошло в онлайн-режиме, 
участники сформулирова-
ли ряд предложений и ре-
комендаций на предстоя-
щий учебный год.

С рабочим 
визитом в Сусуман
В ходе рабочего визита в Сусу-

ман губернатор Сергей Носов по-
сетил городскую школу №1, сквер 
Памяти воинов Великой Отечест-
венной войны, новую площадку 
для игры в футбол, осмотрел ра-
боты по ремонту фасадов домов, 
встретился с жителями, которые 
получили отремонтированные 
квартиры и провел совещание по 
вопросам социально-экономиче-
ского развития округа.

В этом году школа участвует в 
реализации программы «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». На созда-
ние центра образования цифро-
вого и гуманитарного профилей 
«Точка роста» было направлено 
около 1,2 млн рублей. Отремонти-
рованы два класса. Приобретено 
компьютерное оборудование, фо-
токамеры, квадрокоптеры, очки 
виртуальной реальности, 3D-при-
нтер, тренажер-манекен для ока-
зания первой медицинской по-
мощи и другой инвентарь.

600 тысяч выделили на ремонт 
системы отопления, еще 180 ты-
сяч на мелкий косметический 
ремонт.

Спортивная площадка с искус-
ственным покрытием стала пер-
вой для Сусумана, которая бы-
ла построена на средства наци-

онального проекта «Демогра-
фия» федеральной программы 
«Спорт – норма жизни». Работы 
велись на условиях софинанси-
рования. В строительстве помог 
социальный партнер – компа-
ния «Сусуманзолото».

Как рассказали губернатору, 
в Сусумане хорошо развивает-
ся футбольное направление. Есть 
как детские, так и взрослые ко-
манды, которые на новом фут-
больном поле смогут совершен-
ствовать мастерство игры.

Во время посещения скве-
ра Памяти воинов Великой Оте-
чественной войны, губернатор 
обратил внимание муниципали-
тета на то, что в оставшиеся те-
плые дни необходимо ускорить-
ся и завершить высадку деревь-
ев по обе стороны от монумен-
та. Сквер был разбит в Сусума-
не к 75-летию Великой Победы 
на средства целевой субсидии, 
которую выделили каждому го-
родскому округу Магаданской 
области. В строительство было 
вложено 2,7 млн рублей и сред-
ства социальных партнеров.

После губернатор Сергей Но-
сов провел совещание по вопро-
сам социально-экономического 
развития Сусуманского город-
ского округа.
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трибуна депутата

о положительных результатах

Совместное заседание Со-
вета представительных ор-
ганов местного самоуправ-
ления и Совета молодых де-
путатов при Магаданской об-
ластной Думе стало заверша-
ющим для шестого созыва 
регионального Законодатель-
ного собрания.

Председатель колымско-
го парламента Сергей Абра-
мов поблагодарил членов Со-
ветов за слаженную и про-
дуктивную работу, дающую 
значимый и качественный 
результат. «Нам удалось со-
здать площадку, на которой 

мы смогли и высказаться по 
наболевшим вопросам, и из-
ложить свои взгляды, и по-
делиться лучшими муници-
пальными практиками», – 
подчеркнул он.

Взаимодействие регио-
нального парламента с пред-
ставительными органами 
местного самоуправления 
Магаданской области, повы-
шение их роли в решении во-
просов социального и эконо-
мического развития террито-
рии остается приоритетом. За 
пять лет проведено пять засе-
даний Совета молодых депу-

татов, семь заседаний Совета 
представительных органов и 
три совместных. Рассмотре-
но сорок девять вопросов.

Были затронуты практи-
чески все важнейшие вопро-
сы развития муниципаль-
ных образований, решение 
которых предусмотрено го-
сударственными програм-
мами Магаданской обла-
сти. Это касается формирова-
ния доступной среды, разви-
тия образования в части ре-
конструкции и обновления 
образовательных учрежде-
ний, развития сельского хо-
зяйства, культуры и туризма, 
исполнения государственной 
программы Магаданской об-
ласти «Развитие здравоохра-
нения Магаданской области» 
на 2014 – 2020 годы».

«По предложениям руко-
водителей представительных 
органов рассмотрены набо-
левшие для муниципалите-
тов проблемы состояния и 
улучшения качества дорог, 
экологии, обращения с отхо-
дами производства и потре-
бления, организации внутри-
региональных перевозок, от-
ветственности за наруше-

ние Правил благоустройст-
ва. Несмотря на сложность 
многих вопросов, в ходе об-
суждения члены Совета, при 
участии представителей про-
фильных министерств и ве-
домств, находили выверен-
ные решения. В сотрудниче-
стве с представителями ор-
ганов исполнительной влас-
ти решалась и важнейшая за-
дача в части совершенство-
вания муниципальных пра-
вовых актов и своевремен-
ного приведения норматив-
ной базы в соответствие с фе-
деральным и региональным 
законодательством», – про-
должил председатель заксо-
брания.

«Подводя итоги работы, 
следует отметить, что учас-
тие руководителей предста-
вительных органов и членов 
Совета молодых депутатов в 
обсуждении актуальных во-
просов местного самоуправ-
ления, возможность обме-
няться опытом работы, а так-
же получить необходимую 
информацию от депутатов 
областной Думы, представи-
телей органов исполнитель-
ной власти, территориаль-

ных федеральных структур, 
несомненно, приносит поло-
жительные результаты.

Впереди у нас важная зада-
ча: совершенствование зако-
нодательства в связи с при-
нятием конституционных по-
правок. Процесс должен быть 
оперативным, максималь-
но выверенным и вестись 
на всех уровнях публичной 
власти. Потребуется внести 
изменения в порядка 100 фе-
деральных законов и не ме-
нее 150 подзаконных норма-
тивных правовых актов фе-
дерального уровня. Именно 
этим нам предстоит занять-
ся в целях приведения реги-
онального законодательства 
и местных нормативных пра-
вовых актов в соответствие с 
общими изменениями.

Благодарю всех за кон-
структивное взаимодейст-
вие. Желаю всем, кто плани-
рует баллотироваться на сле-
дующий срок, победы в пред-
стоящих выборах и продол-
жения плодотворного взаи-
модействия муниципальных 
образований с областной Ду-
мой», – резюмировал Сергей 
Абрамов.

Сенсорный 
интерактивный стол

С просьбой оснастить дет-
скую библиотеку Омсукчана 
современным оборудовани-
ем этой весной к заместите-
лю председателя Магаданской 
областной Думы Игорю Дон-
цову обратилось руководство 
учреждения. Доставить сен-
сорный интерактивный стол 
раньше не было возможно из-
за санитарно-эпидемиологи-
ческих ограничений.

Большой «планшет» могут 
использовать сразу несколько 
человек: устройство распозна-
ет множество прикосновений. 
Теперь через интернет можно 
в любой момент получить до-
ступ к большой базе книг, от-
крыть любимое произведе-
ние. Также можно запускать 
различные приложения для 

просмотра карт звездного не-
ба, или играть в развивающие 
игры. Это многофункциональ-
ное приспособление способно 
значительно улучшить качест-
во работы детской библиотеки.

– Хочу отметить, что на 
данный момент омсукчан-
ская детская библиотека хо-
рошо укомплектована. Од-
нако, есть необходимость в 
определенном количестве ху-
дожественной литературы, и 
в этом мы обязательно помо-
жем, – отметил Игорь Дон-
цов. – Как рассказали сотруд-
ники учреждения, сейчас де-
ти проявляют огромный ин-
терес к изучению географии, 
поэтому в ближайшее время 
мы доукомплектуем библио-
теку большим глобусом.

Про бюджетные средства
В ходе совместного заседа-

ния Совета представительных 
органов местного самоуправ-
ления и Совета молодых де-
путатов при Магаданской об-
ластной Думе, представите-
лям городских округов бы-
ло предложено наладить бо-
лее тесные взаимоотноше-
ния между Контрольно-счет-
ной палатой региона (КСП) и 
контрольно-счетными орга-
нами муниципальных обра-
зований. С подробной инфор-
мацией выступил руководи-
тель КСП Юрий Дмитриенко.

Он пояснил, что одной из ос-
новных задач палаты является 
взаимодействие с городски-
ми округами Магаданской об-
ласти в целях совершенство-
вания внешнего финансового 
контроля и соблюдения бюд-
жетной дисциплины участ-
никами бюджетного процес-
са. Для тех районов, в которых 
по различным причинам от-
сутствуют контрольно-счет-
ные органы или исполнение 
их полномочий невозможно, 
законодательно предусмотрен 
вариант заключения согла-
шения с самой региональной 
Контрольно-счетной палатой. 
В случае его подписания, КСП 
примет на себя полное испол-
нение функций по внешнему 
финансовому контролю в му-
ниципальном образовании.

Другой вопрос – организа-
ция и проведение в округах 
совместных контрольных и 
экспертно-аналитических ме-
роприятий. «Вы владеете на-
иболее полной информацией 
о положении дел в ваших го-
родских округах и возможных 
проблемах в использовании 
средств муниципального бюд-
жета. Ваши предложения бу-
дут рассмотрены и положены 
в основу проведения совмест-
ных проверок. Прошу подклю-
читься к данной работе, и еже-
годно, до 1 декабря представ-
лять свои предложения о на-
правлениях проведения сов-
местных контрольных и экс-
пертно-аналитических меро-
приятий на очередной год», – 
сказал Юрий Дмитриенко.

Также он предложил осу-
ществлять анализ деятель-
ности контрольно-счетных 
органов муниципальных 
образований по обращению 
представительных органов 
городских округов.

«Такая практика позволит 
определить механизм наи-
более эффективного исполь-
зования бюджетных средств 
в округах, выстроив систему 
контроля и учета их движе-
ния. Во многих районах обла-
сти есть проблемы с наличи-
ем специалистов, осуществ-
ляющих внешний аудит. При 

этом, есть возможность заклю-
чить соответствующее согла-
шение с Контрольно-счетной 
палатой Магаданской области, 
которая сможет делать эту ра-
боту на профессиональной ос-
нове. Это же касается межбюд-
жетных отношений. При долж-
ном взаимодействии можно 
достигнуть более высоких ре-
зультатов в бюджетной дисци-
плине», – отметил председа-
тель Магаданской областной 
Думы Сергей Абрамов.

Участники заседания при-
няли решение рекомендовать 
представительным органам 
городских округов разработать 
и представить в КСП предложе-
ния по проведению совмест-
ных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 
контрольно-счетными органа-
ми городских округов и Контр-
ольно-счетной палатой в срок 
до 1 декабря 2020 года; совмес-
тно с КСП провести анализ дея-
тельности подотчетных контр-
ольно-счетных органов город-
ских округов в целях оцен-
ки результативности бюджет-
ных расходов на организацию 
и осуществление внешнего 
муниципального финансово-
го контроля, и рассмотреть це-
лесообразность передачи пол-
номочий финансового контр-
оля Контрольно-счетной пала-
те Магаданской области.
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 «Воспитывают примеры окружения»
Ко Дню знаний о Вере Гоголевой

1 сентября исполнилось 30 
лет со дня образования север-
ного гуманитарного лицея – 
одного из лучших учебных 
заведений города, появивше-
гося благодаря нашему уни-
верситету и Вере ефимов-
не ГОГОЛеВОй – первому и 
бессменному директору этой 
школы. Недавно отмечались и 
другие даты, связанные с име-
нем Веры Ефимовны. 18 авгу-
ста исполнилось 75 лет со дня 
приезда 2 000 девушек-комсо-
молок в Магадан на пароходе 
«Феликс Дзержинский», среди 
которых была и она. А 28 ав-
густа исполнилось 6 лет с тех 
пор, как ее не стало…

ДетстВО

Вера Ефимовна Гоголева 
родилась в 1926 г. в деревне 
Зырянова Нижне-Илимско-
го района Иркутской обла-
сти в семье учителей. Ее ро-
дители работали в Иркут-
ской области и в Новосибир-
ске. Отец, Ефим Иванович Ро-
манов, был репрессирован в 
1938 г., умер в лагере на Ко-
лыме. Мать, Наталья Степа-
новна Романова, умерла по-
сле ареста мужа в 1939 г.

«В 12 лет она осталась си-
ротой – ее отца, нашего де-
душку, репрессировали, а за-
тем, не прошло и года, умер-
ла мама. Такие дети попадали 
в дома детей врагов народа, 
им могли давать другие фа-
милии, но ее спасло то, что их 
со старшим братом перевезли 

в глухую деревню к дяде, то-
же учителю. Это был удар: ре-
бенок из очень благополучной 
семьи – отец занимал высо-
кую должность в Новосибир-
ске, они жили в центре, хоро-
шая школа, театры, и тут та-
кое горе, – рассказывает еле-
на ГОГОЛеВА, старшая дочь 
Веры ефимовны. – Люди там 
были хорошие. Она вспомина-
ла учителя, который прочитал 
ее сочинение о том, что прои-
зошло в семье, увидел ее пе-
чаль и как-то очень по-чело-
вечески ее выслушал и уте-
шил. И от других людей не бы-
ло упреков в том, что это дети 
врага народа. Я думаю, было 
понимание, что мир, увы, не 
слишком хорошо устроен. По-
том мама закончила семилет-
ку и уехала в Иркутск в педу-
чилище. Началась война, и во 
время войны она его закончи-
ла. Мне кажется, этот эпизод – 
переживание такого семейно-
го удара – очень показателен 
для нее. Здесь истоки того, что 
она никогда не была ожесто-
ченным человеком. Она всег-
да была человеком, настроен-
ным на принятие другого, до-
брожелательность, радость, то 

есть, ни в чем ее это не приби-
ло к земле. Хотя, она ехала на 
Колыму с надеждой, что оты-
щет какие-то следы отца».

МАГАДАн

18 августа 1945 на парохо-
де «Феликс Дзержинский» в 
Магадан прибыл двухтысяч-

ный отряд девушек-комсо-
молок, откликнувшихся на 
призыв ЦК ВЛКСМ осваивать 
Колыму. Формирование эше-
лона из девушек-доброволь-
цев шло в Иркутске. До пор-
та Находка добирались почти 
полтора месяца по железной 
дороге. Во Владивостоке пе-
ресели на пароход. В Нагаев-
ской бухте их встречал весь 
город с оркестром. Одной из 
прибывших девушек и была 
Вера Романова.

«Мама всегда с юмором рас-
сказывала о том, что по дороге 
из порта в город выстроились 
мужчины и многие показыва-
ли свои сберегательные книж-
ки, мол, у меня все в порядке, 
выходи за меня замуж, – рас-
сказывает Елена Гоголева. – И 
очень многие действительно 
быстро вышли замуж. Комсо-
молок посылали с задачей ра-
ботать, где поставят. Первона-
чально говорили, что мама бу-
дет продавцом в магазине на 
трассе, хотя она уже была учи-
тельницей и 2 года отработа-
ла в селе в Нижне-Илимском 
районе Иркутской области в 
малокомплектной школе. Но 
тут выяснилось, что в городе, 
в первой школе, есть место, и 
она сразу попала туда. Под-
нимаясь по школьной лестни-
це, она увидела моего отца. Он 
стоял на крыльце с кульком 
голубики, ел ее и смотрел на 
маму. Я родилась уже в авгу-
сте следующего года».

МОЛОДОй сПецИАЛИст

В первой школе Вера Гого-
лева продолжила работать по 
специальности, учительни-
цей начальных классов.

«Она преподавала в началь-
ной школе и поступила в Хаба-
ровский пединститут на исто-
рический факультет. Вместе со 
своими первыми учениками 
проходила год за годом, пере-
шла педагогом-историком в 
следующие классы… И в ито-
ге – ее первый магаданский 
выпуск. Это был уникальный 
случай, когда учительница со 
второго до последнего класса 
вела детей. Они дружили всю 
жизнь, ведь она была старше 
их всего лет на 10».

Учителем истории она про-
работала с 1951 до 1957 года, 
затем стала завучем, а позже 
и директором школ города и 
области.

«Мы очень трепетно отно-
сились к ее работе. Она как-то 
смогла нам внушить, что шко-
ла – это важно, надо помогать, 
терпеливо ждать. Когда она 
приходила, у нас всегда был 
ужин для мамы, мы старались 
ее поддержать, – рассказывает 
татьяна бАрИнОВА, младшая 

дочь Веры ефимовны. – Она 
была директором школы-ин-
терната в Оротукане пять лет. 
Однажды она решила, что мы 
недостаточно социализирова-
ны, родители за нас заплатили 
деньги, и какой-то период мы 
обедали в школе-интернате. По 
воскресеньям у нас всегда был 
в гостях кто-то из интерна-
та. Даже в этом поселке мама 
была в центре жизни. Мне во-
обще понравилась Оротукан-
ская школа, потому что там 
был лучший хор, мы участво-
вали в субботниках, мама лич-
но ходила в походы со старше-

классниками. Она вообще лю-
била работу со старшекласс-
никами. То, что сейчас счита-
ется инновационным – самоу-
правление, было уже в то вре-
мя в Оротуканской школе. Со-
юз старшеклассников был со-
здан при маме, и он работал 
очень активно».

После этого Вера Гоголева 
стала директором школы № 11 
в Магадане. «Когда мы прие-
хали из Оротукана, у нас не 
было жилья, и мы жили при 
школе. Пока мама наращива-
ла свою педагогическую дея-
тельность, мы были рядом – 
учились в этой же школе, – 
вспоминает Татьяна Барино-
ва. – Потом партия ее напра-
вила в седьмую школу дирек-
тором, потому что там бы-
ли какие-то сложности, и 11 
класс 11 школы ходил к секре-
тарю горкома партии, требо-
вали директора вернуть. Слу-
чай исключительный, особен-
но в те времена строгого пар-
тийного контроля, но – такое 
было. И уже из седьмой в 1969 
году она была назначена заве-
дующей городским отделом 
образования. У них создалась 
такая плеяда инспекторов, ко-
торые не просто проверяли, а 
помогали школам развивать-
ся , предлагали решения».

В 1990 году Вера Гоголева 
возглавила Северный гума-
нитарный лицей.

сГЛ

Северный гуманитарный ли-
цей был основан в 1990 году 
при Магаданском госпедин-
ституте (вскоре он стал уни-
верситетом) как эксперимен-
тальная педагогическая пло-
щадка и первое в городе и об-
ласти инновационное учебное 
заведение для учащихся с вы-
раженной склонностью к пред-
метам гуманитарного цикла. 
Лицей не был обычной шко-
лой. Вере Гоголевой удалось со-
здать уникальное учебное за-
ведение, в котором всегда ца-
рила атмосфера взаимного до-

верия и уважения учащихся 
и учителей, творчества как на 
уроках, так и во время множе-
ства творческих мероприятий. 
В лицее работала театральная 
студия, был хор. Помимо тра-
диционных уроков, проходили 
регулярные занятия с препода-
вателями университета, при-
глашенными специалистами, 
с актерами и музыкантами. 
Практически все выпускники 
поступали в вузы сразу после 
окончания школы, включая ве-
дущие университеты страны. 
Подобного учебного заведения 
в Магадане не было ни до ли-
цея, ни после его закрытия, и 
вряд ли когда-то будет.

нАстОяЩАя женЩИнА

У Веры Гоголевой была 
большая семья – четверо де-
тей, внуки, правнуки. Все 
вспоминают о ней с теплом. 
«Она всегда была настоящей 
женщиной. Дома никогда не 
была «распустехой». У нее 
всегда были хорошие домаш-
ние туфельки вместо тапочек. 
Она всегда переодевалась, не 
ходила в халате, была с мани-
кюром, прической, – вспоми-
нает Татьяна Баринова. – Раз 
в два года ездила на курорт, 
потому что считала, что жен-
щина после 40 должна под-
держивать свое здоровье».

Многие помнят, что Вера 
Ефимовна почти всегда была 

Вера Гоголева с внуками
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в разных шляпках. «Мама их 
очень любила. Она мне расска-
зывала, что шляпки ее научи-
ла носить Евгения Соломонов-
на Гинзбург – мама Василия 
Аксенова, мама ходила к ней 
на уроки, – рассказывает Еле-
на Гоголева. – Гинзбург препо-
давала литературу в вечерней 
школе, у нее занимались взро-
слые ученики. Она говорила:

– Верочка, почему ты хо-
дишь в шалях, в платке? Это 
нехорошо.

– Ну холодно же.
– Ну и что. Дама должна 

ходить в шляпке
– Так холодно же, Евгения 

Семеновна (они звали ее Се-
меновной вместо Соломо-
новны)!

– Надеваешь шляпку. Пла-
ток можно сверху надеть, но 
шляпка должна быть.

И мамуля всю жизнь но-
сила шляпки, хотя женщи-
ны в то время на Колыме их 
не очень любили. А у Евге-
нии Соломоновны всегда бы-
ла какая-то шляпка: зимняя 
или осенняя».

Дети
Управиться с несколькими 

детьми, работая в школе, бы-
ло сложно, поэтому пришлось 
нанять домработницу. Она 
жила в доме, и одна из зарплат 
родителей уходила на нее. «А 
когда я была маленькая, они 
пожалели дядечку с истори-
ческой судьбой – он анархист, 
кропоткинец, сразу после ре-
волюции уехал в Америку, а 
потом вернулся. Его сослали 
как «нежелательный элемент». 
Друзья родителей, которые ви-
дели меня маленькую, говори-
ли, что было очень интересно 
смотреть, как мы общаемся, 
но родители к этому нормаль-
но относились. Перевернутая 
табуретка, я стою в ней, рядом 
каша, я по пояс голенькая, что-
бы было легче это сразу уби-
рать, и он читает «Капитал». 
Правда, потом было послабле-
ние, за ним приехали дочери 
и увезли его, не знаю, как сло-
жилась его судьба», – расска-
зывает Татьяна Баринова.

