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Памятные 
даты

официально

9 сентября 

– 435 лет со дня рождения 
французского государствен-
ного деятеля А.-Ж. дю Плес-
си де Ришелье (1585-1642).

10 сентября 

– 65 лет со дня рождения 
эстрадной и джазовой певи-
цы Л. А. Долиной (1955).

11 сентября 

– Победа русской эскадры 
под командованием Ф. Ф. 
Ушакова над турецкой эска-
дрой у мыса Тендра (1790).

– 85 лет со дня рожде-
ния космонавта Г. С. Титова 
(1935-2000).

12 сентября 

– День памяти святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского.

– День программиста (в 
невисокосный год – 13 сен-
тября).

– 155 лет со дня рождения 
латышского поэта, драма-
турга Я. Райниса (1865-1929).

13 сентября 

– День программиста в 
России (с 2009 года).

– День парикмахера.

14 сентября 

– Спустя неделю после Бо-
родинского сражения вой-
ска Наполеона вошли в Мо-
скву. В тот же день в опу-
стевшем городе начались 
пожары (1812).

15 сентября 

– Международный день 
демократии (с 2008 года по 
решению ООН).

– День работников леса.

Итоги недели в комментариях мэра
реАЛИЗАЦИя ПрОеКтА 

«беЗОПАснЫе  
И КАЧестВеннЫе 
АВтОМОбИЛЬнЫе 

ДОрОГИ»  
И бЛАГОУстрОЙстВО 

ДВОрОВ
– В Магадане продолжает-

ся благоустройство дворов 
и дорог по проекту «Безо-
пасные и качественные ав-
томобильные дороги». На 
данный момент все работы 
выполняются по графику. 
Приступили к асфальтиро-
ванию на Парковой: сейчас 
оборудуется заезд, а даль-
ше будет выполнена основ-
ная проезжая часть. Кроме 
того, завершены работы по 
благоустройству дворовой 
территории на Парковой, 17. 
Особое внимание обращаю 
на ситуацию с Парковой, 
19 – впервые в соглашении 
с кондоминиумом были со-
браны средства, заключено 
соглашение, и в результате 
двор будет асфальтирован 
за счет средств самих жиль-
цов. Это хороший пример 
сотрудничества, недостаю-
щую часть средств мы вы-
делили из средств муници-
палитета. Продолжаются ра-
боты во дворе Октябрьская, 
20, на Карла Маркса, 11а – 
эти объекты посещал губер-
натор Магаданской обла-

сти. Погода нам благопри-
ятствует, поэтому работа-
ют три асфальтоукладчика, 
в полную силу функциони-
рует асфальтобетонный за-
вод, выдавая в сутки около 
500 тонн смеси.

ПОЛУЧенИе 
ЭКсПертнОГО 
ЗАКЛЮЧенИя  

нА стрОИтеЛЬстВО 
МУЗея бЫтА

– Произошло очень яр-
кое событие, за которое ме-
ня, как мэра Магадана, кри-
тиковали долгое время. Мы, 
наконец, получили необхо-
димую проектную докумен-
тацию для строительства 
музея быта. Получено поло-
жительное заключение экс-
пертов и теперь я готовлюсь 
представить их в Мини-
стерстве культуры Россий-
ской Федерации. Этот объ-
ект войдет в состав музей-
ного комплекса города Ма-
гадана. Экспонатов для него 
уже собрано большое коли-
чество.

ОтВетЫ нА ВОПрОсЫ 
ЖИтеЛеЙ

– Вчера прошла прямая 
линия, поступило 33 вопро-
са, это больше, чем обычно. 
Спрашивали про отопление 
в частном секторе. Также 

интересовались остановоч-
ным павильоном на Поляр-
ной. Решение о ее установ-
ке принято, это будет сде-
лано в ближайшее время, 
сегодня для комфорта го-
рожан там появятся лавоч-
ки. Много вопросов от ма-
гаданцев поступает по про-
блеме бродячих животных. 
Сегодня дал поручение сво-
им заместителям подго-
товить информационную 
листовку с информацией 
о положении дел в горо-
де. Магадан живет в режи-
ме повышенной готовности 
по двум факторам: распро-
странение коронавирусной 
инфекции и возможное на-
падение собак. Мы через 
систему оповещения регу-