Большое внимание в семье 
уделялось образованию.

– Учились мы достаточно се-
рьезно. Все дети в семье писа-
ли грамотно и почти каллигра-
фически. Моя теория, что это 
из-за чистописания: когда ты 

выписываешь и видишь свой 
текст, ты больше контролиру-
ешь грамотность, и получает-
ся лучше. Я помню, как мама 
рвала тетрадки. У меня тетрад-
ка заканчивалась, и тут я что-
то напортачила, мама рвала, я 
все переписывала, выставляла 
все оценки, которые поставил 
учитель, и делала домашнее 
задание правильно. До сих пор 
мои студенты удивляются то-
му, какой у меня почерк. А по-
черк пришел как раз оттуда – 
так называемый «семейный 
почерк». Мы больше или мень-
ше пишем примерно, как ма-
ма, можем даже друг за друга 
подписаться, и никто не отли-
чит, – говорит Татьяна Бари-
нова. – Воспитывают не только 
слова, воспитывают примеры 
окружения. У нас была обшир-
ная библиотека – родители со-

бирали ее с нуля долгие годы. 
Это была русская и зарубеж-
ная классика, книги по исто-
рии и географии. Я многие ве-
щи прочитала еще до того, как 
мы их изучали в школе. Очень 
радует, что и мой внук читает 
и перечитывает русскую клас-
сику, ему очень нравится. Се-
мья сформировала наш под-
ход к познанию. Нас учили си-
стемному мышлению, не фраг-
ментарному. Если мама гото-
вилась к истории, то читала 
разнообразную дополнитель-
ную литературу. В свое время 
у нас в доме были и полное со-
брание сочинений Сталина, и 
Ленина, и «История государст-
ва Российского». Мама читала 

всегда очень глубоко. Был за-
бавный случай. Я не очень хо-
рошо писала сочинения. За са-
мо сочинение я могла полу-
чить тройку, а за рецензию на 
него пятерку – тогда на кани-
кулы приезжала старшая се-
стра, Елена, и писала ее за ме-
ня. И вот мама решила мне по-
мочь и написала сочинение 
на тему «Образ Наташи Росто-
вой». И каков был результат? – 
Она получила 2 за неправиль-
ное понимание образа Наташи 
Ростовой! Она считала, что На-
таша Ростова неправильно по-
ступила, уйдя в семью, ей нуж-
но было поддержать Болкон-
ского».

тВОрЧестВО  
И ОПтИМИзМ

– Мама была очень актив-
ной. Один раз она ездила в Ха-
апсалу в Эстонии и участво-
вала там в маскараде. В Оро-
тукане она участвовала в те-
атральной деятельности: иг-
рала в спектакле «Выстрел», в 
лицее она тоже играла в спек-
таклях, – вспоминает Татья-
на Баринова. – У нее не было 
границ: «Я начальник, и я иду 
по этой стезе». Она была та-
лантливым человеком и всег-
да очень хорошо говорила о 
людях, от нее никогда нель-
зя было услышать что-то пло-
хое о человеке. При этом она 
была скромной. В Оротукане 
она получила орден Трудово-
го Красного Знамени – на тер-

ритории Магаданской области 
это был первый орден, полу-
ченный гуманитарием. Чаще 
всего такую награду получали 
строители геологи, инженеры, 
другие производственники. 
Это было значимо, и она всег-
да гордилась им. А остальных 
наград она стеснялась.

– Она всегда очень хорошо 
пела, играла в народном теа-
тре. Как сейчас помню спек-
такль «Медведь» по Чехову, 
где они блестяще играли. Это 
был человек глубокого, непо-
казного оптимизма и разно-
образных талантов, – расска-
зывает Елена Гоголева. – Гля-
дя на ее жизнь уже с нема-
лой высоты своего возраста, 

я могу сказать, что это имен-
но тот человек, который реа-
лизовал одно из философских 
правил, которое я выработала 
довольно поздно и которому 
следую: единственное реме-
сло, которому стоит обучать-
ся на этом свете – это умение 
извлекать счастье из некачест-
венного жизненного материа-
ла. Материал жизнь нам пред-
лагает разный, часто бросо-
вый, но если мы умеем извле-
кать счастье из некачествен-
ного, то мы не сдадимся, не 
пропадем, нас не раздавят. Не 
раздавит ни режим, ни нена-
стье, ни предательство и т. д. 
Это умение сохранять такой 
философский оптимизм, быть 
теплой и радостной – мами-
на отличительная черта, и, на 
мой взгляд, все ученики это 
чувствовали. Я много лет на-
блюдала, как они к ней отно-
сятся – разные выпускники: 
и возраста ваших бабушек-де-
душек, и возраста лицеистов. 
Это качество не слишком ча-
стое, потому что сейчас вре-
мя уныния, отсутствия опти-
мизма, постоянных жалоб на 
то, что жизнь не та, хотя она 
гораздо более сытая, чем в ее 
время. Она вспоминала, что, 
когда училась в педучилище 
в Иркутске, была холодная зи-
ма, у нее не было варежек, од-
на из преподавательниц учи-
лища (судя по всему, это бы-
ла одна из дам, которые полу-
чили образование еще до ре-
волюции) связала и подари-
ла ей варежки. И часто давала 
ей какой-нибудь сухарик, по-
тому что был голод. Ее школь-
ный друг, который в это время 
учился в военном училище (он 
успел уйти на фронт юным 
лейтенантом), из своего пайка 
приносил булочку, и вместо 
цветов дарил ей ее на свида-
нии. Мама всегда это помни-
ла. Поэтому надо уметь жить в 
любых предлагаемых обстоя-
тельствах. Жить достойно, ко-
нечно. Не важно, это времена 
Нерона, Наполеона, Александ-
ра I или Сталина. Нужно пом-
нить, что сохраняется любовь, 
сохраняются семьи, сохраня-
ется дружба. И это все ценно-
сти, которые мы должны не-
сти через всю жизнь. И учить 
детей нужно точно так же. 
При любом движении нужно 
идти в аудиторию и говорить 
вечные, истинные вещи, и де-
лать простые вечные дела, и 
не мусорить душевно и физи-
чески.

ВОсПОМИнАнИя

софья КАрАнОВА, прав-
нучка Веры Гоголевой:

«Прабабушка Вера была 
очень добрым и мудрым че-
ловеком. Она всегда могла 
дать дельный совет или рас-
сказать поучительную исто-
рию. За всю свою жизнь я не 
встречала педагога умнее и 
талантливее ее. Прабабушка 
умела все объяснить спокой-
ным тоном, она никогда не 

повышла голос. Ее приобре-
тенные знания вкупе с при-
родным даром давали очень 
заметные плоды. Все бабуш-
кины ученики, которых я 
знаю, стали успешными и 
процветающими».

Виктория КАрАнОВА, 
внучка:

«Активные личная и про-
фессиональная позиции бы-
ли яркими чертами бабушки-
ного характера. Сама всегда в 
движении, и вокруг нее всегда 
кипела творческая школьная 
жизнь. В память об этом по-

явился городской Фестиваль 
молодых педагогов «Открой 
себя» – ВераFest, вера моло-
дых педагогов в свои силы, в 
любознательных учеников, в 
перспективность российского 
образования. Уверена, что но-
вым местом педагогической 
активности станет школьный 
сквер имени В. Е. Гоголевой. 
Арт-объекты школьной сим-
волики, площадка для дискус-
сий станут местом притяже-
ния и общения учеников, учи-
телей и родителей».

ПАМять
Недавно большинство жите-

лей Магадана поддержали пе-
реименование сквера «60-ле-
тия Магадана» в «Школьный 
сквер имени Веры Гоголевой». 
По мнению местных чиновни-
ков, переименованный сквер 
будет являться, площадкой 
для проведения Дня учителя и 
других школьных праздников, 
а также местом встреч вы-
пускников и учителей. Мага-
данские педагоги предлагают 
сделать этот сквер простран-
ством для магаданских учи-
телей и магаданских школ – 
установить различные арт-
объекты, например, школьную 
парту, глобус, скамейки в фор-
ме карандашей. Должно там 
быть и место с символикой 
СГЛ, ведь школы больше нет, и 
выпускникам негде встречать-
ся. В целом, речь идет не про-
сто о переименовании, а о бла-
гоустройстве этого сквера.

Фото: архив
семьи Гоголевых

Виктория 
ДрАЧКОВА
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Прививочная кампания
В Магадане стартова-

ла прививочная кампания 
против гриппа. В этом году 
запланировано вакциниро-
вать более 45 000 взрослых и 
более 15 000 детей.

Постановлением Главного 
государственного санитарно-
го врача Российской Федера-
ции от 13.07.2020 года № 20 «О 
мерах по профилактике грип-
па и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в эпи-
демическом сезоне 2020-2021 
годов» рекомендовано имму-
низировать против гриппа не 
менее 60% населения, а лиц, 
относящихся к группам ри-
ска – не менее 75%.

Вакцинация против гриппа, 
согласно Национальному ка-
лендарю прививок, проводит-
ся следующим категориям: де-
тям с 6-ти месяцев; учащим-
ся 1-11 классов; обучающим-
ся в профессиональных обра-
зовательных организациях и 
образовательных организаци-
ях высшего образования; взро-
слым, работающим по отдель-
ным профессиям и должно-
стям (работники медицинских 
и образовательных организа-
ций, транспорта, коммуналь-
ной сферы); беременным жен-
щинам; взрослым старше 60 

лет; лицам, подлежащим при-
зыву на военную службу; ли-
цам с хроническими заболева-
ниями, в том числе с заболева-
ниями легких, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, ме-
таболическими нарушения-
ми и ожирением. Однако, при-
виться могут все желающие.

В этом году прививки про-
водятся вакциной Совигрипп 
(Вакцина гриппозная инакти-
вированная субъединичная), 
в состав которой вошли реко-
мендованные Всемирной ор-
ганизацией здравоохране-
ния для Северного полуша-
рия еще в феврале 2020 года 
штаммы вирусов гриппа по-
добный A/Guangdong-Maonan/
SWL1536/2019(H1N1)pdm09; 
вирус, подобный A/Hong 
Kong/2671/2019(H3N2); вирус, по-
добный B/Washington/02/2019 
(B/Victoria lineage). Эти данные 

указаны в Паспорте на вак-
цину. Она произведена в ию-
не 2020 года. В Магаданскую 
область Совигрипп поступил 
двух видов – для взрослых, в 
состав которой входит адъю-
вант и консервант, и для де-
тей и беременных женщин (без 
консерванта).

Вакцинация населения 
проводится по месту жи-
тельства в детских и взро-
слых поликлиниках, также 
население прививается и по 
месту работы, в детских до-
школьных образовательных 
и общеобразовательных уч-
реждениях, в средних специ-
альных и высших учебных 
заведениях.

Вакцинация – единствен-
ное средство специфической 
профилактики гриппа. Сво-
евременно привейтесь, поли-
клиники города ждут Вас!

Начало 
отопительного сезона

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан подписал постановле-
ние о начале отопительно-
го сезона в областном цен-
тре. Подача тепла начнется с 
4 сентября. В первую очередь 
подключат детские сады, 
учебные заведения и объек-
ты здравоохранения.

Согласно документу, ру-
ководителям управляющих 
организаций, товариществ 
собственников жилья, учре-
ждений социальной сферы 
рекомендовано обеспечить 
своевременное и безава-
рийное подключение жи-
лищного фонда и зданий к 
системам теплоснабжения. 
В период подключения го-
родских объектов и жило-
го фонда будет обеспечено 
круглосуточное дежурство 
работников служб для не-
медленного реагирования в 
случае возникновения ава-
рийных ситуаций. Департа-
мент ЖКХ и КИ мэрии бу-
дет вести мониторинг под-
ключения к системе ото-
пления, а также оператив-
ный прием заявлений и об-
ращений на горячую ли-
нию.

В связи с заполнением го-
родских тепловых сетей и 
систем теплопотребления, 
в рамках подготовки к ото-
пительному сезону, адми-
нистрация города просит 
всех потребителей тепловой 
энергии, в том числе управ-
ляющие компании и жите-
лей муниципального обра-
зования «Город Магадан», 
завершить ремонтные рабо-
ты и принять необходимые 
меры по подготовке вну-
тренних систем отопления 
зданий к заполнению во из-
бежание затопления поме-
щений.

В период запуска системы 
важно следить за состояни-
ем домашних коммуника-
ций, а также быть готовыми 
обеспечить доступ специа-
листов к внутридомовым уз-
лам управления. Все аварий-
ные службы работают в ре-
жиме повышенной готовно-
сти.

Постановление от 
31.08.2020 № 2416 г. Магадан 
«О начале отопительного се-
зона 2020-2021 годов в муни-
ципальном образовании «Го-
род Магадан».

«открывая Колыму» (0+)

накануне в парке Маяк 
начала работать фотовы-
ставка «Открывая Колыму» 
(0+), посвященная 175-ле-
тию русского географиче-
ского общества. Его члена-
ми в нашем регионе прове-
дены уникальные экспеди-
ции, открыты десятки архе-
ологических объектов прош-
лого, установлена система 
автономного наблюдения за 
сивучами, создана ориги-
нальная игра «70 шагов по 
истории Магадана», открыт 
специально оборудованный 
зал, где представлена богатая 
книжная коллекция, насчи-

тывающая около 80 уникаль-
ных изданий.

– РГО входит в число ста-
рейших в России. Основные 
его цели – изучение края, 
флоры и фауны, патриоти-
ческое воспитание, просве-
щение молодого поколения, 
развитие туризма. Год назад 
мы проводили похожую вы-
ставку, она посвящалась на-
шей стране и была представ-
лена в течение девяти меся-
цев. Сейчас мы решили по-
казать наш регион через 
объектив профессиональных 
фотохудожников. Это всего 
лишь 18 кадров, но они со-

вершенно разные. Парк Ма-
як очень хорошее место, и 
мы рады, что выставку уда-
лось организовать имен-
но здесь. Приглашаем всех 
горожан посетить ее и на-
сладится красотой нашего 
края, – рассказал руководи-
тель регионального отделе-
ния общества Александр Не-
стерович.

На выставке представлены 
работы лучших фотохудож-
ников региона: Алексея Во-
рона, Светланы Гореликовой, 
Валерия Острикова, Михаи-
ла Рудакова, Артура Федо-
рова, Владимира Похилюка, 
Александра Шафранова, Пав-
ла Жданова, Андрея Осипова, 
братьев Александра и Влади-
мира Мягковых. Авторы за-
печатлели разные уголки Ма-
гаданской области с ее уди-
вительной природой. На фо-
то причудливые узоры рек, 
величественные склоны гор 
и животные в естественной 
среде обитания.

На открытии встретились 
авторы работ, организаторы, 
представители власти и об-
щественности. Также меро-

приятие посетил мэр Мага-
дана Юрий Гришан.

– Именно на этом месте вы-
садились основатели наше-
го города. Здесь была их пер-
вая палатка. Теперь это исто-
рическое для города место 
осталось отметить вешками 
географического общества. 
У нас в регионе много инте-
ресных и красивых мест, ко-
торые можно посетить. К со-
жалению, не все о них зна-
ют. Эта выставка показыва-
ет лишь часть из них. Начал-
ся учебный год, многие уроки 

будут проходить на открытом 
воздухе. Эти фотографии смо-
гут посмотреть школьники, 
больше узнать о нашем крае, 
возможно, потом они отпра-
вятся в походы, чтобы уви-
деть эту красоту своими гла-
зами, – отметил глава города.

Фотовыставка «Открывая 
Колыму» (0+) в парке Маяк 
будет работать до октября, 
возможно, и дольше, если 
позволят погодные условия, 
также дополнительно пред-
полагается ее оборудовать 
подсветкой.

https://magadangorod.ru/documents/one/index.php?id=34259&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/43/document/postanovlenie_%D0%9C_34259_31.08.2020_1.pdf
https://magadangorod.ru/documents/one/index.php?id=34259&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/43/document/postanovlenie_%D0%9C_34259_31.08.2020_1.pdf
https://magadangorod.ru/documents/one/index.php?id=34259&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/43/document/postanovlenie_%D0%9C_34259_31.08.2020_1.pdf
https://magadangorod.ru/documents/one/index.php?id=34259&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/43/document/postanovlenie_%D0%9C_34259_31.08.2020_1.pdf
https://magadangorod.ru/documents/one/index.php?id=34259&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/43/document/postanovlenie_%D0%9C_34259_31.08.2020_1.pdf
https://magadangorod.ru/documents/one/index.php?id=34259&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/43/document/postanovlenie_%D0%9C_34259_31.08.2020_1.pdf
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Подготовила Диана ГрИГОрян

Новые экспонаты
Экскурсия в Галерее боевой славы

Командир поискового от-
ряда «безымянный» Генна-
дий Анучин прибыл в Ма-
гадан из Калуги и провел 
экскурсию для жителей Ко-
лымы в Галерее боевой сла-
вы. Полгода назад отряд «Бе-
зымянный» передал более 
тысячи музейных экспона-
тов времен Великой Отечест-
венной войны магаданским 
хранителям истории. Благо-
даря этому наш город стал 
обладателем самой крупной 
коллекции артефактов вре-
мен Великой Отечественной 
войны среди подобных му-
зеев за Уралом. Станковые 
пулеметы, снаряды, бомбы 
и личные вещи военнослу-
жащих. Из Калуги экспона-
ты довезли до Москвы авто-
транспортом, далее до Вла-
дивостока по железной доро-
ге и до Магадана морем.

Геннадий АнУЧИн коман-

дир поискового отряда «бе-
зымянный»: «Сложно все это 
было, потому что и ребята мои 
начали немного сопротивлять-
ся. Зачем мы 30 лет занимались, 
а теперь куда-то отдаем и не 
можем детей сюда привезти, 
показать? Каждый экспонат – 
это не только память о войне, 
это наша жизнь. Но постепен-
но начали понимать, что там, 
где не было войны, это ценит-
ся значительно серьезней. Да и 
потом, когда я присмотрелся 
к вашим работникам, я понял, 
что эти люди доведут дело до 
конца».

Выставка артефактов Ве-
ликой Отечественной Вой-
ны работает каждую суббо-
ту в Галерее боевой славы с 
12.00 до 16.00. Для организо-
ванных экскурсий (не более 
5 человек ) необходимо уточ-
нить информацию по теле-
фону 62-92-05.

Доступная среда в Магадане
В Магадане реализуется программа 

«Формирование доступной городской среды»

В Магадане городские 
власти держат на контро-
ле программу «Формиро-
вание доступной город-
ской среды». Мэр Магадана 
Юрий Гришан проинспек-
тировал ход работ, выпол-
няемых в рамках програм-
мы. Ее реализация предус-
матривает адаптацию вход-
ных групп в многоквартир-
ных домах для людей с ог-
раниченными физически-
ми возможностями. Глава 

города оценил два объекта: 
дом № 31/12 по улице Пор-
товой и дом № 59 на Набе-
режной реки Магаданки. На 
Портовой специалисты по-
чти завершили строитель-
ство пандуса, чтобы люди с 
ограниченными физически-
ми возможностями могли 
выходить на улицу. Также 
в подъезде поменяли двери 
до ширины коляски. Рабо-
ты на этом объекте продол-
жаются, здесь еще предсто-

ит поменять вторую дверь 
и сделать покрытие панду-
сов. На обустройство входа 
в подъезд направлены сред-
ства Особой экономической 
зоны, около 380 тысяч ру-
блей.На втором объекте (На-
бережная реки Магадан-
ки,59) другая ситуация.

Юрий ГрИШАн, мэр Ма-
гадана: «Здесь другое реше-
ние вопроса. Невозможно сде-
лать пандус. Здесь будет 
установлен лифт. И с его по-
мощью инвалида-колясочни-
ка родственники будут выпу-
скать на площадку. И дальше 
гулять по двору, посещать ка-
кие-либо значимые меропри-
ятия, лечебные учреждения и 
так далее».

Адаптировать входную 
группу планируют также в 
доме № 49 на Набережной ре-
ки Магаданки. На этом объ-
екте установят подъемник. 
Проектно-сметная докумен-
тация составлена и сейчас 
проходит экспертизу.

«Школьная пора»
В Магадане прошли праздничные 

школьные линейки
на голове белый бант, а в 

руках колокольчик. В Мага-
дане прошли праздничные 
школьные линейки. Чтобы 
снизить массовый контакт 
взрослых и детей во время 
эпидемиологической обста-
новки, торжественные меро-
приятия провели в послед-
ние дни августа. На них при-
гласили только учащихся 1-х, 
9-х и 11 классов.

светлана КУЧер и.о. ди-
ректора школы № 7: «Линей-
ка прошла очень хорошо, ор-
ганизованно. Дети у нас бу-
дут учиться в соответствии 
с требованиями «Роспотреб-
надзора». У нас выбран сту-
пенчатый режим обучения, де-
ти будут обучаться очно. По 
необходимости, если будет 
такая ситуация, для них бу-
дет организовано в дальней-
шем дистанционное обучение. 
Все зависит от того, какая си-

туация будет у нас в городе с 
коронавирусом».

Первого сентября уроки на-
чались во всех школах го-
рода в очном режиме. Учеб-
ный процесс пройдет, как и 
раньше – в две смены, не ра-
нее 8 часов утра. Расписание 
для каждых классов будет от-
дельное. Учебные учреждения 
подготовили с учетом всех 
мер эпидбезопасности, но си-
деть часами в масках не при-
дется – средства индивиду-
альной защиты детям следу-
ет носить только по желанию. 
В школах города будет об-
учаться более 11 200 учащих-
ся, из них 1 200 первокласс-
ников. Объем финансовых за-
трат на подготовку общеобра-
зовательных организаций Ма-
гадана к новому 2020 – 2021 
учебному году – 49 826,77 тыс. 
рублей, это средства консоли-
дированного бюджета.

Преображение РГШ
«Русская горнолыжная школа-Магадан» готова к зимнему сезону

Мэр города Юрий Гри-
шан посетил учрежде-
ние. Все лето сотрудни-
ки «рГШ-Магадан» гото-
вили склоны: установили 
подъемники и освещение, 
убрали траву. Открыть гор-
нолыжный сезон в Магада-
не планируют в ноябре. В 
этом году будет работать 
ski-кроссовая трасса, кото-
рая располагается за подъ-
емником. Таким образом, 
можно будет спускаться 
еще по одному маршруту. 
Специалисты обустраивают 
трамплин, меняют его про-
филь. Это обеспечит его без-
опасность и соответствие 
международным стандар-
там. На трамплине сделают 
качественную подложку, на 
которой разместят искусст-
венное покрытие. Благода-
ря этому увеличится пери-
од его эксплуатации.

сергей МАХнеВ, замести-
тель директора по разви-
тию русской горнолыжной 
школы-Магадан: «В этом го-
ду будет трасса, которая рас-
полагается за подъемником. С 
восемнадцатой опоры можно 
будет еще по одному маршру-

ту спускаться, который очень 
востребован у сноубордистов, 
и тех, кто катается свобод-
но».

Директор рГШ Алексей 
ВыЛКОВ рассказал о рабо-
тах по расширению склонов 
и организации дренажа, что 
исключит нарастание нале-
ди в зимний период. Также 
летом специалисты зани-
мались наращиванием од-
ного из спусков, обеспечи-
ли необходимую амортиза-
цию его поверхности. При-
обрели запчасти для содер-
жания и текущего ремон-
та системы снегогенерации. 
В настоящее время в учре-
ждении производят мон-
таж модульных раздевалок. 
Кроме того, автопарк гор-
нолыжной школы попол-
нила новая снегоуплотни-
тельная машина, с помо-
щью которой будут форми-
ровать склоны. В этом году 
сотрудники РГШ закупили 
технику, которая позволя-
ет строить для сноуборди-
стов любые сноупарки. Так-
же на территории учрежде-
ния есть трассы для лыжни-
ков. На обучение в русской 

горнолыжной школе подали 
заявление уже больше пяти-
сот человек. Также в скором 
времени откроют новое от-
деление – биатлон.

Юрий ГрИШАн, мэр Ма-
гадана: «У нас на комиссии 
в городской Думе рассматри-
вается вопрос о выделении до-
полнительных 5 миллионов 
рублей РГШ на строитель-
ство большого трамплина, 
65-метрового. У нас уже два 
года трамплин не использует-
ся, потому что находится в 
аварийном состоянии. Губер-
натор знает об этой пробле-
ме. Будем вместе работать, 
чтобы изыскивать деньги. На-
деюсь, что в 2022 году сезон 
начнем с новым трамплином. 
А уже в этом году здесь запу-
стят отделение биатлона. 
Некогда в Магадане это был 
очень популярный вид спорта. 
Сейчас горнолыжная школа го-
това запустить тренировки. 
Есть квалифицированный спе-
циалист для этого. Надеюсь, 
этот сезон подарит магадан-
ским спортсменам новые до-
стижения. Посетители шко-
лы оценят ее подготовку и ра-
боту коллектива».
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ДебОШ нА бОртУ
Дебош в самолете, летевшем 

из Татарстана (Нижнекамск) 
в Москву, устроил неадекват-
ный пассажир. Сначала муж-
чина включил громкую му-
зыку, а когда его попросили 
ее выключить, стал говорить 
о своем «конституционном 
праве». После этого дебошир 
потребовал еду: «Жрать мне 
быстро, тварь!». Кроме того, 
хулиган зачем-то назвал себя 
собакой и заявил, что он сын 
президента, а смотреть на не-

го могут только «телки». После 
того, как самолет сел в Шере-
метьево, на мужчину состави-
ли протокол по статье «мелкое 
хулиганство».

ДрАКА с КОМАнДИрОМ
Мужчина в аэропорту Тол-

мачево сильно напился и 
устроил дебош при посадке в 
самолет. Он толкал бортпро-
водников, ударил командира 
воздушного судна, покрыл ма-
том стюардесс и прибывшего 
на помощь сотрудника поли-

ции. Пассажира привлекли к 
уголовной ответственности за 
хулиганство. Суд приговорил 
его к трем с половиной годам 
лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого ре-
жима. На счету мужчины уже 
есть одна судимость.

сКАнДАЛьный ДеПУтАт

Семья депутата Законода-
тельного собрания Ростовской 
области Валентины Руденко 
устроила переполох на борту 
самолета из-за недовольства 

соседом по полету. Членов се-
мьи во главе с депутатом сня-
ли с рейса и доставили в отдел. 
Как стало известно РЕН ТВ, Ва-
лентина Руденко вместе с род-
ственниками пыталась улететь 
из Петропавловска-Камчатско-
го в Москву. Однако, они ока-
зались недовольны соседом 
по полету и устроили скандал. 
Экипажу пришлось позвать на 
борт правоохранителей. В ито-
ге Руденко и ее родственни-
ков отстранили от дальнейше-
го полета и доставили в отдел 
для разбирательства. Сама Ру-
денко рассказала совершенно 
иную версию произошедше-
го: «В процессе рассадки в са-
молете выяснилось, что допу-
щена двойная регистрация на 
посадочное место одного из 

членов семьи. Разрешить про-
блему не удалось. Более того, 
представители Аэрофлота зая-
вили: если вы купили билет и 
прошли регистрацию, это не 
означает, что у вас будет ме-
сто в салоне». После этого де-
путату стало плохо, и в со-
провождении мужа и старше-
го сына она покинула самолет. 
Остальные же члены семьи 
улетели этим рейсом. Никако-
го дебоша, по словам Вален-
тины Руденко, ни она, ни чле-
ны ее семьи не устраивали – 
лишь просили разъяснить, по-
чему стала возможна двойная 
регистрация на одно посадоч-
ное место. Покинула же само-
лет она из-за плохого самочув-
ствия, а не потому, что ее кто-
то снял или вывел.

Здоровое будущее: что делается  
в России для развития здравоохранения?

И что изменится в дальнейшем

Пандемия изменила мно-
гое – в первую очередь, са-
ми больницы. В учреждени-
ях кратно увеличили число 
специализированного обо-
рудования. Сдвиг случился 
и в законодательстве. Госду-
ма разрешила дистанцион-
ную продажу лекарств, упро-
стила процедуру регистра-
ции новых препаратов, сдер-
жала рост цен на них в пери-
од пика. Эти меры, безуслов-
но, не ситуативные, а резуль-
тат не одного года работы. 
Просто COVID-19 выступил 
своего рода катализатором 
и ускорил принятие нужных 
решений. И, по сути, это толь-
ко, что называется, верхушка 
айсберга. Потому что систе-
ма здравоохранения всегда 
требует донастройки – и не 
всегда та же исполнительная 
власть может заметить, что 
те или иные изменения не-
обходимы. Тогда на первый 
план выходят общественно-
политические институты, ко-
торые напрямую общаются с 
людьми.

«Единая Россия» четыре го-
да назад запустила партий-
ный проект «Здоровое бу-
дущее». При учете, что пар-
тия обладает самой развет-
вленной в стране сетью от-
делений, информация, ко-
торую она получает с помо-
щью партпроекта, становит-
ся подспорьем для принятия 
конкретных решений.

«Мы со всеми работаем ру-
ка об руку – и в Госдуме, и с 
Правительством. Идеи, кото-
рые мы предлагали, воплоти-
лись в жизнь во многом бла-
годаря партийным инстру-
ментам. Региональные от-
деления формируют запрос, 
который есть и у пациентов, 
и у профессионального со-
общества», – говорит коор-
динатор партийного проек-
та «Здоровое будущее», пред-
седатель комитета Госдумы 
по охране здоровья Дмитрий 
Морозов.

По словам парламентария, 
внутри партпроекта заложе-
но несколько приоритетов – 
от бюджета, который выделя-

ется на медицину, до разви-
тия первичной медико-сани-
тарной помощи, лечения он-
кологических заболеваний, 
совершенствования школь-
ной медицины, системы ле-
карственного обеспечения. 
Проект дает свои плоды – к 
примеру, детская медици-
на стала частью нацпроекта 
«Здравоохранение».

В Магаданской области 
проект «Здоровое будущее» 
возглавляет член Генсове-
та «Единой России», главный 
врач Магаданской областной 
больницы Сергей Тимофеев.

«Здоровое будущее» про-
водит всевозможные мони-
торинги в регионах – к при-
меру, в 2020 году партпроект 
проверил, доходят ли до вра-
чей выплаты, положенные 
им за работу в «красной зо-
не» во время пандемии.Сей-
час идет работа над разра-
боткой федерального стан-
дарта безопасности рабо-
ты медиков: необходимость 
его внедрения была очевид-
на давно.

В рамках рабочей поезд-
ки в Магаданскую область 
Председатель Правительства 
Михаил Мишустин отметил, 
что представит предложе-
ния Президенту Российской 
Федерации о продлении вы-
плат медицинским работни-
кам, задействованным в ока-
зании помощи пациентам с 
COVID-19 и условиях их дове-
дения.

Партпроект принимает не-
посредственное участие в 
подготовке программы мо-

дернизации первичной ме-
дико-санитарной помощи, 
объем финансирования ко-
торой будет свыше 500 млрд 
рублей. В рамках ее реализа-
ции в 2020 году на террито-
рии Магаданской области бу-
дут реконструированы три 
ФАПа: в селе Балаганное Оль-
ского городского округа, в 
поселке Омчак Тенькинского 
городского округа, в поселке 
Дебин Ягоднинского город-
ского округа.

В детском здравоохранении 
Колымы происходят большие 
перемены. Чтобы соответст-
вовать новым требованиям, 
медикам нередко приходится 
овладевать новыми метода-
ми лечения, по-другому ра-
ботать со своими пациента-
ми. Несмотря на напряжен-
ную эпидемиологическую об-
становку, коллектив больни-
цы не перестает повышать 
свою квалификацию. Как со-
общил портал magadan.er.ru, 
Сергей Тимофеев, 27-28 авгу-
ста врачи обменялись опы-
том с коллегами из Нацио-
нального центра здоровья де-
тей, ведущими специалиста-
ми страны в области детской 
медицины. В режиме онлайн 
колымские медики участво-
вали в конференции «Школа 
здоровья детей».

Еще одна инициатива, ко-
торая стала актуальной в 
условиях пандемии – теле-
медицина.

В Магаданской области в 
2019 году 28 лечебных учре-
ждений области оснащены 
программно-аппаратными 

комплексами и медоборудо-
ванием с функцией телеме-
дицины. В пятилетней пер-
спективе существенно обно-
вится региональная систе-
ма медучреждений, и будут 
внедрены стандарты единой 
информационной системы 
здравоохранения.

По словам секретаря Ген-
совета «Единой России» Ан-
дрея Турчака, телемедицина 
обладает большим потенци-
алом развития. Пакет попра-
вок в закон, которые позволя-
ют ставить диагноз и назна-
чать лечение благодаря теле-
медицинским технологиям, 
принят во втором чтении.

«События последних меся-
цев наглядно показали не-
обходимость внедрения но-
вых – и в первую очередь 
дистанционных, – техноло-
гий в здравоохранении. «Еди-
ная Россия» еще в начале го-
да призывала расширить воз-
можности телемедицины, 
сделать ее полноценным ин-
струментом работы с паци-
ентами. Многие наши пред-
ложения нашли отражение 
в новом законе, который по-
зволяет применять телемеди-
цинские технологии при эпи-
демиях или чрезвычайных 
ситуациях. Этот закон был 
оперативно принят на фоне 
развития пандемии корона-
вируса при поддержке пар-
тии. В то же время телемеди-
цина обладает огромным по-
тенциалом, который следует 
использовать не только в экс-
тренных ситуациях», – под-
черкнул Андрей Турчак
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трибуна депутата

«Чистая страна»

В Магаданской области парт-
проект «Чистая страна» объеди-
нил экологов, активистов, экс-
пертов «единая россия» реали-
зует партийный проект «Чистая 
страна», направленный на изме-
нение экологического сознания 
граждан. Власти, рядовые жители 
и бизнес совместно ищут пути сбе-
режения природы.

Буквально два месяца назад рос-
сийский лидер Владимир Путин 
на встрече с экологами и граждан-
скими активистами заявлял о не-
допустимости потребительского 
отношения к природе.

«В России распространен по-
требительский подход к природе, 
многие живут по принципу «после 
нас хоть потоп». Такая логика – 
тупиковая и крайне опасная. Биз-
нес-компании, особенно крупные, 
обязаны помнить о своей социаль-
ной и экологической ответствен-
ности», – отметил президент.

Власти показывают готовность 
менять свои решения в угоду эко-
логии. Граждане также становят-
ся более активными в вопросах со-
хранения природы. Бизнес также 
готов идти на уступки, за исклю-
чением некоторых случаев. Все бо-
лее очевидной становится роль об-
щественно-политических инсти-
тутов, которые способны объеди-
нить зачастую разрозненные си-
лы. Этим, в частности, занимает-
ся партийный проект «Единой Рос-
сии» «Чистая страна». Он отлича-
ется от других проектов партии.

«Наш проект можно назвать уни-
кальным. Когда мы его создавали, 
помимо безусловного упора на на-
ши региональные и местные отде-
ления, мы объединили зоозащитни-
ков, активистов, экспертов. Сейчас в 
орбите «Чистой страны» около 500 
общественных экологических орга-
низаций и 600 зоозащитных – во 
всех регионах России. В каких-то из 
них – несколько человек, в каких-то 
сотни. И это наша сила, которой мы 
очень дорожим», – отметил коорди-
натор партийного проекта «Чистая 
страна», председатель комитета Гос-
думы по экологии и охране окружа-
ющей среды Владимир Бурматов.

Партпроект «Чистая страна» в 
Магаданской области реализуется 
с 2019 года.

Как рассказал региональный ко-

ординатор партийного проекта в 
регионе Максим Малахов, первым 
делом партийцы запустили мони-
торинг качества вывоза твердых 
коммунальных отходов в населен-
ных пунктах Магаданской обла-
сти, обеспечив по его итогам пар-
тийный и общественный контроль 
за мусорной реформой.

Кроме того, активисты партпро-
екта «Чистая страна» контролиро-
вали внедрение в регионе новых 
механизмов обращения с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми (ТКО) – в частности, появление 
операторов по обращению с ТКО и 
их работу в городских округах.

Именно партийцы предложили 
обеспечить общественный контроль 
за исключением и недопущением 
двойных платежей в регионе в разре-
зе каждой управляющей компании.

В ходе реализации федерального 
проекта в регионе, «Чистая стра-
на» открыла для граждан возмож-
ность обратной связи с тем, чтобы 
такая информация поступала из 
первых рук.

Параллельно с этим, в регионе 
проводятся субботники. Ежегодно 
в них принимают участие гражда-
не разных возрастов по всей Мага-
данской области.

Активисты проекта поддержали 
предложение правительства регио-
на об очистке бухты Нагаева от за-
тонувших судов с использовани-
ем средств национального проекта 
«Экология». В Магадане в 2020 году 
начнут обследование бухты Нагае-
ва и составление проекта по подъ-
ему затонувших судов. В рамках 
программы «Чистая вода« в Мага-
дане началась замена трубопровода 
холодного водоснабжения в городе. 
Все эти меры вместе в итоге ведут к 
регулированию вопросов экологии.

«Чистая страна» в регионе уделя-
ет особое внимание вопросам вос-
питания. В частности, партпроект 
включился в реализацию проек-
та «Мои зеленые сказки» для детей 
дошкольного и младшего школьно-
го возраста. В канун нового учебно-
го года подготовлен сборник эколо-
гических сказок-историй и методи-
ческое пособие для детей младшего 
школьного возраста, представляю-
щий собой пособие для внеклассно-
го экологического просвещения де-
тей», – сообщил Максим Малахов.

Вопросы социальной 
политики

Бюджет и вопросы 
экономического развития

Депутаты рассмотрели вопрос о 
внесении изменений в решение о по-
четных званиях Магадана: речь об уч-
реждении звания почетного работни-
ка сферы молодежной политики. так-
же планируется дополнить/уточнить 
перечень документов, предоставляе-
мых на присвоение званий почетно-
го гражданина и отличника муници-
пальной службы.

Заслушали информацию прокура-
туры Магадана о результатах надзо-
ра в сфере трудового законодательст-
ва. За шесть месяцев 2020 года выявле-
но 814 таких нарушений, к ответствен-
ности привлечено 18 лиц. Прокуратурой 
направлено в суд исковых заявлений о 
взыскании зарплаты на 4,5 млн рублей. 
При этом, выплачено в результате более 
двух миллионов.

Также ознакомились с информацией 
управления по учету и распределению 
жилплощади мэрии Магадана о фи-
нансировании мероприятий по предо-
ставлению жилья сиротам. В областной 
список детей – сирот сейчас включены 
184 ребенка. На их обеспечение жильем 
бюджетом Магаданской области пред-
усмотрено 192 миллиона рублей:

«Эти средства позволят обеспечить 
жильем только 101 заявителя. При этом, 
ожидаемая численность сирот, не обес-
печенных жильем в 2021 году, составит 
149 человек. И, по прогнозным данным, 
объем финансирования для полного ис-
полнения мэрией государственных пол-
номочий по обеспечению их жильем со-
ставит 419 млн 388 тыс.рублей. Во-пер-
вых, вряд ли такая сумма будет до нас в 
100% объеме доведена в следующем го-
ду. Во-вторых, мы сейчас на пороге еще 
одной проблемы – проблемы нехват-
ки жилья в Магадане. Поэтому мэр бу-
дет вести переговоры с правительством, 
с губернатором области, чтобы в строя-
щемся жилье обязательно предусмотре-
ли квартиры для данной категории гра-
ждан», – прокомментировала первый 
заместитель председателя Магаданской 
городской Думы Виктория Голубева.

Кроме того, на заседании комиссии о 
готовности учреждений образования к 
новому учебному году депутатам пред-
ставил информацию департамент об-
разования мэрии Магадана. В этом го-
ду ремонт проводят в 16 учреждениях. 
До конца финансового года все работы 
должны быть выполнены.

Депутаты рассмотрели вопрос об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета Магадана за первое полуго-
дие. Объем поступлений по налоговым 
и неналоговым доходам за указанный 
период выше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года на 168 млн 269 ты-
сяч рублей. Выше значение объема без-
возмездных поступлений на 145 млн ру-
блей. Приоритет расходов сохраняется 
за социальной сферой. Объем муници-
пального долга, который составил в на-
чале года 2 млрд 85 млн уменьшился за 
6 месяцев на 217 млн 480 тысяч рублей 
и составил 1 млрд 868 млн 120 тысяч ру-
блей.

Вниманию депутатов была представ-
лена информация об анализе кредитор-
ской задолженности по расходам бюд-
жета, которая на 1 июля 2020 составила 
933 млн 158 тысяч рублей:

«Значительную долю составляют 
взносы во внебюджетные фонды, за-
долженность по оплате коммуналь-
ных услуг, в основном, образователь-
ных учреждений. В связи с тем, что нет 
возможности погасить долги из город-
ского бюджета, в адрес губернатора и 
правительства Магаданской области 
направляются письма о выделении до-
полнительной финансовой поддержки 
на эти цели. Вместе с тем, задолжен-

ность по оплате проезда сотрудников в 
отпуск удалось снизить на 17 миллио-
нов рублей», – рассказал заместитель 
председателя комиссии Рафаэль Фаты-
хов.

Также обсудили изменения в бюдже-
те Магадана на 2020 год. В связи с уточ-
ненным объемом доходов, которые 
увеличились на 215 млн 288 тысяч ру-
блей, была откорректирована расходная 
часть бюджета в сторону увеличения на 
с 182 млн 54 тысячи рублей:

«Из средств городского бюджета че-
тыре миллиона 400 тыс. рублей будет 
направлено на расселение из ветхого 
и аварийного жилья жителей п. Уптар. 
Проблема существует давно, поэтому 
поводу люди обратились ко мне в кон-
це прошлого года. Было найдено взаи-
мопонимание в этом вопросе с мэром, 
и ситуация сдвинулась с мертвой точ-
ки. Всего в Уптаре 10 аварийных домов. 
Выделенные средства позволят рас-
селить один из них, в нем проживает 
всего две семьи, и пока благоустроен-
ным жильем будут обеспечены только 
они. Но это больше, чем ничего, и это 
только начало. Люди ждут улучшения 
условий проживания, задача и намере-
ние властей им это обеспечить», – рас-
сказал председатель городской Думы  
Сергей Смирнов.
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«Долгий горизонт» Игоря огинского

В списке кандидатов в де-
путаты Магаданской город-
ской Думы по избиратель-
ному округу №5 есть Игорь 
Огинский. В числе претен-
дентов в депутаты его фа-
милия появилась впервые.