лярно сообщаем горожа-
нам о мерах безопасности, 
просим их соблюдать: ро-
дителям не отпускать детей 
без присмотра, не прибли-
жаться к стаям, избегать 
посещения пустующих зда-
ний и заброшенных терри-
торий. Школьники должны 
знать и понимать, что без-
домная собака – источник 
опасности. Поступил зво-
нок с сообщением об отсут-
ствии пешеходного пере-
хода в районе Новой весе-
лой, около бани. Обязатель-
но выедем туда, оценим си-
туацию. Если там есть ав-
тобусная остановка, то дол-
жен быть переход

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

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

Дата Ответственные дежурные
11.09 – пятница Худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйст-

ва и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
14.09 – понедельник Шумкова наталья евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
16.09 – среда батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэ-

рии города Магадана
18.09 – пятница Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туриз-

му мэрии города Магадана
21.09 – понедельник Колмогорова светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Ма-

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

роля мэрии города Магадана
28.09 – понедельник тихомирова евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии горо-

да Магадана
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

сООбЩенИе

Вниманию избирателей, которые в день 
голосования 13 сентября 2020 года по ува-
жительной причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учебной деятельнос-
ти, выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здоро-
вья и иные уважительные причины) бу-
дут отсутствовать по адресу своего места 
жительства и не смогут прибыть в поме-
щения для голосования на избирательных 
участках, на которых они включены в спи-
сок избирателей!

Для вас возможно досрочное голосование:
с 03 по 10 сентября 2020 года – в по-

мещениях участковых избирательных ко-
миссий;

11 – 12 сентября – в помещениях и вне 
помещений участковых избирательных 
комиссий, на придомовых территориях, 
на территориях общего пользования и в 
иных местах.

КОЛЛеКтИВ МЭрИИ ГОрОДА МАГАДАнА ВЫрАЖАет ГЛУбОКИе сОбОЛеЗнОВАнИя 
ПО сЛУЧАЮ УХОДА ИЗ ЖИЗнИ ИГОря ЛеОнИДОВИЧА ШПеКтОрА

Игорь Леонидович был разносторонне одаренным и инициативным человеком, для которого служение обществу и лю-
дям было настоящим призванием. Активно и целеустремленно он защищал интересы жителей северных регионов, добива-
ясь формирования адекватной государственной политики в их отношении.

Созданная им Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» содействует 
стабилизации экономики Севера, улучшению социального положения северян, сохранению уникальной культуры корен-
ных народов. Все важнейшие направления работы Союза неизменно реализовывались при деятельном участии Игоря Ле-
онидовича.

Память об этом замечательном человеке и его подвижнических трудах навсегда останется в наших сердцах.
Мэрия города Магадана
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что, где, когда

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

5-tv

Приключения француза в рос-
сии: автостопом из якутска до 
Магадана.

Стивен Тюнг – путешественник 
со стажем. В свои 27 лет он успел 
посетить 81 страну.

Французский путешественник 
Стивен Тюнг отправился, пожалуй, 
в самый экстремальный тур в сво-
ей жизни – он решил проехать ав-
тостопом из Якутска до Магадана. 
Все ради того, чтобы изучить рус-
скую культуру и на себе испытать 
суровый климат Севера.

Впечатлениями о каждой поезд-
ке тревел-блогер делится на своей 
странице в интернете.

ИА «ВесЬМА»
«Гордость на свалке». Мага-

данская журналистка Анаста-
сия якубек нашла выпускни-
ков, чьи портреты выбросили на 
свалку.

Магаданская журналистка ГТРК 
Анастасия Якубек продолжает раз-
бираться в истории со стендом 
лучших учеников школ города за 
1987 год.

Фото талантливых ребят из 13-ти 
школ города со стенда «Ими гор-
дится школа» обнаружились 1 сен-

тября на стихийной свалке между 
14 км и Солнечным. Вместе с дру-
зьями журналистка вырезала и за-
брала все 42 фотографии.

По словам Анастасии, из мэрии 
города ей позвонили, чтобы выяс-
нить, где находится свалка.

«А самое важное, уже установле-
ны несколько человек, им переда-
ны фотографии», – отметила Нас-
тя.

Фото уже получили ее супруг, 
сотрудник облдумы Никита Ми-
хайленко, Дмитрий Глазунов, Свет-
лана Алексеенко и другие.

Кроме того, Анастасия Якубек 
заявила, что «ни магаданский де-
партамент образования, ни горме-
тод кабинет, ни директора школ к 
этой грязной истории не имеют 
никакого отношения».