Давайте знакомиться. 
Игорь ОГИнсКИй – дирек-
тор филиала «Магаданэнер-
госбыт». Именно он в тече-
ние десяти лет организует 
слаженную работу большо-
го коллектива. Не будем про 
производство, ведь нет ниче-
го интереснее, чем заглянуть 
в багаж человеческого опыта, 
узнать, чем живет человек, 
который является главным 
ответственным за честное и 
эффективное взаимодейст-
вие энергетиков с жителями 
Магадана и городских окру-
гов. Перенесемся в далекое 
прошлое Колымы, в детство 
и юность нашего героя, а мо-
жет, многие вспомнят себя?

ПрО УДИВИтеЛьнУЮ 
КОЛыМУ, КОГДА 
ВЛЮбЛяеШься  

В нее В Шесть Лет
В конце 60-х семья тог-

да еще дошкольника Игоря 
Огинского – отец с мамой и 
двумя сыновьями решилась 
на переезд на Колыму с Ук-
раины. Отец Игоря Анатолий, 
работал в сеймчанской геоло-
горазведочной экспедиции.

– Тогда разведка месторо-
ждений россыпного золота 
осуществлялась одним спо-
собом – это создание сети 
шурфов по долинам перспек-
тивных с точки зрения геоло-
гов рек и ручьев, отец рабо-
тал шурфовщиком. Мама же, 
словно жена декабриста, за 
ним, на Север, – вспомина-
ет Игорь Огинский. – Сколь-
ко эмоций я получил тог-
да, маленький – словами не 
описать! Первый полет на са-
молете, вертолетах, на Ан-2 и 
Ми-4 – их запомнил на всю 
жизнь; старое здание аэро-
вокзала с большой диспет-
черской башней…Речка «Сей-
мчанка» – удивительно-про-
зрачная! Это были первые 
впечатления о Колыме. Еще 
удивила открытость жилых 

территорий. Бревен-
чатые дома, подъе-
зды – все совершен-
но открыто. Большая 
детская компания, гу-
ляй – где хочешь: за 
жилыми домами сра-
зу тайга! В первые же 
дни набрали горстя-
ми бруснику, голуби-
ку, шикшу. Потом эти 
дары леса считали са-
мым уважаемым дет-
ским населением ла-
комством. Впервые 
увидели стланик ке-
дровый. Лохматый, 
большой – елка-не ел-

ка, да разве важно? За-
прыгивать и кататься на нем 
так здорово! Сушеные кар-
тошка и лук – тоже в первый 
раз такое попробовал. Увидел 
здесь северное сияние – зе-
леноватое, с яркими розово-
красными всполохами – чу-
до чудесное!

ПрО ПАПИнО 
МОрОженОе, ПерВУЮ 

зАрПЛАтУ И ШАГИ 
В ВысОтУ…

Впервые в поселке Рассо-
ха, где жили Огинские, Игорь 
увидел оленеводов. Неизгла-
димое впечатление произве-
ла на него их национальная 
одежда – меховые камлей-
ки, штаны, малахаи, торбоза:

– Ну как, – подумал он тог-
да, – можно в них ходить ле-
том, жарко же? Расшитые би-
сером костюмы коренного 
населения так и вовсе потря-
сали воображение! У одного 
из оленеводов в районе живо-
та многоцветьем сияло сол-
нце, вышитое по спирали – 
ну чудо же, рукотворное!

– И помню первое моро-
женое в своей жизни, кото-
рое сделал отец для нас, де-
тишек, – не скрывая нахлы-
нувшей ностальгии вздыха-
ет Огинский. – Нужно было 
молоко только натуральное. 
А молоко доставляли на са-
молете и только зимой, при-
чем замороженным и в фор-
ме большого русского кара-
вая. Сахар продавался не пе-
ском, а только в больших ку-
сках. Отец, чтобы нас пора-
довать, колол эти куски но-
жом. Потом заворачивал в 
полотенце, клал на чурку и 
стучал по ней обухом топо-
ра. Ох, и доставалось же ему 
от мамы за это, сколько по-
лотенец перепортил! Зато 
мы – довольные и сытые, ну 
разве такое забудешь? Вооб-
ще, я очень горжусь отцом. 

Он дал мне многое, если не 
все: научил работать руками, 
обращаться с инструментом, 
стрелять из карабина, стро-
ить теплицу – многим чисто 
мужским навыкам. К тому 
же он – уникальнейшего та-
ланта столяр и плотник, ра-
ботал после экспедиции в ме-
бельном комбинате.

Именно здесь, на Колыме, 
Огинский приобрел первый 
трудовой опыт. Первые зара-
ботанные 25 рублей. В семь-
то лет!

– Отец в первый раз взял 
меня на работу, на шурфов-
ку, – продолжает Игорь. – За 
которую я даже получил пер-
вую зарплату! Конечно, это 
было нарушение всех пра-
вил безопасности. Мне дава-
ли взрывную машинку – ка-
тушку с проводом и я убегал 
за сто метров. Я крутил руч-
ку, вставлял два провода, за-
горалась лампочка-глазок 
и нужно было нажать кноп-
ку – происходил взрыв: из 
ствола шурфа часть поро-
ды взлетала вверх, отец спу-
скался, нагружал бадью, на-
парник на воротке ее подни-
мал. Так я поработал «взрыв-
ником».

С тех самых пор Игорь, 
оказавшись на Колыме, по-
нял: нет на свете более уди-
вительного места! Любовь на 
всю жизнь – не иначе! Все 
здесь – необыкновенное: и 
люди, и природа!

Потом семья переехала в 
поселок Глухариный. В шко-
ле у Огинского проявился со-
ревновательный дух, а по-
зже и лидерский – он не хо-
тел быть «середнячком» или 
в числе отстающих. Не для 
того, чтоб хвалили, хотелось 
быть способным во всем, и 
чтоб родители гордились.

Чтением увлекся тоже в 
школе. Любимыми стали 
произведения Олега Куваева, 
Альберта Мифтахутдинова, 
Валентина Пикуля.

Глухаринский проект че-
рез какое-то время закрыли, 
дальнейшая школьная жизнь 
проходила в Сеймчане. Ро-
дители парня в увлечениях 
сильно не ограничивали и 
позволяли делать то, в чем он 
черпал вдохновение.

– Мне нравилось бегать на 
лыжах, заниматься картин-
гом, а в 14 лет по своему ог-
ромному желанию вступил 
в комсомол, был комсоргом 
класса, – продолжает Огин-
ский. – Тогда я видел в этом 
возможность реализовать 

что-то нужное, правильное. 
Это были 70-е годы: собирали 
металлолом на строительст-
во памятника летчикам Ал-
сиба, наводили чистоту в по-
селке.

Среди увлечений юного 
Огинского были и игра на ги-
таре, песни Высоцкого, Таль-
кова, Цоя. Но главным стало 
небо.

Знакомство с небом состо-
ялось благодаря Сеймчанско-
му объединенному авиаотря-
ду. В поселке был организо-
ван клуб юных авиаторов. 17 
прыжков с парашютом, полу-
чение 3-го, а потом и второ-
го разряда – настоящая гор-
дость для молодого человека! 
Как говорит Игорь Огинский, 
в полете рассеивались страхи 
и сомнения, а ликованию не 
было предела.

От ПОЛеВОй 
рОМАнтИКИ К цИФре
Полевая романтика гео-

логов затянула его настоль-
ко, что выбор профессии был 
очевиден. Поступил в Мага-
данский политехникум на 
отделение геологии, поисков 
и разведки месторождений и 
полезных ископаемых. После 
2 курса был призван в ряды 
Советской армии, служил на 
Дальнем Востоке. Вернулся 
после армии – окончил тех-
никум с отличием.

– Учиться было легко: там 
работали такие увлеченные 
своим делом преподаватели, 
что мы их заслушивались на 
занятиях! – вспоминает он. –
Практику проходил в тех ме-
стах, где было разведано пер-
вое золото Чукотки – в райо-
не реки Ичувеем. До сих пор 
вспоминаю старших товари-
щей с огромной благодарно-
стью! В сеймчанской экспеди-
ции любой геофизик, геолог, 
оканчивая учебу, последую-
щие лет пять только стано-
вится специалистом, чтобы 
самостоятельно работать – и 
здесь наставники играли ре-
шающую роль: останется ли 
человек в профессии или нет, 
будет ли с него толк. В те го-
ды мне дали очень многое 
Владимир Кошкарев, Евгений 
Брянцев, Николай Полунин, 
Николай Усачев. В том чи-
сле, с точки зрения жизнен-
ной идеологии – их оценки 
для меня были очень значи-
мы, их глазами я мерил свою 
жизнь.

Трудовую деятельность на-
чинал с должности техника-
геофизика в Сеймчанской ге-

ологоразведочной экспеди-
ции. Дорос до уровня заме-
стителя директора Сеймчан-
ского государственного гор-
но-геологического предпри-
ятия. После начала масштаб-
ных перемен в начале 90-х 
и развала геологии Северо-
Востока перешел на работу в 
сеймчанскую «Электротепло-
сеть». Предприятие укрупня-
лось, реформировалось. По-
зже он его возглавил. Через 
несколько лет переехал в Ма-
гадан. Был принят на долж-
ность начальника отделения 
энергосбыта. С 2010 – дирек-
тор филиала «Магаданэнер-
госбыт» ПАО «Магаданэнер-
го».

Сейчас это одна из лучших 
новаторских сбытовых ком-
паний Дальнего Востока, где 
первыми внедряются цифро-
вые технологии. Как руково-
дитель, поддерживает тех со-
трудников, кто добросовест-
но трудится, совершенствует-
ся, учится, нацелен на успех. 
И вместе со своими работни-
ками озеленяет производст-
венные территории, сажает 
деревья, выходит на суббот-
ники, организует спортив-
ные соревнования и социаль-
но-ориентированные акции 
для потребителей. А в горо-
де не отказывает в помощи 
конкретным людям, помога-
ет социальным учреждениям 
в ремонте зданий, установ-
ке детских площадок, благо-
устройстве территории.

ЛЮбОВь, ПОМнОженнАя 
нА ГОДы

– Считаю себя магаданцем 
и счастливым человеком, – 
говорит Игорь Огинский. – 
Здесь я реализовал мечты, 
нашел призвание, стал отцом 
двух дочерей. Очень люблю 
нашу природу, рыбалку, осо-
бенно морскую, пешие про-
гулки на «драконов» и «ку-
пола». Люблю гулять по Ма-
гадану. Считаю, что это – 
удивительный город. Вижу 
его красоту. Знаю изнутри 
не только его проблемы, но и 
пути их решения. Город дол-
жен быть удобнее и комфорт-
нее. И мне очень хотелось бы, 
чтобы люди отсюда не уезжа-
ли, чтобы у них появился бо-
лее «долгий горизонт». Чтобы 
могли планировать на дол-
гий срок жизнь на Севере и 
черпали вдохновение здесь. 
Для этого нужно, чтобы у нас 
были перспективы, ценности, 
шансы, которые бы землякам 
давали уверенность в том, 
что лучшее место в жизни – 
именно в Магадане.

Публикация оплачена за счет 
средств избирательного фонда кан-
дидата в депутаты Магаданской 
городской Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 5 Огинского Игоря Анато-
льевича.

ИГОрь ОГИнсКИй О реШенИИ бАЛЛОтИрОВАться В ДеПУтАты: 
Все, что происходит в городе, касается и меня. Мы все хотим, чтобы  на наших ули-

цах было спокойно и безопасно, чтобы дворы были чистые и красивые, чтобы дети мо-
гли в них заниматься спортом,  играть на детских площадках.  Нам вместе нужно ре-
шить, что сделать, чтобы  наш округ стал лучшим  в городе. Есть задачи - нужно их ре-
шать.  В полной мере осознаю, как много предстоит сделать. Готов со всей ответствен-
ностью работать на благо жителей города. 
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Работа общепита, начало 
учебы, фотовыставка
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

ОПФР по Магаданской 
области информирует

В Магаданской области на 
момент подготовки материала 
(1.09.2020 г.) зарегистрировано 
2 025 случаев COVID-19, 1 615 че-
ловек выздоровели, 18 – умер-
ли. В регионе предпринимается 
ряд мер для предотвращения 
распространения инфекции.

ОбЩеПИт рАбОтАет

Более 90 предприятий обще-
ственного питания в Магада-
не прошли обследование и по-
лучили акт, дающий разреше-
ние на оказание услуг в пери-
од действия ограничительных 
мер. В связи с распространени-
ем новой коронавирусной ин-
фекции министерством сель-
ского хозяйства региона, орга-
нами местного самоуправление 
проводится обследование пред-
приятий общественного пита-
ния на предмет готовности хо-
зяйствующих субъектов к нача-
лу осуществления деятельнос-
ти по оказанию услуг общест-
венного питания на территории 
Магаданской области, сообщи-
ли в пресс-службе минсельхо-
за региона. В ходе обследования 
устанавливается факт соблюде-
ния дистанцирования по разме-
щению столов, оснащения ор-
ганизаций дезинфицирующи-
ми средствами для мытья сто-
ловых приборов, помещений, 
обеспечения персонала средст-
вами индивидуальной защиты, 
дезинфицирующими салфет-
ками, кожными антисептика-
ми для обработки рук, наличия 
устройств для обеззараживания 
воздуха и другие требования, 
являющиеся обязательными для 
начала осуществления деятель-
ности предприятий при оказа-
нии услуг общественного пи-
тания. Руководители предпри-
ятий общественного питания 
при осуществлении деятельнос-
ти обязаны обеспечить соблюде-
ние требований, установленных 
приложениями № 3, 18 постанов-
ления Правительства Магадан-
ской области от 19 июня 2020 
года № 458-пп, а также запрета 
на проведение массовых меро-
приятий до снятия ограничи-
тельных мер. Предприятия, от-

вечающие требо-
ваниям постанов-
ления Правитель-
ства Магаданской 
области, получили 
соответствующий 
акт обследования, 
дающий право на 
начало осущест-
вления предпри-
нимательской дея-
тельности по ока-
занию услуг обще-
ственного питания 

с 22 июня 2020 года. Получить 
информацию по вопросам воз-
обновления деятельности обще-
пита можно обратившись в Ми-
нистерство сельского хозяйства 
Магаданской области по телефо-
нам 62-54-65, 62-44-37, 62-46-16.

УЧебА

Как будет организован учеб-
ный процесс, рассказала руко-
водитель департамента образо-
вания мэрии Светлана Колмого-
рова во время заседания посто-
янной депутатской комиссии по 
вопросам социальной политики:

– По предварительным дан-
ным, в школах города будет об-
учаться более 11 200 учащих-
ся, из них 1200 первоклассни-
ков. Работа общеобразователь-
ных учреждений в новом учеб-
ном году будет строиться в со-
ответствии с санитарными пра-
вилами, которые разработаны 
Роспотребнадзором совмест-
но с Минпросвещением России 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к 
устройству, содержанию и орга-
низации работы образователь-
ных организаций и других объ-
ектов социальной инфраструк-
туры для детей и молодежи в 
условиях распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)». Данные прави-
ла устанавливают требования к 
особому режиму работы обра-
зовательных организаций. Ли-
нейки, посвященные 1 сентября, 
будут организованы по классам 
и параллелям на открытом воз-
духе с использованием средств 
индивидуальной защиты. Учеб-
ные занятия будут начинаться 
не ранее 8.00, расписание уро-
ков составлено ступенчато, уча-
щиеся будут заходить в школы 
с разных входов с целью разо-
бщения классных коллективов. 
На случай ухудшения эпидеми-
ологической ситуации, регио-
нам рекомендовано предусмо-
треть дистанционное обучение. 
Внеурочную деятельность це-
лесообразно будет организовы-
вать в период каникул, в выход-
ные и нерабочие дни.

ФОтОВыстАВКА

Международная фотовыстав-
ка «Человек и COVID-19» прой-
дет в рамках 59-го ежегодного 
Фестиваля культуры «Тамра» с 
18 сентября по 11 октября в го-
роде Чеджу-до (Южная Корея). В 
ней участвуют фотографы-про-
фессионалы и любители, отра-
зившие в своих работах то, как 
врачи мира сражаются с новой 
коронавирусной инфекцией. Та-
ким врачом является и анесте-
зиолог-реаниматолог ГБУЗ «Ма-
гаданская областная больница» 
Руслан Шелудько. Он одним из 
первых записался в ряды до-
бровольцев, зашедших на дол-
гую смену в инфекционный го-
спиталь в г. Магадане. Его вахта 
продлилась три месяца. Все это 
время он спасал жизни тяже-
ло заболевших колымчан, искал 
вместе с другими врачами но-
вые методы лечения инфициро-
ванных COVID-19, поддерживал, 
в том числе и морально, тех па-
циентов, кто попал в госпиталь. 
Там же, в стационаре, отметил 
в одиночку свой 30-й день ро-
ждения. Стаканом чая и бутер-
бродом. Как отметил сам Рус-
лан Шелудько, страшно было не 
только пациентам, но и самим 
медикам. Инфекция – новая, 
как с ней бороться – можно по-
нять только опытным путем. К 
сожалению, спасти всех не уда-
лось. Но врачи сделали все, что-
бы смертей от новой корона-
вирусной инфекции было как 
можно меньше. Весь персонал 
колымских медицинских учре-
ждений будет болеть за Русла-
на Шелудько, за то, чтобы его 
снимки были признаны лучши-
ми на фотовыставке «Человек и 
COVID-19».

Для справки:
Руслан Александрович Ше-

лудько родился в г. Южно-Саха-
линск. Вместе с родителями пе-
реехал после окончания шко-
лы в Украину. Окончил в 2014 
году Луганский медицинский 
университет по специальности 
«врач-педиатр». Сразу же по-
ступил в Хабаровский медицин-
ский университет на специаль-
ность «реаниматолог-анестезио-
лог». По окончании интернату-
ры был направлен на работу в г. 
Магадан. В МОБ работает с 2015 
года в отделении реанимации 
и интенсивной терапии. В ин-
фекционный госпиталь Магада-
на пошел добровольно, чтобы ле-
чить людей с COVID-19. За добро-
совестный труд в период панде-
мии отмечен медалью «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени 
и Орденом Пирогова.

На что колымчане 
направляют 

материнский 
капитал?

С нача-
ла дейст-
вия феде-
р а л ь н о й 
программы 
поддержки 
семей по-
чти 10 ты-
сяч жите-
лей Мага-
данской об-
ласти полу-
чили сер-
тификаты 
на материнский капитал. Из них в этом году – по-
рядка 700 человек.

Большинство сертификатов на маткапитал (498) в 
2020 году колымские семьи получили в электрон-
ном виде. При этом, около половины сертифика-
тов специалисты ПФР оформили в беззаявитель-
ном порядке.

По-прежнему, самое востребованное направле-
ние расходования средств МСК – жилищное. 263 
магаданские семьи смогли в этом году приобре-
сти квартиры, погасить ипотечные и жилищные 
кредиты и пр. с помощью материнского капитала. 
Общая сумма перечисления составила 111,2 млн 
руб.

Второе по популярности направление – полу-
чение ежемесячных выплат для семей с дохода-
ми ниже 2-х прожиточных минимумов, установ-
ленных в области. Такие выплаты из средств ма-
теринского капитала получили 159 семей. Пенси-
онным фондом на эти цели в кредитные учрежде-
ния на счета колымчанок было перечислено 16,4 
млн руб.

И третье востребованное направление расходова-
ния маткапитала – оплата образовательных услуг 
и содержание ребенка в детском саду. Его выбрали 
96 семей нашей области.

Подать заявление о распоряжении средства-
ми МСК владельцы сертификатов могут не толь-
ко в Клиентских службах Пенсионного фонда, но 
и через Личный кабинет на сайте ПФР, на порта-
ле Госуслуг, а также в МФЦ. Для направления элек-
тронных заявлений через указанные сервисы по-
требуется наличие подтвержденной учетной запи-
си в единой системе идентификации и аутентифи-
кации. Инструкция по ее получению размещена на 
сайте www.gosuslugi.ru.

Напомним в 2020 году сумма материнского ка-
питала составляет:

• 466 617 рублей за вторых детей*, рожденных в 
период с 2007 по 2019 гг. включительно;

• 466 617 рублей за первых детей, рожденных на-
чиная с 2020 года;

• 616 617 рублей за вторых детей*, рожденных на-
чиная с 2020 года.

*либо за третьих или последующих детей, если 
раньше право на маткапитал не возникало.

елена ЛОХМАнОВА, пресс-служба ОПФр

http://www.gosuslugi.ru
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Власть - трудящимся магаданцам, а не чиновникам и олигархам!
Предвыборная программа магаданских  коммунистов на выборах депутатов Магаданской  городской Думы седьмого созыва

УВАжАеМые 
МАГАДАнцы!

Магаданское городское 
отделение КПрФ идет на 
выборы депутатов город-
ской Думы, рассчитывая 
развивать на региональном 
и местном уровне инициа-
тивы КПрФ по изменению 
экономической и полити-
ческой ситуации в стране и 
переходу ее на путь к соци-
ализму.

Предвыборная програм-
ма Магаданского городско-
го отделения КПРФ на выбо-
рах в Магаданскую гордуму 
строится на принципах борь-
бы за интересы людей труда, 
заботы о будущем молодежи, 
поддержки тех, кто находит-
ся на заслуженном отдыхе.

Коммунисты будут доби-
ваться увеличения бюджет-
ных расходов на социальные 
нужды: на государственное 
здравоохранение и образова-
ние, укрепление социальных 
гарантий работающим гра-
жданам и пенсионерам, под-
держку семьи и детства.

Постоянно проводить депу-
татский контроль за расходо-
ванием бюджетных средств, 
противодействовать корруп-
ции через создание муни-
ципальных и общественных 
контрольных органов, пери-
одическую отчетность о фи-
нансовой деятельности му-
ниципалитетов через средст-
ва массовой информации.

Мы будем настаивать на 
установлении контроля над 
деятельностью мэра и чи-
новников, требовать от них 
эффективных мер по борь-
бе с бедностью, с безработи-
цей, сохранению существую-
щих и созданию новых рабо-
чих мест.

Мы будем осуществлять 
жесткий контроль со сторо-
ны законодательной власти 
над исполнительной и контр-
оль исполнительной влас-
ти над ценообразованием на 
социально значимые това-
ры, тарифы на энергоносите-
ли и услуги ЖКХ и усиление 
контроля расходования бюд-
жетных средств.

Мы – за принятие зако-
на об отчетности депутатов 

и муниципальных собраний 
в районах перед избирате-
лями, за создание механиз-
ма отзыва депутатов, утра-
тивших их доверие. Введение 
ежегодных (или даже раз в 
полгода) публичных отчетов 
депутатов и руководителей 
муниципальных образова-
ний, министерств и ведомств 
о проделанной работе.

Мы – за прямые выборы 
мэра Магадана и за ограни-
чение пребывания его на по-
сту двумя сроками. Мэр Ма-
гадана должен отчитываться 
перед депутатами.

Мы – за расширение пол-
номочий и прав депутатов 
муниципальных собраний, 
в особенности в сферах гра-
достроительства, торговли и 
транспорта. Мы – против не-
обоснованного разрастания 
бюрократического аппарата.

Мы требуем жесткого пре-
сечения всех возможностей 
для фальсификаций результа-
тов голосования, применения 
административного прину-
ждения бюджетников и дру-
гих работников, незаконной 
политической рекламы. Толь-
ко волеизъявление самих из-
бирателей формирует закон-
ную власть. Ни мэр, ни пар-
тия, одним из руководителей 
которой является Губернатор 
Магаданской области, не в 
праве вмешиваться в процес-
сы, регулируемые законом.

Мы выступаем за сниже-
ние максимально разрешен-
ных размеров избиратель-
ных фондов кандидатов и 
партий, за отмену привиле-
гий на выборах «денежным 
мешкам».

Ветераны, пенсионеры, ин-
валиды не должны влачить 
бедное существование. Моло-
дежь должна иметь все усло-
вия для учебы и создания се-
мьи.

Для этого коммунисты 
предлагают изменить струк-
туру бюджета города таким 
образом, чтобы экономиче-
ская и социальная политика 
позволяла реально улучшить 
жизнь магаданцев.

Мы – за передачу в госу-
дарственную собственность 
энергетики. Мы выступаем 
за реальную поддержку ма-
лого предпринимательства, 
ущемляемого олигархиче-
скими финансовыми струк-
турами, недобросовестными 
чиновниками и криминалом.

Мы – за поддержку госу-
дарственного школьного об-
разования, укрепление его 
учебной базы. Мы предла-
гаем ввести единые образо-
вательные госстандарты и 

учебные программы в шко-
лах. Мы – против насильст-
венно внедряемого ЕГЭ.

Мы – за сохранение бес-
платного образования в ву-
зах и за стипендию, на кото-
рую можно прожить. Мы ре-
шительно выступаем против 
навязанной стране много-
ступенчатой (болонской) си-
стемы высшего образования, 
лишающей выпускников ба-
зовых научных знаний, необ-
ходимых для развития реаль-
ного сектора экономики.

Все магаданцы должны 
быть обеспечены полным 
объемом бесплатных качест-
венных медицинских услуг. 
Мы – за восстановление со-
ветской системы профилак-
тики заболеваний и диспан-
серизации населения, укре-
пление материальной базы 
здравоохранения.

Наше будущее – дети. Мы 
выступаем за поддержку се-
мей, имеющих детей, увели-
чение детских пособий. Мы – 
за стопроцентное обеспече-
ние семей магаданцев дет-
скими садами и яслями, шко-
лами. Оказание реальной по-
мощи многодетным семьям. 
Особое внимание – здорово-
му и полезному досугу, лет-
нему отдыху детей, реше-
нию проблем беспризорно-
сти и безнадзорности, борьбе 
с наркоманией, детским ал-
коголизмом и курением. Не-
обходимо приравнять зако-
нодательно пиво и энергети-
ческие напитки к алкоголь-
ной продукции с соответст-
вующими ограничениями их 
продажи.

Поддержка молодых ма-
гаданцев – основа моло-
дежной политики КПРФ. Мы 
предлагаем расширить воз-
можности трудоустройства 
молодежи.

Мы – за возвращение рас-
ширенных (советских) под-
ходов по обеспечению жи-
льем нуждающихся. Мы вы-
ступим за строительство бес-
платного жилья для нуждаю-
щихся молодых семей, ини-
циируем распространения 
льготной ставки (2%) по ипо-
течным кредитам на жи-
лье, приобретаемое в ипоте-
ку на вторичном рынке жи-
лья, а также распростране-
ние этой программы не толь-
ко для молодых семей, но и 
на ВСЕХ жителей Магадан-
ской области, независимо от 
возраста и семейного поло-
жения, что повысит привле-
кательность Магаданской об-
ласти для проживания гра-
жданам РФ всех возрастов и 
категорий.

Мы выступаем за интересы 
людей, давно проживающих 
в общежитиях. Мы предлага-
ем создать государственные 
предприятия для строитель-
ства социального жилья. Рас-
ширение (за счет местного и 
областного бюджетов) фон-
да социального жилья (пре-
доставляемого по договорам 
социального найма): ремонт 
существующих общежитий и 
расселение непригодных для 
жилья, строительство новых 
общежитий и строительство 
и/или приобретение отдель-
ных квартир для предостав-
ления их по договорам соци-
ального найма приглашен-
ным из ЦРС специалистам, 
а также выпускникам ВУЗов, 
обучающимся в других горо-
дах по направлению от Мага-
данской области.

Мы выступаем за обеспече-
ние системы жесткого контр-
оля за соблюдением строи-
тельных норм.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (ЖКХ) Магадана – 
сфера злоупотреблений чи-
новников при непомерно рас-
тущих расходах жителей. Се-
годня срываются обязательст-
ва государства по капитально-
му ремонту. Власти продолжа-
ют процесс перекладывания 
расходов по ЖКХ на плечи жи-
телей. Оплата жилья и комму-
нальных услуг не должна пре-
вышать 10% дохода семьи.

Мы установим депутат-
ский контроль:

– за деятельностью управ-
ляющих компаний и их рас-
ходами на услуги жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва, оснований для повыше-
ния платы за услуги, уборки 
подъездов и дворовых тер-
риторий от мусора, снега и 
льда, включая вывоз мусора;

– за проводимыми рабо-
тами по строительству и ре-
монту инженерной и транс-
портной инфраструктуры, 
дорог, тротуаров, зон отдыха,

– проведению работ по ре-
конструкции и строитель-
ству ливневой канализации, 
при благоустройстве дворов, 
строительстве и ремонте до-
рог и других общественных 
пространств;

– за своевременным прове-
дением капитального, сред-
него и текущего ремонта, 
обеспечением продуктов пи-
тания детских садов, школ;

– озеленением дворов, пе-
шеходных дорожек, зон от-
дыха, общественного про-
странства деревьями (лист-
венница, рябина, черемуха), 
контроль за высаженными 
зелеными насаждениями.

Мы инициируем приня-
тие законов:

– Повышение НДПИ и на-
логов на добычу морских 
ресурсов при снижении на-
логообложения на тех сель-
хозпроизводителей, кото-
рые производят собственную 
продукцию (выращивают ра-
стения и животных, произво-
дят готовую продукцию из 
собственного сырья).

– Повышение стоимости 
патента для иностранной 
рабочей силы (в 3-4 раза) и 
НДФЛ с иностранных гра-
ждан, работающих на терри-
тории РФ, повысит привлека-
тельность для работодателей 
местной рабочей силы, что 
частично снизит уровень без-
работицы среди населения 
Магаданской области, а так-
же позволит направить сред-
ства на профессиональное 
обучение молодежи.

Сохранение действующих 
налоговых ставок по транс-
портному налогу и сохра-
нение существующих льгот 
по имущественным налогам 
для неработающих пенсио-
неров, проживающих в Мага-
данской области.

Уважаемые магаданцы!
Наша программа откры-

та для ваших предложений и 
наказов.

Коммунисты дают изби-
рателям слово: в работе ру-
ководствоваться своей про-
граммой и наказами изби-
рателей и регулярно отчи-
тываться об их выполнении; 
использовать власть в инте-
ресах трудящихся, честно и 
последовательно представ-
ляя их и защищая их права; 
обеспечить реальный доступ 
жителей к участию в приня-
тии важнейших решений, ис-
пользуя для этого обществен-
ные слушания и сходы жите-
лей.

Список наших кандидатов 
включает рабочих, инженеров, 
врачей, преподавателей, эко-
номистов, юристов, спортсме-
нов, пенсионеров, предприни-
мателей, руководителей.

В современной политиче-
ской системе только КПРФ 
остается единственной си-
лой, независимой от корыст-
ных интересов союза олигар-
хов и бюрократии.

Только при создании фрак-
ции большинства комму-
нисты смогут кардинально 
улучшить вашу жизнь.

P Голосуя за кандида-
тов от КПрФ, вы голосуете 
за достойную жизнь каж-
дого магаданца, за будущее 
ваших детей и внуков!

ОПЛАЧЕНО из средств специального избирательного фонда Избирательного объединения Магаданское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ФОтО ПОДрУГИ
Следственными органами Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Магаданской области в отношении 28-летне-
го мужчины возбуждено уголовное дело по признакам наруше-
ния неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, 
в июле текущего года подозреваемый, находясь в городе Мага-
дане, из личной неприязни к 33-летней потерпевшей, без ее со-
гласия, с помощью смартфона распространил через «WhatsApp» 
фото, составляющие сведения о частной жизни потерпевшей, 
сделав их доступными для обозрения неопределенному кругу 
лиц, нарушив тем самым конституционные права потерпевшей 
на неприкосновенность частной жизни, и на личную тайну, га-
рантированные ст.ст. 23,24 Конституции Российской Федерации, 
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Подозреваемый покинул территорию региона, вылетев во Вла-
дивосток. Следствием принимаются меры к установлению ме-
ста нахождения подозреваемого, устанавливаются все обстоя-
тельства совершенного преступления, проводятся следственные 
и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепле-
ние доказательств. Санкция ч. 1 ст. 137 УК РФ предусматривает 
наказание до 2-х лет лишения свободы.

ИнтИМные ФОтО
Следствием и судом установлено, что в январе 2020 года ра-

нее неоднократно судимый 34-летний житель поселка Ола в мес-
сенджере вступил в переписку с несовершеннолетней, о возра-
сте которой ему было достоверно известно. В ходе переписки он 
стал общаться с ней на сексуальные темы и отправлял фотогра-
фии интимного характера, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 
по Магаданской области.

Факт совершения противоправных действий в отношении ре-
бенка выявлен сотрудниками отделения МВД России по Ольско-
му району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий. Обвиняемый не признал вину. Следствием проведен комплекс 
следственных и процессуальных действий, в результате которых 
получены доказательства причастности мужчины к данному пре-
ступлению. На период следствия обвиняемый был заключен под 
стражу. Исследовав материалы уголовного дела, Ольский район-
ный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в 
виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

ПОПАЛ К ПОГрАнИЧнИКАМ
Уголовное дело возбуждено против жителя п. Ола Магаданской 

области за незаконное проникновение на территорию погранич-
ной заставы и угрозы расправы над пограничниками. Вечером 22 
мая 2020 г. сотрудником пограничной заставы ПУ ФСБ России по 
восточному арктическому району, расположенной в районе п. Ола, 
несущим службу по охране и обороне объекта, был обнаружен не-
известный, незаконно проникший на территорию отделения. На 
требования прекратить противоправные действия не реагировал. 
Сотрудниками отделения нарушитель был задержан, сообщили в 
пресс-службе ПУ ФСБ по восточному арктическому району. Нару-
шитель находился в состоянии алкогольного опьянения, при задер-
жании пытался оказать сопротивление, используя в качестве ору-
жия подручные предметы, выражал угрозы в адрес погранични-
ков. Задержанный был передан сотрудникам отделения МВД Рос-
сии по Ольскому району. В отношении него возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении пред-
ставителя власти). В ходе проведения разбирательства, нарушитель 
осознал свою вину, раскаялся и принес публичные извинения со-
трудникам ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

ВтОрАя ПОПытКА
40-летняя жительница Олы, находясь в состоянии алкогольно-

го опьянения, в ходе конфликта со своим сожителем нанесла ему 
удар ножом в область грудной клетки слева. От полученного те-
лесного повреждения пострадавший скончался на месте проис-
шествия. При этом, ранее женщина привлекалась к ответственно-
сти за причинение тяжкого вреда здоровью этого же человека, со-
вершенного при схожих обстоятельствах, отбывала наказание в 
местах лишения свободы, откуда в 2018 году была освобождена 
условно-досрочно, однако, должных выводов для себя не сдела-
ла, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. 
С учетом этих и иных данных о личности подсудимой, наличия 
отягчающего обстоятельства – опасного рецидива преступлений, 
суд назначил ей 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима.

Выбивал долг, 
получил статью

11.09.2019 в сети Интер-
нет мгновенно появилась 
видеозапись, как мужчи-
на, находясь на дворовой 
территории дома по ул. 
Транспортной, металли-
ческим предметом ярост-
но наносит удары по ав-
томобилю, требуя от во-
дителя денежные средст-
ва. При этом, находящая-
ся рядом с автомобилем 
женщина, просит его пре-
кратить наносить удары 
по ее автомобилю, однако 
мужчина наносил удары, 
пока не причинил транс-
портному средству значи-
тельные механические по-
вреждения.

Одним из очевидцев дан-
ных событий был вызван 
наряд полиции, которая за-
фиксировала поврежде-
ния на автомобиле. В ходе 
доследственной проверки 

установлен и факт причине-
ния водителю данного авто-
мобиля телесных поврежде-
ний в виде перелома голени 
и раны на руке.

В ходе дознания виновник 
показания не давал, вос-
пользовавшись ст. 51 Кон-
ституции РФ.

В результате проделан-
ной государственным об-
винителем работы, под 
давлением представлен-
ных доказательств, подсу-
димый вину в умышлен-
ном повреждении авто-
мобиля признал, указав о 
причинении потерпевше-
му телесных повреждений 
по неосторожности при на-
несении ударов по кузову 
автомобиля.

Данная версия опроверг-
нута стороной обвинения с 
предоставлением суду до-
казательств умышленных 

действий осу-
жденного при 
причинении 
удара по но-
ге потерпев-
шему.

Одним из 
значимых до-
казательств 
по делу явля-
лась видео-
запись, полу-
ченная от од-
ного из жиль-
цов дома по 
ул. Транс-
портной, на 
которой за-

фиксированы все дейст-
вия осужденного, в част-
ности, удара металличе-
ским предметом по ноге 
потерпевшего.

Магаданский городской 
суд, согласившись с дово-
дами государственного об-
винителя о неопровержи-
мости доказательств вины, 
постановил обвинитель-
ный приговор, признав ра-
нее судимого 35-летнего 
жителя г. Магадана винов-
ным в совершении престу-
плений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 167, п. «з» ч. 2 ст. 112 
УК РФ, назначив осужден-
ному окончательное нака-
зание в виде 8 лет лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии строго-
го режима.

Помощник прокурора 
города е. с. сИДОрОВА
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Прокуратура города Магадана сообщает

Вопрос – ответ
Центр лицензионно-разрешительной 

работы информирует
– я имею удостоверение 

частного охранника, но в 
настоящее время не рабо-
таю. Должен ли я прохо-
дить периодическую про-
верку на пригодность к 
оружию и специальным 
средствам?

– В соответствии с при-
казом Росгвардии от 
25.11.2019г. №387 Комиссия 
проводит следующие пери-
одические проверки:

Первичные – в отноше-
нии частных охранников, 
впервые назначенных на 

должность, в течение одно-
го месяца после назначения 
на должность и работников, 
впервые принятых на рабо-
ту, в течение одного месяца 
после прохождения испыта-
ния при приеме на работу 
и (или) профессиональной 
подготовки.

Плановые – в отношении 
частных охранников и ра-
ботников, ранее прошедших 
первичную периодическую 
проверку, один раз в год в 
течение месяца, предшест-
вующего дате прохождения 

последней периодической 
проверки.

Повторные – в отноше-
нии частных охранников и 
работников, не прошедших 
первичную, либо плановую 
проверки.

Таким образом, лицам, не 
осуществляющим (не ра-
ботающим) периодические 
проверки проходить не тре-
буется.

Пресс-служба 
Управления росгвардии 
по Магаданской области
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Вылечился, не значит, 
что не заболеешь

В Роспотребнадзоре разъяснили, кто может повторно заразиться COVID-19

В мире пока еще не нако-
плено достаточно инфор-
мации, позволяющей де-
лать выводы о том, что пе-
реболевшие коронавирус-
ной инфекцией люди мо-
гут повторно заражать-
ся COVID-19. Такого мнения 
придерживаются эксперты 
Роспотребнадзора.

Напомним, что ранее ис-
следователи из Гонконгско-
го университета заявили, что 
местный житель, ранее пере-
болевший COVID-19 и выздо-
ровевший от него, снова за-
разился инфекцией четыре 

с половиной месяца спустя. 
Это первый в мире задоку-
ментированный случай по-
вторного заражения челове-
ка коронавирусом.

– Информация о подоб-
ных случаях периодич-
ески появляется, но она но-
сит единичный характер. По-
ка нельзя сдел ать определен-
ные выв оды о возможности 
по вторного заражения. По-
ка мы можем лишь предпо-
лагать, что повторные слу-
чаи коронавирусн ой инфек-
ции могут во зникать у лю-
дей, кот орых поражают сразу 

два штамма. Поскольку им-
мунитет вырабаты вается к 
одному штам му, можно забо-
леть коронавирусом, зарази-
вшись другой его вер сией, – 
пояснил замдиректо ра по 
научной работе Централь-
ного НИИ эп идемиологии 
Роспотре бнадзора Александр 
Горелов.

Кстати, это касается и се-
зонного гриппа.

Заболеть повторно могут 
и люди с первичными или 
вторичными (на фоне им-
муносупрессивной терапии) 
иммунодефици тами, а также 
те, у кого наблюдаются ин-
дивидуальные особ енности 
иммунной си стемы. Так, при 
ослабленном иммуните те 
возможна недостат очная вы-
работка анти тел у переболев-
шего.

Очень важно также по-
нимать, какие тест-сис-
темы использ овались для 
диагност ики первично-
го и пов торного случая – 
их специфичность и чувс-
твительность, так как они 
могут давать ложноположи-
тельные ре зультаты.

Ольга ИГнАтОВА

Под «прицелом» рака
Онколог рассказал, у кого рак 
развивается гораздо быстрее

есть мнение, что у мо-
лодых людей рак развива-
ется быстрее, чем у пожи-
лых. Кандидат медицинских 
наук, врач-онколог и хирург 
Иван Карасев согласился с 
этим, объяснив, что в моло-
дом возрасте обменные про-
цессы происходят гораздо 
быстрее, чем в пожилом.

– Плюс гормоночувстви-
тельные опухоли на фоне вы-
сокого гормонального статуса 
гораздо быстрее развивают-
ся. К сожалению, бывают слу-
чаи, когда у молодых девушек 
с опухолями молочных желез 
или яичников на фоне бере-

менности образование разви-
вается всего за четыре-шесть 
месяцев, – отметил врач.

Онколог добавил, что на-
следственные онкологиче-
ские заболевания составляют 
не более семи процентов от 
общего числа. То есть, встре-
чаются достаточно редко.

– Не нужно этого боять-
ся, нужно знать, чем боле-
ли ближайшие родственни-
ки, бабушки и дедушки, и на 
основании этого оценивать 
свои шансы, обязательно об-
щаться с врачом, – посове-
товал доктор.

Оксана ГрИбАнОВА

Аллергию не вызовут?
Какие породы собак могут заводить аллергики

российская кинологиче-
ская федерация составила пе-
речень пород собак, которых 
смогут держать в доме даже 
люди, склонные к аллергии.

«Иногда из-за проблем со 
здоровьем приходится отка-
зываться от своей мечты за-
вести собаку. Аллергия на со-
бак представляет собой ре-
акцию организма на шерсть, 
или определенные протеины, 
содержащиеся в секретах раз-
личных желез, слюне и дру-
гих выделениях животного. 
Таким людям я бы посове-
товал присмотреться к поро-
дам, которые реже всего вы-
зывают аллергию», – проком-
ментировал президент Рос-
сийской кинологической фе-
дерации Владимир Голубев.

При этом эксперт подчерк-
нул, что полностью гипоал-
лергенных собак не сущест-
вует, но представители опре-
деленных пород снижают 
риск возникновения аллерги-
ческой реакции.

В любом случае, прежде чем 
заводить собаку, стоит прове-
рить, есть ли у вас аллергия 
и что именно может ее вызы-
вать. Для этого чаще всего ис-
пользуют количественный ме-
тод анализа крови, который 
показывает уровень антител 
к различным аллергенам. На 
основании полученных значе-
ний, результат может быть от-
несен к одному из шести клас-
сов аллергии, которые подска-
жут, можно ли вам заводить 
питомца или нет.

«Если руководствоваться 
только общими соображения-
ми, а не результатами меди-
цинского обследования, мож-
но допустить ошибку: скажем, 
вы заведете мексиканскую го-
лую собаку, будучи уверен-
ным, что таким образом обез-
опасите себя от аллергии, воз-
никающей на шерсть живот-
ных, а потом окажется, что в 
вашем случае возбудителем 
аллергии являются секреты 
кожных желез и лысый пито-

мец вам как раз строго про-
тивопоказан, – предупрежда-
ют в РКФ. – Поэтому, если у 
вас есть склонность к аллер-
гии, вам необходимо сдать все 
пробы, прежде чем думать о 
собаке и выбирать породу».

Породы собак, которые 
больше других подходят для 
содержания людям, склон-
ным к аллергии:

• шнауцеры (все разновид-
ности по размеру);

• жесткошерстные терье-
ры (вельш терьер, джек рас-
сел терьер, жесткошерстный 
фокстерьер, ирландский те-
рьер, лейкленд терьер, норвич 
терьер, парсон рассел терьер, 
скотч терьер, эрдель терьер);

• жесткошерстные таксы (все 
разновидности по размеру);

• немецкий дратхаар;
• брюссельский гриффон.
«Основные характеристики, 

которые позволяют отнести 
породу к условно гипоаллер-
генным, – это жесткая осте-
вая шерсть, которая не осыпа-

ется в период линьки, а удаля-
ется посредством триммин-
га (который можно делать 
вне дома), сниженное слюно-
отделение, возможность ку-
пать собаку чаще. Собаки та-
ких пород с меньшей долей 
вероятности могут стать при-
чиной аллергии», – советует 
Владимир Голубев.

Кинологи также дали советы 
по содержанию в доме собак и 
правилам обращения с ними. 
Выполняя их, можно снизить 
риск возникновения аллерги-
ческой реакции.

1. Мойте руки после кон-
такта с животным, старай-
тесь не дотрагиваться до ли-
ца и слизистых сразу после 
игры с собакой.

2. Чаще делайте влажную 
уборку в доме. Хорошо помо-
гут стерилизаторы воздуха, 
моющие и вакуумные пыле-
сосы с хорошими фильтрами.

3. Не пускайте собаку в 
спальню, тем более – на кро-
вать, в кресло.

4. Уберите из дома ковры – 
они накапливают аллергены.

5. Чаще мойте и вычесывайте 
собаку, при этом постарайтесь 
избегать длительных тактиль-
ных контактов с ней. Такие про-
цедуры можно выполнять вне 
дома – у профессиональных 
грумеров, так вы избавитесь от 
собачьей шерсти в квартире.

6. Посоветуйтесь с лечащим 
врачом, какие противоаллерги-
ческие препараты можно при-
нимать, чтобы облегчить свое 
состояние, если аллергическая 
реакция все же возникнет.

«Приобретение собаки – 
это ответственный шаг, после 
которого нельзя будет просто 
выставить питомца за дверь. 
Как только собака появляется 
в вашем доме, вы несете от-
ветственность за ее жизнь и 
здоровье, поэтому подходите 
к данному вопросу обдуман-
но, рассчитывая свои силы и 
возможности своего организ-
ма», – заключил глава РКФ.

Ирина неВИннАя
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Поймают на слове
Граждане начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне

новая правовая практи-
ка: граждане все чаще ста-
ли приходить к нотариусу, 
чтобы юридически зафикси-
ровать переписку в соцсети 
или мессенджере. Документ 
с печатью нужен для предъяв-
ления в суде, чтобы оппонент 
ответил за свои слова.

По данным Федеральной 
нотариальной палаты, за 
семь месяцев этого года за 
фиксацией каких-то элек-
тронных событий к нотариу-
сам обратились более 13,5 ты-
сяч человек.

Например, скриншоты бесе-
ды в рабочем чате, сделанные 
нотариусом, помогли разре-

шить спор между работода-
телем и бывшим сотрудни-
ком. Фотограф состоял в шта-
те одного из ресторанов, по-
том уволился. Видимо, меж-
ду ним и начальством про-
бежала какая-то кошка, пото-
му что он затаил обиду и по-
дал на владельцев заведения 
в суд. По словам фотографа, 
они незаконно использова-
ли его работы для оформле-
ния меню, сайта и т. д. В свою 
очередь, рестораторы предъ-
явили в суде скриншоты пе-
реписки с печатью нотариу-
са. Онлайн-контакты, юриди-
чески зафиксированные но-
тариусом, доказывали: фото-

графии являлись результатом 
исполнения трудовых обяза-
тельств сотрудника, и ресто-
ран был вправе использовать 
их по своему усмотрению.

Такая услуга называется 
обеспечением доказательств.

«Обеспечение доказательств 
в сети «Интернет» выступает 
ярким примером нотариаль-
ного действия, которое появи-
лось не так давно, и довольно 
быстро получило признание 
как современный и эффектив-
ный инструмент защиты прав 
граждан и юрлиц, – рассказы-
вают в Федеральной нотари-
альной палате. – По итогам 
прошлого года, спрос на это 
нотариальное действие вырос 
на 12 процентов. А количест-
во заявителей, обратившихся 
за ним в последние семь меся-
цев – более 13,5 тысяч человек, 
позволяет говорить о сохране-
нии тенденции: потребность в 
этом нотариальном действии 
стабильно растет даже с уче-
том корректив, которые внес 
2020 год».

Всего в год за этим нота-
риальным действием обра-
щаются не менее 20-25 тысяч 

раз. «По итогам первой поло-
вины 2020 года активнее все-
го его освоили жители Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, на 
третьем месте по числу об-
ращений – Краснодарский 
край, – сообщили в нотари-
ате. – Популярный сегодня 
запрос к нотариусам – за-
фиксировать не сведения на 
сайте, а переписку в соцсети, 
электронной почте или мес-
сенджере».

Как и любой другой нота-
риальный акт, протокол ос-
мотра веб-страниц наделен 
повышенной доказательст-
венной силой, а значит – 
не требует дополнитель-
ных подтверждений для су-
да. Причем, у нотариально-
го протокола нет срока дав-
ности. А значит, уже не важ-
но, как будет выглядеть сайт 
или чат в мессенджере на 
момент подачи иска в суд. 
Удаление или редактирова-
ние публикаций в интернете, 
которые изначально были за-
фиксированы с помощью но-
тариуса, уже не спасет нару-
шителя от ответственности.

За обеспечением доказа-

тельств к нотариусу идут и 
представители крупных ком-
паний, и малый бизнес, и 
творческие люди, которые 
нуждаются в защите автор-
ских прав, и те, кто стал жер-
твой травли в интернете. Лю-
бопытно, что не так давно к 
нотариусу обращались пред-
ставители налоговой инспек-
ции. Им потребовалось юри-
дически подтвердить факт 
наличия в ассортименте ин-
тернет-магазина одной из 
компаний товаров опреде-
ленного бренда.

«Сегодня, когда граждан-
ский оборот переходит в циф-
ровое пространство, необхо-
димо гарантировать защи-
ту прав граждан и их собст-
венности, и это является за-
дачей нотариальной деятель-
ности, – сказал президент Фе-
деральной нотариальной па-
латы Константин Корсик. – 
Нотариат активно развивает 
цифровые инновации в сво-
ей работе, что позволяет со-
здавать удобные и безопас-
ные сервисы для людей в но-
вых, электронных форматах».

Владислав КУЛИКОВ

Контрольная по химии
Изменились правила тестирования школьников на наркотики

с 1 сентября школьников 
будут по-новому тестиро-
вать на наркотики. Так, изме-
нился перечень запрещенных 
веществ, на которые проверят 
подростков. Теперь при отри-
цательных анализах врач, за-
подозривший наркотическое 
опьянение у старшеклассника, 
может направить его на по-
вторное обследование.

О результатах тестирования 
несовершеннолетних будут 
оповещать родителей, тогда 
как раньше, если ребенку ис-
полнилось 15 лет, врачебная 
тайна оставалась запретной 
даже для ближайших род-
ственников. Изменения вве-
дены законом, который был 
принят в конце июля, а также 
новым приказом Минздрава.

Ежегодное тестирование на 
наркотики проводится среди 
школьников, которым испол-
нилось 13 лет. Оно доброволь-
ное, проводится с согласия 
родителей или самих школь-
ников старше 15 лет, включа-
ет анкетирование, с помощью 
которого психологи определят 
вероятность употребления на-
ркотических и психотропных 
веществ, а также забор ана-
лизов. С этого года проверять 

пробы будут на девять видов 
наркотиков: опиаты, канна-
биноиды, фенилалкиламины 
(амфетамин, метамфетамин), 
синтетические катиноны, ко-
каин, метадон, бензодиазепи-
ны, барбитураты и фенцикли-
дин, их производные и анало-
ги.

Но, даже если в анализах на-
ркотиков не окажется, врач 
может направить подростка 
на дополнительную диагно-
стику, обнаружив при осмотре 
не менее трех признаков, сиг-
нализирующих о том, что ре-
бенок находится под воздейст-
вием психотропных веществ. 
Как пояснил «РГ» замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
и практикующий врач-нарко-
лог Николай Говорин, не все 
психоактивные вещества мо-
гут быть выявлены в результа-
те проведения лабораторного 
анализа, учитывая, что посто-
янно создаются новые нарко-
тики. Но определить, что ребе-
нок употребляет запрещенные 
препараты, можно по его по-
ведению, вялой реакции зрач-
ков на свет, нарушению речи.

Тестирование в школах на 
наркотики должно быть обя-

зательным, а не доброволь-
ным, считает председатель 
Всероссийского общественно-
го движения «Стопнаркотик» 
Сергей Полозов. «Точную ста-
тистику подростковой нарко-
мании никто не ведет, одна-
ко количество детей в возра-
сте 13 – 15 лет, вовлеченных в 
употребление психотропных 
веществ, возросло, на наш 
взгляд, вдвое. При этом, на-
ркомания молодеет, все чаще 
впервые пробуют наркотик 
дети 11 – 12 лет», – сказал он.

По мнению Полозова, это 
связано как с доступностью 
самих психотропных веществ, 
так и с поздней профилак-
тикой, которая проводится с 
детьми старшего возраста и не 
рассчитана на тех, кто младше 
13 лет. Тем не менее, он под-
черкнул, что тестирование – 
это сдерживающий психоло-
гический фактор для подрост-
ков, которые понимают, что 
их могут в любой момент про-
верить. При этом, очень часто 
учебные заведения предупре-
ждают о том, что намечается 
исследование, хотя оно долж-
но быть неожиданным.

Также он отметил, что во-
круг тестирования есть ог-

ромное количество мифов. 
«Многие считают, что если 
будет положительный тест у 
ребенка, он станет белой во-
роной, отщепенцем. На са-
мом деле, лаборатория по-
лучает данные без фамилий, 
по номерам. Никто никог-
да не узнает. Сейчас резуль-
тат тестирования может уз-
нать только родитель. А сво-
евременно выявив первич-
ное употребление наркотика, 
можно предотвратить нарко-
тическую зависимость», – 
подытожил он.

Комментарии
– Минпросвещения России 

ведет тесную работу с Мин-
здравом России. Цель – ран-
нее выявление и профилак-
тика потребления наркотиче-
ских и психотропных веществ. 
Эта работа включает социаль-
но-психологическое тестиро-
вание обучающихся в образо-
вательной организации и про-
филактические медицинские 
осмотры в специализирован-
ной медицинской организа-
ции, – прокомментировали 
документ ранее в министерст-
ве просвещения. – С 2014 года 
эти меры стали обязательны-
ми для проведения школами 

и вузами. Но, при этом, оста-
ются добровольными по отно-
шению к ученикам. Тестиро-
вание направлено на выявле-
ние территорий, где есть высо-
кие факторы риска. Задача об-
следования – оказание своев-
ременной помощи ученикам.

– Проблема затрагивает не 
только самого ребенка, кото-
рый попробовал наркотики, 
но и, возможно, его друзей, 
одноклассников, уж точно – 
его семью… И чем больше 
будет возможностей предо-
твратить затягивание ребен-
ка в наркотическую зависи-
мость, тем лучше, – расска-
зала «РГ» директор по разви-
тию Национальной родитель-
ской ассоциации (НРА) Ма-
рианна Шевченко. – Но есть 
моменты, которые родителей 
очень волнуют. Это сохране-
ние медицинской тайны. В 
случае, если у медицинского 
работника есть подозрение, 
что ребенок может употре-
блять наркотики, эта инфор-
мация не должна стать обще-
ственным достоянием. О ней 
не должны знать в школе. Это 
дело медиков, родителей и 
самого ребенка.

елена МАнУКИян
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Мякит
Колымские истории

1933 ГОД

История поселка Мякит на-
чалась с палаток строителей 
Колымской трассы 25 февра-
ля 1933 года.

Название, в переводе с 
эвенского означающее «без-
рыбье», поселок получил от 
одноименной реки.

К ноябрю 1933 года времен-
ная дорога достигла поселка 
Мякит (292 км).

На основании приказа по 
Дальстрою № 7 360 от 15 но-
ября 1933 года «в целях обес-
печения наиболее быстрого 
и всестороннего разверты-
вания строительства и при-
ближения руководства к ме-
сту производства работ» из 
Управления Капитального 
и Дорожного строительства 
(Капдорстрой), осуществляв-
шего проектирование и стро-
ительство автомобильных 
дорог на Колыме с февра-
ля 1932 года, были выделены 
Первый (строительство от-
резка трассы от Магадана до 
Эликчана; начальник – М. Л. 
Левчук, затем А. В. Пышмин-
цев) и Второй (строительст-
во участка Эликчан–Стрел-
ка–Таежный; начальник В.Т. 
Голодец, затем В. А. Деля-
гейт) Дорожные Строитель-
ные районы с последующим 
(с января 1934 г.) преобразо-
ванием их в Управление До-
рожного строительства (УДС) 
с пребыванием последнего в 
«пункте» Мякит. Начальни-
ком Управления и Главного 
Инженера Дорожного строи-
тельства был назначен А. А. 
Жуков.

Одним из первых капи-
тальных зданий, построен-
ных в поселке был ДИТР – 
дом ин женерно-технических 
работни ков.

Каким был поселок в 1933 
году? В своей книге «На зо-
лотой Колыме» один из пер-
вых геологов Борис Врон-
ский рассказывает о том, как 
он в 1933 году осенью, с груп-
пой рабочих возвращался из 
Среднекана в Магадан:

«Наш путь проходил по ме-
стам, где сей час проложе-

на автодорога, связываю щая 
Магадан с приисками. Тог-
да там не было даже наме-
ка на нее. В устье реки Мя-
кит мы встретили дорожни-
ка Илью Семенова, проводив-
шего изыскание трассы буду-
щей автодороги. Автодоро-
га! Это казалось нам далекой, 
несбыточ ной мечтой. Однако 
мечта на наших глазах стала 
превращаться в явь.

В верховьях Мякита нам 
стали попа даться небольшие, 
но приятно оформленные по-
селки дорожников с настоя-
щими домиками. Я никогда 
не забуду, как наш конюх та-
сканский якут Петр Венцель, 
увидев в поселке десятка два 
кур, которые с квохтаньем бе-
жали к женщине, рассыпав-
шей им корм, мол ниеносно 
схватил ружье, и его с трудом 
удалось удержать от выстре-
ла. Вид свиньи поверг его в 
глубочайшее изум ление. «За-
чем такой?» – недоуменно 
спрашивал он, рассматривая 
диковин ное животное».

1934 ГОД
В январе 1934 года строи-

тельные районы трассы бы-
ли преобразованы в Управле-
ние Дорожного строительст-
ва (УДС). База УДС из поселка 
Палатка была перенесена в 
Мякит. В это же время в УДС 
образована научно-исследо-
вательская группа по проек-
тированию дороги и искусст-
венных сооружений. Началь-
ник 1-го отдела УСВИТЛ ОГ-
ПУ А. В. Пышминцев назна-
чен на должность заместите-
ля начальника УДС.

С этого времени Мякит ста-
новится официальной столи-
цей строителей Колымской 
трассы.

Начала издаваться в Мяките 
и своя газета. Правда, через не-
сколько лет типогра фия и ре-
дакция газеты будут переве-
дены в поселок Ягодное.

С осени 1933 года и до зи-
мы 1934 года от поселка Мя-
кит были проложены зимние 
тракторные дороги на Оро-
тукан (408-й километр) и пе-

ревалочную базу на р. Нэри-
гэ, правом притоке р. Бахапчи 
(влево от Колымской трассы).

В ноябре 1934 года в це-
лях улучшения питания во-
дительского состава, а также 
мастеров и транспортных ра-
бочих в населенных пунктах, 
на трассе организовывались 
пункты питания, в том числе 
на Мяките был открыт буфет.

1935 ГОД
В 1935 году Отдельный ла-

герный пункт (ОЛП) УДС по-
дразделяется на два: ОЛП УДС 
с дислокацией в поселке Мя-
кит и ОЛП Северного дорож-
но-строительного района – в 
поселке Спорный.

В 1935 году для усиления 
оперативного надзора за за-
ключенными и в связи с уча-
стившимися побегами, при 
Отделе НКВД создано опера-
тивное отделение по борьбе 
с побегами, в состав которо-
го вошли 9 оперчастей, в том 
числе и в УАТ (поселок Мя-
кит).

В 1935 – 36 годах в Мяките 
была запущена своя электро-
станция, на одном трактор-
ном движке. С этого времени 
поселок был обеспечен элек-
тричеством. Котельная рабо-
тала на дровах, между нею и 
электростанцией была про-
ложена узкоколейка.

В 1935 году в Мяките распо-
лагалась база механизации, 
электростанция УДС и рем-
пункт УАТа. В это же время 
УАТ вел строительство вре-
менных опорных пунктов с 
перевалочными базами на 
285 км (п. Мякит) и 467 км (п. 
Дебин).

Стоит заметить, что с 1933 
года (292 километра) и по 
1935 год (285 километра) по-
селок Мякит «переехал» бли-
же к Магадану на 7 киломе-
тров, вероятно, это связано 
со спрямлением ряда участ-
ков Колымской трассы.

1936 ГОД
Колымская трасса строи-

лась ударными темпами, и, 
фактически, база УДС теперь 
находилась в глубоком ты-
лу строительства. Вероятно, 
именно с этим связан пере-
езд базы УДС в апреле 1936 
года из поселка Мякит в по-
селок Ягодное.

Летом 1936 года в Мякит 
переезжает Управление авто-
мобильного транспорта (УАТ) 
Дальстроя. 9 июля 1936 года 
в связи с переездом УААТа в 
п. Мякит Э. П. Берзин издает 
приказ № 192 по тресту Даль-
строй. В нем, говорилось: «… § 
3. Управление ААТа переиме-
новать в УАТ».

С этого момента поселок 

Мякит из центра дорожного 
строительства становится во-
тчиной автотранспортников.

1 августа 1936 года Госко-
миссией принят участок ав-
томагистрали Атка – Мякит.

1937 ГОД

В 1937 году в поселке Мякит 
располагалось прорабство 
Отдела капитального строи-
тельства УАТ.

В 1937 году открыта началь-
ная школа в поселке Мякит. 
Первой учительницей и ди-
ректором школы была А.К. 
Гончарова (Бардзиловская). В 
начальной школе было всего 
шесть учеников, но ей сужде-
но было стать предшествен-
ницей новой средней школы.

О том, каким был поселок 
Мякит в 1937 году рассказы-
вает в своих воспоминаниях 
В. М Лазарев:

«…Правильных улиц не бы-
ло. На возвышенной части, 
между шоссе и сопками, стоя-
ло одноэтажное здание Управ-
ления автотранспорта Даль-
строя и несколько одноэтаж-
ных двухквартирных домиков 
для начальства. Дальше нахо-
дились больница, почта.

Справа от шоссе, в низине, 
ближе к речке, стояли обще-
жития барачного типа, где жи-
ли, главным образом, договор-
ники-вольняшки– охранники, 
бывшие заключенные (триста 
человек), далее шли пожарное 
депо, столовая, электростан-
ция, и беспорядочно лепились 
частные домики.

Против здания Управления 
автотранспорта (УАТ), но по 
эту сторону трассы, находи-
лись автогараж, диспетчер-
ская, а дальше к реке, в низи-
не, – лагерь, к которому нас 
привезли. Четыре вышки по 
углам, на территории – не-
сколько выбеленных извест-
кой бараков и брезентовые 
военные палатки. Лагерь не-
большой, человек на четы-
реста. Здесь мне предстояло 
прожить пять лет».

Сложность доставки неф-

тепродуктов на Колыму за-
ставила руководство треста 
«Дальстрой» сделать экспе-
римент и закупить на «мате-
рике» партию отечественных 
газгенов.

Первые шесть завезены в 
навигацию 1937 года. 24 ноя-
бря 1937 года газета «Совет-
ская Колыма» сообщила, что 
последним рейсом парохо-
да «Джурма» из Владивос-
тока доставлены два первых 
газогенераторных автомоби-
ля ЗИС-13, которые будут от-
правлены для испытаний в 
экспериментальную мастер-
скую УАТ на Мякит.

1938 ГОД

Опытная эксплуатация газ-
генов началась с марта 1938-
го, а 24 апреля был дан старт 
автопробегу по маршруту 
Мякит-Магадан-Мякит. За 
8 часов 15 минут два ЗИС-13 
прошли путь до Магадана со 
средней скоростью 33,1 км/ч. 
Одна машина везла 2,5 т гру-
за, другая была загружена 
сухой чуркой из лиственни-
цы. «В пути не было ни од-
ной вынужденной останов-
ки – техника работала ис-
правно» (Советская Колыма 
от 25 апреля 1938 года).

В поселке Мякит был орга-
низован чуркокомбинат, ко-
торый снабжал газгены то-
пливом (чурками), который 
был ликвидирован уже после 
войны.

Автопробег показал воз-
можность прохождения Ко-

лымской трассы на газгенах, 
и в ближайшую навигацию в 
Дальстрой было доставлено 
еще 5 единиц ЗИС-13 и 22 ГАЗ-
14.

Летом 1938 года техниче-
ский отдел Управления авто-
транспорта готовился к при-
ему новой газогенераторной 
техники. Для прибывающей 
новой техники в поселке Мя-
кит, где находилось Управле-
ние автотранспорта ГУСДС, 
готовилась группа из 30 шо-
феров-газогенераторщиков.

Поселок Мякит

Газогенераторные автомобили, выпущенные 
на АРЗе. Сентябрь 1941 года
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В конце лета 1938 года Мя-
кит с гастролями посетил 
«театр имени М. Горького 
Управления комендатуры». В 
репертуаре театра два спек-
такля: «Слуга двух господ» К. 
Гальдони и «Бешеные день-
ги» А. Островского.

В 1938 году в поселке Мякит 
уже работает отделение свя-
зи.

1939 ГОД
24 декабря 1939 года состо-

ялись первые выборы в кра-
евые, областные, районные, 
городские, сельские и посел-
ковые Советы депутатов тру-
дящихся. Депутатом Ольско-
го районного Совета от Мя-
китского избирательного 
округа № 12 избран Николай 
Петрович Кусанин.

В 1939 году в поселке Мя-
кит располагался ремпункт 
ОКСа УАТ и автобаза УАТ, на-
чальником которой был Кар-
пов Борис Николаевич, про-
работавший на этом посту с 
декабря 1939 года по ноябрь 
1945 года.

1940 ГОД
Приказом по ГУСДС от 29 

марта 1940 года № 325 на ба-
зе проектно-изыскательско-
го отдела управления авто-
дорожного строительства 
(УДС) и проектной конторы 
управления автотранспор-
та (УАТ) организовано под-
рядное управление по изы-
сканиям и проектированию 
дорог и транспортных соо-
ружений «Колымтранспро-
ект», разместившееся в пос. 
Мякит.

В 1940 году в поселке Мя-
кит располагается стройуча-
сток ОКСа УАТ, с подсобным 
предприятием на реке Не-
рига – лесопилкой с цирку-
лярной пилой. В поселке шло 
строительство гаража на 14 
автомашин.

1941 ГОД
В годы Великой Отечест-

венной войны жители Мяки-
та оказывали посильную по-
мощь фронту. Так, в газете 
«Советская Колыма» № 272 от 
14 ноября 1941 года, сообща-
лось, что работники призвод-
ственно-технического отдела 
управления автотранспор-
та (пос. Мякит) внесли пред-
ложение начать сбор средств 
на постройку бронетанковой 
колонны.

1942 ГОД

В той же газете «Советская 
Колыма» № 58 от от 8 марта 
1942 года говорилось о том, 
что женщины-автотранспорт-
ницы ознаменовали 8 Марта 
сбором средств для приобре-
тения госпитального обору-
дования. За два дня в поселке 
Мякит собрано 20 540 рублей. 
В подшефный госпиталь жен-
щины-общественницы авто-
базы № 3 перечислили 20 280  
рублей наличными и обли-
гациями – 5 245 рублей. 850 
предметов белья собрали к 
8 Марта для подшефного го-
спиталя женщины-активистки 
Юго-Западного управления.

1948 ГОД
После войны улучшилось 

пассажирское сообщение 
между Мякитом и Магада-
ном. В газетной заметке от 10 
августа 1948 года сообщалось 
о появлении в Магадане пя-
ти новых автобусов ЗИС-154. 
Один из автобусов был по-
ставлен на пассажирскую ли-
нию Магадан – Мякит, а пер-
вый пробный рейс по мар-
шруту Магадан – Палатка и 
обратно ЗИС-154 был выпол-
нен 1 августа.

1950 ГОД
В 1950 году между Ма-

гаданом и Мякитом нача-
ли курсировать десять но-
вых комфортабельных авто-
бусов. (Предположительно, 
речь идет об автобусах мар-
ки ЗиС-16 или ЗиС-Аремкуз. – 
Глущенко А.Г.).

Что представлял собой по-
селок к 1950 году? В то время 
Мякит относился к Ольскому 
району Хабаровского края.

Поселок был расположен 
по обеим сторонам Колым-
ской трассы, других дорог и 
тротуаров в нем не было.

В это время в Мяките про-
живало  1 088 чел., в т. ч.: ра-
бочих – 294, служащих – 120, 
ИТР – 107 и прочего населе-
ния 567 чел.

В Мяките были размещены 
Управление автотранспорта, 
автошкола, Жилищно-ком-
мунальный отдел, торгово-
заготовительная контора Ко-
лымснаба, Отделение Госбан-
ка, сберкасса, отделение свя-
зи, Районный отдел МВД и 
прокуратура.

Промышленные предприя-
тия:

• Грузовой гараж с авто-
ремонтными мастерскими. 
На производстве работает 45 
чел., из них рабочих 39, слу-
жащих и ИТР 6 чел.

• Автомобильный гараж 
регулярного пассажирского 
движения. Здесь же располо-
жен ремпункт, ремонтирую-
щий транзитные автомоби-
ли. Общее количество рабо-
тающих: 48 чел., из них рабо-
чих 30 и ИТР 10 чел.

• Автолаборатория. Основ-
ными ее функциями явля-
ются экспериментальные ра-
боты, изготовление и ремонт 
остродефицитных частей и 
деталей для автомашин. Ко-
личество работающих: 31 
чел., из них рабочих 22, слу-
жащих и ИТР – 9 чел.

Жилой фонд поселка со-
ставляли 44 дома с жил-
площадью 4024 м2, все до-
ма принадлежали УАТ Даль-
строя. Индивидуальных за-
стройщиков не было. Дома в 
поселке одноэтажные и в по-
давляющем большинстве де-
ревянные.

В Мяките имелось 3 котель-
ных, общей мощностью 207 м 
нагрева. В сеть парового ото-
пления включены 95% жилых, 
производственных и служеб-
ных зданий.

Также в Мяките была своя 
дизельная электростанция, 
снабжавшая все объекты как 
силовой, так и осветительной 
энергией.

Водопровод и канализация 
в поселке отсутствовала. Во-
доснабжение поселка осу-
ществлялось путем транспор-
тировки воды. От водокачки 
до потребителя вода разво-
зилась специальной оборудо-
ванной автомашиной.

В поселке имелись теле-
фонная станция и почта. Ра-
диопередача и местное ради-
овещание передавалось через 
местный радиоузел.

Из объектов социально-бы-
товой инфраструктуры в по-
селке были неполная средняя 
школа с наполняемостью в 95 
чел., детский интернат на 15 
чел. Больница на 15 коек. От-
деление амбулаторного лече-
ния с пропускной способно-
стью 60 чел., родильное отде-
ление на 7 коек, детсад на 55 
чел., клуб на 255 мест и би-
блиотека с читальным залом 
на 10-12 чел.

Баня и прачечная обслужи-
вали население всего посел-
ка. Пропускная способность 
бани 25 человек одновремен-
но. Годовой объем стирки бе-
лья 26 т.

Была и парикмахерская с 
одним мастером, с годовой 
посещаемостью в 20 тысяч 
человек.

Портновская и сапожная 
мастерские выполняли ин-
дивидуальные заказы на по-
шивку из материалов заказ-
чика и производили ремонт 
обуви и одежды. В этих ма-
стерских было занято 5 мас-
теров.

Торговая сеть Мякита состо-
яла из 3 магазинов с месяч-
ным оборотом 800-900 тыс. 
руб., хлебопекарни с мощно-
стью до 2 т хлеба в сутки.

Имелась 1 столовая трас-
сы с пропускной способно-
стью 25 человек одновремен-
но. Планировалось введение 
в эксплуатацию новой столо-
вой с одновременным посе-
щением до 65 человек.

1951 ГОД

Транслаг был организован 
в феврале 1951 года в качестве 
Автотранспортного лагерно-
го отделения, в том же году 
преобразован в исправитель-
но-трудовой лагерь. Управле-
ние Транслага размещалось 
в поселке Мякит, Магадан-
ская область. В оперативном 
командовании оно подчи-
нялось первоначально Глав-
ному управлению испра-
вительно-трудовых лагерей 
Дальстроя, а позднее Управ-
лению северо-восточных ис-
правительно-трудовых ла-
герей Министерства Юсти-
ции СССР (УСВИТЛ) (позднее 
УСВИТЛ передан в систему 
Министерства Внутренних 
Дел).

Транслаг прекратил свое 
существование 5 августа 1954 
года (Приказ № 0443 МВД от 
05.08.54 г.). Основным видом 
производственной деятель-
ности заключенных было об-
служивание автомобильной 
и горной техники Дальстроя.

1953 ГОД

22 декабря 1953 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР, часть населенных 
пунктов, в том числе и Мякит, 
были отнесены к категории 
рабочих поселков. Это меро-
приятие имело большое зна-
чение для закрепления тру-
доспособного населения, так 
как рабочие поселки полу-
чали значительные преиму-
щества в области снабжения 
и развития социальной сфе-
ры, в том числе в жилищном 
строительстве, здравоохране-
нии, образовании. В этом же 
году Мякит получил статус 
поселка городского типа.

1955 ГОД

Каким был поселок в 1955 
году? Так писала о нем рай-
онная газета в своей заметке:

«С высокой сопки откры-
вается панорама большого 
и красивого поселка. Строй-
ной линией идут двухэтаж-
ные дома, административ-
ные и общественные зда-

ния, клуб, двухэтажное зда-
ние средней школы, электро-
станция, ремонтный пункт. 
Вдали ярко блестят на сол-
нце стекла парникового и те-
пличного хозяйства. Там уже 
идет подготовка к весне. Пра-
вее – большой прямоуголь-
ник стадиона.

Таков один из поселков 
Ягодниского района – Мя-
кит. Этот поселок с юга опо-
ясан цепью живописных со-
пок, а с севера – высокими 
скалистыми горами.

С каждым годом растет, 
хорошеет и благоустраива-
ется Мякит. В поселке по-
строено еще несколько од-
ноэтажных домов, общежи-
тий и индивидуальных до-
миков, большой Дом печа-
ти, школа-десятилетка с про-
сторными, светлыми класса-
ми. Построено и сдано в экс-
плуатацию здание райко-
ма профсоюза, где размести-
лась спортивная база и ком-
ната для физкультурников. В 
стадии строительства нахо-
дится дом кинобазы с про-
сторным залом для просмо-
тра кинокартин.

В этом году будет начато 
строительство нового боль-

шого клуба окончанием всех 
строительных работ в 1956 
году. В новом клубе разме-
стятся зрительный зал на 
350 мест, обширное фойе, 
читальный зал с библиоте-
кой, комнаты для кружков 
художественной самодея-
тельности.

Значительно расширяют-
ся помещения под магазины; 
бытовые мастерские, откры-
вается специализированный 
книжный магазин. Все жи-
лые дома переведены с паро-
вого на водяное отопление.

Летом трудящиеся Мякита 
провели большую работу по 
озеленению поселка. Выса-
жено около пятисот молодых 
деревьев. Летом липы-сажен-
цы своим светлозеленым на-
рядом украсят улицы.

На благоустройстве по-
селка работало абсолютное 
большинство жителей. Осо-
бенно отличился коллектив 
электростанции. Этот кол-
лектив озеленил всю тер-
риторию электростанции, 
побелил здания, прорыл 
кюветы,разбил клумбы, до-
рожки».

Автор: Василий 
ОбрАзцОВ

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Поселок Мякит. Дом под сопкой и его жители  –  
Архиповы, Молотковы, Николаевы. 50-е годы

Поселок Мякит. Управление участка «Мякит» прииска «Горный»

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Александр Яковлевич Липунов (25.02.1906 – 21.08.1962)

 К 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. в Магадане был вы-
пущен библиографический 
указатель «Магаданцы – 
Герои советского союза».

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

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

подскажет пытливым иссле-
дователям новые направле-
ния поиска.

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

АЛеКсАнДр яКОВЛеВИЧ 
ЛИПУнОВ  

(25.02.1906 – 21.08.1962)
Александр Яковлевич Ли-

пунов родился 25 февраля 
1906 года в деревне Хвойня, 
ныне – Петриковского райо-
на Гомельской области (Бе-
лоруссия). С 1919 г. жил в г. 
Свердловске (ныне – Екате-
ринбурге). Опыт геологораз-
ведочной работы получил в 
Свердловской области, рабо-
тая в Ивдельской бокситовой 
геологоразведочной партии 
на Урале.

В Магадан приехал в 1937 г. 
Начал учиться в Охотско-Ко-
лымском техникуме, но в но-
ябре того же года перевелся 
работать прорабом геолого-
разведки на прииск «Экспе-
диционный» (ныне Ягоднин-
ский район).

В марте 1941 года выехал 
в Свердловск в свой первый 
отпуск. Был призван Свер-
дловским райвоенкоматом 
6 мая 1943 г., оттуда направ-
лен в Свердловское самоход-
но-артиллерийское учили-
ще. В боях Великой Отечест-
венной войны с июля 1943 г. 
Участвовал в Орловско-Кур-
ском сражении, в освобожде-
нии Киева.

В бою под Житомиром по-
лучил ранение. После вы-
здоровления был направлен 
в полковую разведку 447-го 
стрелкового Пинского пол-
ка 397-й стрелковой дивизии 
61-й армии 1-го Белорусского 
фронта. За отличное выпол-
нение заданий командова-
ния при освобождении Бело-
руссии А. Я. Липунов награ-
жден в 1943 г. орденом Крас-
ной Звезды.

Особенно отличился  
А. Я. Липунов в наступа-
тельных боях на германо-

польской границе. 25 января  
1945 г. в бою за местечко 
Дзембово (г. Ходзек, Поль-
ша) старшина Липунов А. Я. 
с группой разведчиков про-
ник во вражеский тыл, раз-
ведал численность и огневые 
средства противника, захва-
тил двух «языков», способст-
вуя разгрому гарнизона го-
рода. С 14 января по 5 фев-
раля 1945 г. А. Я. Липунов с 
разведчиками неоднократно 
устанавливал расположение 
противника и его огневых 
средств в полосе наступле-
ния 447-го стрелкового Пин-
ского полка. За это время он 
лично уничтожил около 40 и 
взял в плен 35 гитлеровцев. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 фев-
раля 1945 г. ему присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда  
(№ 5 700). Войну закончил в 
Берлине, имея десять прави-
тельственных наград, четыр-
надцать благодарностей Вер-
ховного Главнокомандова-
ния и три ранения.

В конце 1945 г. демобили-
зовался, вернулся на Колыму. 
С января 1946 г. работал гео-
логом в Индигирском горно-
промышленном управлении. 
В 1947 – 1952 гг. – начальник 
прииска «Пионер», затем на-
чальник Родионовского, Валу-
нистого, Чалбуханского разве-
драйонов на территории ны-
нешнего Тенькинского района.

В 1952 – 1954 гг. вновь ра-
ботал на Индигирке, затем 
в Омсукчанском горнопро-
мышленном управлении. В 
конце 1954 г., по состоянию 
здоровья, вместе с семьей 
выехал в Белоруссию.

Работал в геологоразведоч-
ных партиях в Петрикове Го-
мельской области, а с 1957 г. 
жил в городе Бобруйске Мо-
гилевской области. Скончал-
ся 21 августа 1962 г., похоро-
нен в Бобруйске. На родине, в 
деревне Хвойня, установлен 
обелиск герою. Одна из улиц 
города Петриков (Белорус-
сия) носит имя А. Я. Липуно-
ва. На Аллее Героев в г. Боб-
руйске установлена мемори-
альная доска А. Я. Липуно-
ву. Его имя увековечено так-
же в г. Магадане на стеле Па-
мяти магаданцам – Героям 
Советского Союза. Награжден 
орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной вой-
ны II степени, Красной Зве-
зды, Славы III степени, меда-
лями.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы про-
читать что-то новое и ин-
тересное, и пощекотать се-
бе нервы. «ВМ» подготовил 
список самых загадочных 
триллеров, от которых не-
возможно оторваться.

«стрАнА рАДОстИ»

Стивен Кинг рассказыва-
ет историю о Девине Джон-
се – бедном студенте кол-
леджа, который устроил-
ся на летнюю работу в парк 
развлечений Джойленд в 
Северной Каролине. Де-
вин еще не знает, что ра-
бота окажется не такой уж 
простой. Он заводит новых 
друзей и узнает о местной 
легенде – девушке-призра-
ке Линде Грей, убитой че-
тыре года тому назад на 
аттракционе ужасов. Исто-
рия не дает ему покоя, и он 
подначивает своих друзей 
в один из выходных прое-
хаться в вагончике и поо-
хотиться на призрака. Ему 
придется раскрыть тайну 
убийства, встретить ребен-
ка со сверхъестественными 
способностями и невменяе-
мого серийного маньяка.

«нОЧнОй ПОезД»

Психологический трил-
лер Эмили Барр про Ла-
ру – успешную в рабо-

те и браке женщину, кото-
рая втайне ненавидела сво-
его супруга. Лара предпоч-
ла бы просто исчезнуть из 
его жизни, но Сэм так был 
добр к ней, что она не ре-
шалась. Однажды Лара зна-
комится в спальном поезде 
с Гаем и заводит с ним ро-
ман. Посреди ночи Лара из 
поезда исчезла, а Гая нахо-
дят мертвым. Вердикт по-
лиции – Лара убила свое-
го любовника и сбежала. Ее 
подруга с этим категориче-
ски не согласна и начинает 
свое собственное расследо-
вание. Она считает, что Ла-
ра не преступница, а жер-

тва преступления. Не зря 
она все время кого-то бо-
ялась, жила в постоянной 
тревоге, как будто огляды-
ваясь через плечо и гото-
вясь к бегству…

«безМОЛВнАя»

Тесс Герритсен рассказы-
вает о работе эксперта по 
особо тяжким делам Джейн 
Риццоли. В китайском квар-
тале Бостона она увидела 
жуткую картину убийства 
и теперь не перестает ду-
мать об этом ни днем, ни 
ночью. В темном переулке 
лежала отрубленная рука 
женщины. На крыше мно-
гоквартирного дома нахо-
дился труп, принадлежа-
щий этой руке. Рыжеволо-
сая женщина, одетая во все 
черное, с почти отрублен-
ной головой. Две пряди се-
ребряных волос – нечело-
веческих, прилипли к ее 
телу. Но этого достаточно, 
чтобы Джейн и судмедэкс-
перт Маура Айлс сделали 
поразительное открытие: у 
этой насильственной смер-
ти есть леденящая кровь 
предыстория.

«ГОЛОВОЛОМКА»

Книга Франка Тилье про 
Илана и Хлою, которые 
профессионально занима-
лись поисками сокровищ 

и мечтали попасть в иг-
ру под названием «Пара-
нойя» с призом в триста 
тысяч евро. О самой игре 
толком ничего не извест-
но, но приз столь заманчив, 
что они решились влезть в 
эту авантюру. По ходу от-
крываются правила игры, 
и становится ясно, что по-
бедителем может остать-
ся только один участник, 
другие должны погибнуть. 
С каждым ходом игру и 
реальность отличить все 
сложнее. Навязчивая пара-
нойя может овладеть разу-
мом игрока навсегда.

редакция «ВМ»

http://www.geroikolymy.ru
https://online-knigi.com/kniga/192629/strana-radosti
https://online-knigi.com/author/478/king-stiven
https://online-knigi.com/kniga/564199/nochnoi-poezd
https://online-knigi.com/author/276357/barr-emili
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ПрОДЛИть нАДбАВКИ

Стимулирующие выпла-
ты медикам, которые работа-
ют с COVID-пациентами, будут 
продлены, – об этом заявил 
глава правительства Миха-
ил Мишустин, сообщает «РГ». 
Сдвинуть сроки премьер поо-
бещал во время недавней ра-
бочей поездки в Магадан.

«Выплаты после сентября на 
сегодняшний день будут про-
должены определенным спо-
собом. Мы сейчас смотрим на 
пандемическую ситуацию в 
целом. Она, конечно, не такая, 
какой была в самом начале, и 
по мере анализа оценки этой 
ситуации мы доложим прези-
денту соответствующие пред-
ложения – и уверен, что их 
поддержат, – о продолжении 
определенного образа стиму-
лов врачей и среднего медпер-
сонала, которые продолжают 
работать с ковидными боль-
ными», – сказал премьер-ми-
нистр. Деньги на поддержку 
медиков найдутся: ранее Ми-
шустин заявлял, что прави-
тельство направит в регионы 
14 миллиардов рублей на та-
кие выплаты.

Кстати, параллельно с феде-
ральными до декабря будут 
сохраняться и региональные 
надбавки.

Напомним, в первый раз вы-
платы продлили в конце ию-
ня – на июль и август. Поми-
мо врачей, стимулирующие 
выплаты также предусмотре-
ны для сотрудников соцучре-
ждений, детских интернатов, 
домов престарелых, педаго-
гов-психологов. Их назначают 
за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку в пе-
риод пандемии.

ДОстУПные УсЛУГИ
Соцуслуги станут доступнее 

гражданам, поскольку теперь 
получить их бесплатно они смо-
гут как в государственных, так и 
в частных компаниях, которым 
расходы покроются за счет гос-
субсидии, сообщает «РГ».

Предоставлять госуслуги в со-
цсфере бизнес сможет по шести 
направлениям: санаторно-ку-
рортное лечение, оказание пал-
лиативной медицинской помо-
щи, туризм, спортивная подго-
товка и занятость населения.

В минфине пояснили, что 
субсидию на оказание соци-
альных услуг смогут получить 
только лучшие организации. 

Одних определит госзаказчик 
по результатам конкурса (в 
нем сможет участвовать лю-
бая организация или индиви-
дуальный предприниматель, 
но выиграет тот, кто предло-
жит лучшие условия).

Победитель заключит госкон-
тракт и получит финансиро-
вание на выполнение заказа. 
Других поставщиков соцуслуг 
выберут граждане с помощью 
социального сертификата.

«ВеКтОр» У цеЛИ

В сентябре планируется ре-
гистрация еще одной вакци-
ны от COVID-19, созданной 
ГНЦ вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» Роспотребнад-
зора, сообщает «РГ». Именно 
на «Векторе» вскоре после рас-
шифровки генома коронави-
руса сделали первые тест-сис-
темы для диагностики. Работа 
над вакциной тоже началась 
еще зимой. Рассмотрев шесть 
препаратов-кандидатов, уче-
ные сосредоточились на раз-
работке пептидной вакцины. 
Назвали ее «ЭпиВакКорона».

Сейчас продолжаются кли-
нические испытания на до-
бровольцах, результаты поло-
жительные. Задача не только 
в том, что вакцина должна да-
вать надежную защиту от ин-
фекции и не вызывать серьез-
ных побочных проявлений. Не 
менее важна технологическая 
составляющая, чтобы в случае 
необходимости можно было 
быстро нарастить объемы.

ПрАВО нА ЛеКАрстВА

С 1 сентября в России зара-
ботает Федеральный регистр 
граждан, которые имеют пра-
во на получение лекарств, ме-
дицинских изделий и специа-
лизированных продуктов ле-
чебного питания за счет фе-
дерального и региональных 
бюджетов, сообщает «РГ». Не 
реже раза в год регистр будет 
обновляться.

Бесплатные препараты мо-
гут получить инвалиды, инва-
лиды Великой Отечественной 
войны, дети-инвалиды и еще 
ряд льготных групп. Бесплат-
но выдают лекарства людям, 
страдающим сердечно-сосу-
дистыми, онкологическими 
заболеваниями, орфанными 
(редкими) недугами. Для того, 
чтобы получить право на бес-
платные лекарства, нужно по-
сетить участкового терапевта.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что губер-
натор Приморья пообе-
щал наказывать синопти-
ков за неточный прогноз, в 
россии снова фиксируют-
ся вспышки чумы свиней 
и глава Камчатки отказал-
ся от винного кабинета в 
пользу Дня города.

нетОЧный ПрОГнОз

Олег Кожемяко предупре-
дил руководителя Примги-
дромета об ответственности 
за панические прогнозы по-
годы, сообщает пресс-служ-
ба правительства региона.

На прошлой неделе глава 
ведомства в интервью реко-
мендовал временно эваку-
ировать все палаточные го-
родки с прибрежных терри-
торий. Однако, он сам ранее 
признавал, что угроза чи-
сто теоретическая. По мне-
нию губернатора, вводить в 
заблуждение жителей и го-
стей края недопустимо.

«Гидрометцентр должен 
предоставлять сводки в МЧС 
и, если ситуация будет дей-
ствительно угрожающей, 
мы объявим режим ЧС и 

эвакуируем людей», – 
отметил Олег Кожемяко.

В Приморье работают 
около 1 200 баз отдыха, и 
каждое необдуманное за-
явление об экстренной эва-
куации является экономи-
ческим ударом по бизнесу.

ИстОрИя, 
ЛеДеняЩАя тУШИ

Африканская чума сви-
ней (АЧС) распространяется 
по территории Хабаровско-
го края, сообщает «РГ».

Там с начала августа за-
фиксированы 12 очагов это-
го заболевания, и его распро-
странение остановить пока не 
удается. В поселках, где были 
обнаружены очаги АЧС, вве-
ден карантин, все свиньи бу-
дут уничтожены, сообщили в 
региональном правительстве.

Однако, в Россельхознад-
зоре большой опасности в 
сложившейся ситуации не 
видят. «Ситуацию с рас-
пространением вируса АЧС 
мы оцениваем как стабиль-
ную с позитивной динами-
кой», – заверили «Россий-
скую газету» в ведомстве.

Там рассказали, что сейчас, 
как правило, вспышки про-
исходят в частных хозяйст-
вах, где игнорируются эле-
ментарные способы защиты 
и профилактики вируса. Но 
на предприятиях иная ситуа-
ция: во всех установлены че-
тыре уровня защиты. Это по-
зволяет сдерживать распро-
странение вируса. Также Рос-
сельхознадзор проводит разъ-

яснительную работу: так, со-
зданы специальные обучаю-
щие видеоматериалы, кото-
рые наглядно рассказывают о 
профилактике заноса АЧС на 
территорию хозяйств. В слу-
чае с частными подворьями 
ситуация сложнее, признают 
в Россельхознадзоре. «Гражда-
не веками привыкли содер-
жать сельскохозяйственных 
животных с открытым выгу-
лом, кормить термически не-
обработанными отходами», – 
поясняют в ведомстве.

Наиболее реалистичным 
вариантом решения этого 
вопроса в Россельхознадзо-
ре считают введение иден-
тификации животных. 

ВИнА не бУДет, 
рАсХОДИМся

Врио губернатора Камчат-
ского края Владимир Соло-
дов поручил отказаться от 
проектирования и строитель-
ства винного кабинета в сто-
ловой краевого правительст-
ва, а сэкономленные средства 
потратить на празднование 
Дня города, сообщает «РГ».

– Там были непонятные 
для меня элементы, напри-
мер, был запланирован вин-
ный кабинет. Это полнейшее 
безобразие, – приводятся на 
сайте правительства региона 
слова Владимира Солодова.

Ранее, согласно поруче-
нию врио губернатора, Кам-
чатка отказалась от аренды 
некоторых офисов в Москве 
и Владивостоке ради эконо-
мии бюджетных средств.

Полосу подготовила наталья МИФтАХУтДИнОВА

В современном мире мно-
гие люди в виртуальной ре-
альности проводят часами, 
при этом тратя натуральные 
деньги на свое увлечение.

Так, строя, к примеру, оче-
редное королевство, необхо-
димо в виртуальном магази-
не закупиться – обмундиро-
ванием, оружием, землями, 
воинами и т. д. Вот только 
цены на эти товары (в неко-
торых играх) и вовсе не иг-
рушечные, пока вы мышкой 
клацаете, выбирая ту или 

иную «обновку», в это вре-
мя с карты или вашего сче-
та осуществляются перево-
ды правообладателям игр.

Так, на днях суд отказал 
истцу, который требовал вер-
нуть ему деньги (760 тысяч 
рублей), списанные во время 
игры «Великий султан».

сУЛтАн ПОбеДИЛ

Мужчина играл с сентя-
бря 2018 года и не знал о том, 
что игра списывала крупные 
суммы с его карты до июля 

2019 года, так как согласие на 
списание он не давал, а уве-
домления об операциях по 
СМС не получал, поскольку 
экономил на подобных опо-
вещениях. Обнаружив утеч-
ку он обратился в суд. Суд из-
учил условия использования 
и всю информацию на стра-
нице игры. В них говорилось 
о внутриигровых покупках и 
платном контенте, который 
стоит от 75 до 7 490 рублей за 
товар, и в итоге в иске ему от-
казал.

На «Великого султана» мужчина 
потратил 760 тыс. рублей
Что удивило из мира новостей за неделю
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https://www.primorsky.ru/news/226070/
https://www.kamgov.ru/news/vladimir-solodov-prodolzaet-sokrasat-rashody-na-soderzanie-pravitelstva-v-polzu-grazdan-33020
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Наш мир

ежегодно 3 сентября от-
мечаются «День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 
и «День памяти жертв терро-
ристических актов», в рам-
ках которых Министерством 
внутренних дел российской 
Федерации объявлено прове-
дение акции «наш мир».

Трагическая дата 3 сентя-
бря неразрывно связана с со-

бытиями, произошедшими 
в Беслане с 1 по 3 сентября 
2004 года. Тогда боевики за-
хватили школу, погибли 350 
человек, сто пятьдесят из ко-
торых – дети. В этот день 
вспоминают не только жертв 
осетинской трагедии, но и 
всех терактов.

3 сентября сотрудни-
ки Управления МВД России 

по Магаданской области и 
представители общественно-
сти примут участие в меро-
приятиях антиэкстремист-
ской направленности, разви-
тии патриотических настро-
ений в молодежной среде.

Наши хештеги: #вместе-
противтеррора #мызамир 
#нашмирнашедело #вместе-
мысила #работаембрат

Безопасность на дороге под 
контролем общественников

В Магадане прошла тра-
диционная акция «Обще-
ственный совет за безопас-
ность дорожного движе-
ния». На 12-м км федераль-
ной автодороги «Колыма» 
вместе с госавтоинспектора-
ми автолюбителей встречал 
председатель Общественно-
го совета при УМВД России 
по Магаданской области Ро-
ман Корсун, ректор Северо-
Восточного государственно-
го университета.

Общественники взаимо-
действовали с гражданами в 
режиме обратной связи, вы-
ясняя, знают ли они о своих 
правах и обязанностях при 
встрече с сотрудником госав-

тоинспекции, чувствуют ли 
себя защищенными на доро-
гах, а также, имеются ли за-
мечания к работе инспекто-
ров ГИБДД.

«Во время проведения ак-
ции были опрошены свыше 
30 автолюбителей, которые 
отмечали, что деятельность 
ГИБДД в целом считают эф-
фективной, отношение к со-
трудникам, как правило, до-
брожелательное, никакой на-
стороженности, – комменти-
рует Роман Петрович, – бы-
ли пожелания принять ме-
ры к любителям дрифта, ко-
торые испытывают возмож-
ности своих транспортных 
средств на проезжей части в 

центре города и за его пре-
делами. Думаю, что мы об-
судим результаты опроса на 
ближайшем заседании Обще-
ственного совета.

Параллельно с нашей акци-
ей госавтоинспекторы про-
водили работу в рамках опе-
ративно-профилактического 
мероприятия «Водительское 
удостоверение». За рулем од-
ной из иномарок была выяв-
лена девушка без прав на во-
ждение. Наряд ДПС отстра-
нил ее от управления транс-
портным средством, офор-
мил необходимые докумен-
ты и автомобиль правонару-
шительницы был эвакуиро-
ван на спецтранспорте. Все 
было сделано быстро, сла-
жено, профессионально. По-
лагаю, совершенно недопу-
стимым управление транс-
портным средством без до-
кументов. Огромное спасибо 
сотрудникам ГИБДД за про-
явленную бдительность,», – 
поблагодарил Роман Корсун.

Полицейские и обществен-
ники продолжат совместную 
деятельность, направленную 
на безопасность дорожного 
движения на территории Ма-
гаданской области.

Анастасия ВЛАДОВА

Совместными 
усилиями

В Отделе МВД россии по г. 
Магадану состоялось оче-
редное заседание Общест-
венного совета. В меропри-
ятии принял участие врио 
начальника ОМВД евгений 
ГЛУХОВ.

Общественники обсуди-
ли вопросы комплектования 
подразделений городской 
полиции. Начальник Отдела 
по работе с личным соста-
вом Наталья Мишина отме-
тила, что вакансии имеются 
во многих службах, но наи-
более остро ситуация скла-
дывается в патрульно-по-
стовой. Наталья Викторовна 
обозначила какие требова-
ния предъявляются к канди-
датам и рассказала о соци-
альных гарантиях.

Член Совета Николай Аб-

росимов, являясь генераль-
ным директором региональ-
ного ТВ «Колыма плюс», под-
черкнул, что готов оказывать 
содействие в популяризации 
органов внутренних дел го-
рода в эфире телеканала.

В ходе заседания предсе-
датель Общественного сове-
та Николай Шилов сказал о 
том, что на ближайшую пер-
спективу запланированы ме-
роприятия в рамках проек-
та – «Гражданский монито-
ринг» и конкурса «Народный 
участковый».

В заключение Евгений Глу-
хов поблагодарил членов 
Совета за поддержку мно-
гих социальных инициатив, 
а также активное участие в 
профилактической работе.

Оксана ПетрОВА

Что-то пошло 
не по плану

Путина-2020

В Отдел МВД россии по 
городу Магадану обрати-
лась 35-летняя жительни-
ца Чукотского автономного 
округа, которая сообщила, 
что с ее банковского счета 
было совершено хищение 
денежных средств в разме-
ре 445 тысяч рублей.

Заявительница рассказа-
ла полицейским о том, что 
в ее распоряжении имеют-
ся две банковские карты, 
решив, что будет правиль-
нее все имеющиеся средст-
ва объединить на одном сче-
те, она попыталась осущест-
вить эту операцию. Однако 
неполадки с Интернетом по 
месту жительства не позво-
лили этого сделать. Поэтому 
она обратилась за помощью 
к своей знакомой, прожива-
ющей в Магадане, передала 

ей данные банковской карты 
и необходимые пароли. Не-
сколько раз, как и было за-
планировано, деньги посту-
пали на банковский счет, но 
вдруг пришло СМС-оповеще-
ние об их списании.

Оперативники выяснили, 
что 31-летняя жительница 
Магадана, похитив деньги с 
банковской карты доверчи-
вой знакомой, купила авто-
мобиль стоимостью 445 ты-
сяч рублей своему другу.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража, совер-
шенная с банковского счета). 
Максимальная санкция ста-
тьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до шести лет.

Максим ДеДОВ

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

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

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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ОВЕН
Эта неделя по-
дарит вам мно-
жество положи-
тельных эмо-
ций. Также не бу-

дет никаких проблем в лич-
ной жизни. Возможна встре-
ча с человеком, который в 
дальнейшем станет для вас 
очень близким и преданным 
другом.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе 
наступает очень 
удачное вре-
мя для обучения 
чему-то новому. 

Прислушайтесь к советам 
друзей, именно они помо-
гут вам достичь тех целей, к 
которым вы так давно стре-
митесь. В сложной ситуации 
постарайтесь не поддаваться 
эмоциям.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обеща-
ет быть напол-
ненной общени-
ем и многочис-
ленными встре-

чами. Причем, ваше внима-
ние и помощь будут нужны 
не только близким людям, 
но и тем, кто является для 
вас просто знакомыми. Ре-
шая проблемы других, глав-
ное, не забывайте о себе.

РАК
Несмотря на ва-
шу доброжела-
тельность, на 
этой неделе вам 
будет очень не-

просто найти общий язык 
с другими людьми. Старай-
тесь всеми силами избегать 
конфликтных ситуаций. Так 
как в данный период рядо-
вая ссора может затянуться 
на долгое время. 

ЛЕВ
На этой неде-
ле старайтесь 
действовать ис-
ключительно со-
гласно разуму 

и не поддаваться эмоциям. 
Именно это поможет вам из-
бежать проблем и конфлик-
тов. Вполне вероятны новые 
знакомства с интересными 
людьми. Также возможно на-
чало новых отношений.

ДЕВА
Неделя пройдет 
в атмосфере спо-
койствия и уми-
ротворения. По-
старайтесь не 

принимать никаких важных 
решений. Данный период 
прекрасно подходит, чтобы 
просто плыть по течению. 
Правильный путь вам под-
скажет интуиция.

ВЕСЫ
Возможно обо-
стрение ста-
рых давно забы-
тых конфликтов. 
Чтобы этого из-

бежать, постарайтесь проя-
вить максимум терпения в 
общении с окружающими. 
Не стоит драматизировать 
ситуацию, неприятности до-
вольно быстро закончатся.

СКОРПИОН
На этой неделе 
вас могут прес-
следовать не-
приятности на 
работе. Не сто-

ит ожидать скорого решения 
проблем. Постарайтесь про-
сто переждать данный пери-
од и не рисковать без лиш-
ней необходимости. Зато в 
личной жизни у вас все бу-
дет очень удачно. 

      СТРЕЛЕЦ
На этой неделе, 
возможно, при-
дется выбирать 
между работой 
и гармоничны-

ми отношениями с близки-
ми людьми. Как бы не было 
сложно, постарайтесь, уде-
ляя внимание важным дело-
вым проектам, не забывать 
о тех, кто вам действитель-
но дорог.

КОЗЕРОГ
В целом, вас ожи-
дает очень благо-
приятный пери-
од. Не будет се-
рьезных проблем 

ни дома, ни на работе. Мо-
жете смело браться за реа-
лизацию как новых идей, так 
и давно намеченных пла-
нов, которые до этого каза-
лись практически неосуще-
ствимыми. 

ВОДОЛЕЙ
Ваша импуль-
сивность может 
негативно ска-
заться на отно-
шениях с окру-

жающими. Необдуманные 
поступки и резкие слова, 
сказанные в порыве гнева, 
могут надолго испортить 
отношения с коллегами и 
друзьями. Старайтесь не 
поддаваться эмоциям.   

РЫБЫ
На этой неделе 
не лучшее вре-
мя, чтобы оста-
ваться в одино-
честве. Друзья 

и близкие не только помо-
гут вам гораздо легче справ-
ляться с любыми задачами и 
проблемами, но и не позво-
лят погрузиться в мрачное 
настроение. 

ГОРОСКОП 
с 7 по 13 сентября
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☺☺☺
Звонок в службу техниче-

ской поддержки:
— У меня компьютер не ви-

дит принтер; я уже и монитор 
на него повернула, а он все 
равно пишет, что его не ви-
дит. Что делать?

— Пальцем показывали?

☺☺☺
Из правил по эксплуатации 

дуршлага: «Без воды на огонь 
не ставить!».

☺☺☺
На работу устраивается но-

вый сотрудник. На собеседо-
вании его спрашивают:

– Почему вы уволились с 
предыдущего места работы?

– По состоянию здоровья.
– Чем болели?
– Болел мой шеф, а не я. 

Каждый раз, когда он ви-
дел результаты моей работы, 
ему становилось плохо. Это 
не могло так дальше продол-
жаться, кто-то из нас должен 
был уйти.

☺☺☺
Семинар «Как не стать 

жертвой мошенников» отме-
няется. Билеты возврату не 
подлежат.

☺☺☺
Хочу напомнить о гениаль-

ном стартапе. Закапываешь в 
землю картошку. Ждешь. Осе-
нью откапываешь – картошки 
стало больше.

☺☺☺
— Поздравляю, сразу видно, 

что ты женился! Рубашка от-
глажена идеально.

— Да, это первое, чему жена 
меня научила.

☺☺☺
Надпись на холодильни-

ке: “Творог несвежий, коту 
не давай. Приду с работы, 
сырники тебе сделаю”.

☺☺☺
Однажды я купила себе 

большой букет цветов. При-
дут, думаю, подруги, спросят 
– откуда, а я загадочно улыб-
нусь. Приходит подруга: “О! 
Цветов себе купила?”.

☺☺☺
— Доброе утро! Как дела с 

проектом?
— У меня для вас две ново-

сти...
— Начните с хорошей.
— С чего вы взяли, что есть 

хорошая?

☺☺☺
— Дорогая, ну прости. Хо-

чешь чебурек тебе привезу?
— Нет.
— Ты не будешь чебурек 

или сосиску в тесте?
— Чебурек.
— Один или два не будешь?
— Два.

☺☺☺
– Дорогой, я сегодня вся 

на нервах, не спрашивай по-
чему.

– Хорошо.
– Вот тебе всегда было все 

равно!

☺☺☺
Привожу дочку 5-ти лет в 

офис. Входит, осматривается 
по сторонам, грустнеет и на-
чинает плакать.

– Что случилось?
…она отвечает, горько 

всхлипывая:
– И где же все те клоуны, с 

которыми ты работаешь?…

☺☺☺
Я о тебе заботилась! Когда 

тебе плохо было, я тебе суп 
приготовила!

– Не путай! Это сначала ты 
мне суп приготовила, а потом 
мне плохо было!

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  СЕНТЯБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

9.45
22.35

10.23
23.01

10.58
23.26

11.30
23.51

––
12.02

0.17
12.37

0.48
13.19

4.6
4.3

4.6
4.3

4.6
4.3

4.4
4.3

––
4.2

4.3
4.0

4.2
3.8

3.47
16.19

4.19
16.46

4.47
17.09

5.14
17.29

5.43
17.53

6.15
18.19

6.54
18.52

1.9
0.8

1.6
0.9

1.5
1.1

1.4
1.2

1.4
1.4

1.4
1.6

1.5
1.9
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Первый звонок прозвенел в магаданских школах

Фотовыставка «Открывая Колыму» (0+) начала работу в парке Маяк

Продолжаются работы по благоустройству города

В Магадане прошла Всероссийская акция «Ночь кино»

На магаданских очистных запустили в работу новую установку