«Магаданское учительство очень 
сильно переживает по поводу этой 
истории, но отношения к ней не 
имеет. Поэтому давайте не будем 
писать гадкие комментарии в со-
цсетях», – говорит на видео жур-
налистка.

«Огромная просьба, друзья, не 
надо эту историю примешивать 
как-то к выборам. Не надо писать 
«вот видите, как мы сейчас плохо 
живем, голосуйте за нас, и мы ста-

нем жить лучше, и такого не по-
вторится». Котлеты отдельно, мухи 
отдельно, и не надо смешивать эти 
истории. Это неправильно».

Runews24.Ru

400 колымчан поучаствовали 
во Всероссийской памятной ак-
ции «Диктант Победы» очно, из 
них 300 человек проверили свои 
знания онлайн.

В Магадане историческое тести-
рование провели на двух площад-
ках: в библиотеке имени Пушкина 
и в Северо-Восточном госунивер-
ситете, там «Диктант Победы» на-
писали 100 человек. Еще 300 жите-
лей Колымы проверили свои зна-
ния онлайн.

Участников Всероссийской исто-
рической акции поприветствовал 
губернатор Магаданской области 
Сергей Носов. Он напомнил, на-
сколько важно помнить подвиг на-
ших предков.

По словам Носова, глубокие зна-
ния позволят людям передавать их 
свои детям и внукам, рассказывать 
«историческую правду о том, что 
происходило в мире 75 лет назад».

За 45 минут участники диктан-
та должны были ответить на 25 во-
просов. Вопросы диктанта можно 
будет узнать только после подве-
дения итогов.

Как отметила депутат Госдумы 
Оксана Бондарь, в прошлом году в 
«Диктанте Победы» победителями 
стали подростки и пожилые гра-
ждане. Главным призом, по мне-
нию парламентария, является не 
получение дополнительных бал-
лов для поступления в вуз или 
приглашения на Парад Победы, а 
увеличение интереса к историче-
ской правде о Великой Победе.

Узнать результаты участники 
смогут в личном кабинете на сай-
те «диктантпобеды». Итоги подве-
дут в октябре 2020 года.

Цифры и факты
85 лет назад (1935) приказом № 297 по 

Дальстрою было образовано Северное гор-
нопромышленное управление с центром в 
пос. Хатыннах. В его состав вошли прииски 
«Партизан», имени Водопьянова, «Штур-
мовой», «Верхний Ат-Урях», «Нижний Ат-
Урях», «Бурхала». В 1957 г. предприятие ста-
ло называться Ягоднинским районным гор-
нопромышленным управлением. В 1966 
г. указом Президиума Верховного Совета 
СССР управление награждено орденом Тру-
дового Красного Знамени. В 1967 г. на осно-
ве ГПУ образовались Оротуканский и Ягод-
нинский ГОКи. 9 июня 1994 г. зарегистриро-
вано АООТ «Ягоднинский ГОК», а спустя 10 
лет – в мае 2004 г. – решением Арбитраж-
ного суда Магаданской области комбинат 
объявлен несостоятельным (банкротом).

85 лет назад (1935) на базе Охотско-Ко-
лымского педтехникума организован Охот-
ско-Колымский техникум с отделениями: 
горным, сельскохозяйственным и педагоги-
ческим.

40 лет назад (1980) решением Магадан-
ского горисполкома № 693 застраиваемой 
набережной реки Магаданки от проспекта 
Ленина до продолжения улицы Кольцевой 
присвоено наименование Набережная реки 
Магаданки.

85 лет со дня рождения Германа Степано-
вича Титова (1935–20.09.2000), летчика-кос-
монавта, генерал-лейтенанта авиации, кан-
дидата военных наук, Героя Советского Со-
юза. 6–7 августа 1961 г. совершил первый в 
мире многовитковый полет вокруг Земли. 
В 1979 г. посетил Магадан, встречался с жи-
телями, участвовал в юбилейных торжест-
вах, посвященных 40-летию города. 9 июля  
1979 г. ему был вручен диплом почетного 
гражданина города Магадана.

7 участников Великой Отечествен-
ной войны проживают в Магадане. В день 
завершения Второй мировой войны от име-
ни мэра города Магадана Юрия Гришана 
руководитель управления по делам моло-
дежи и связям с общественностью Викто-
рия Глазырина навестила участников Вели-
кой Отечественной, подарила им подарки и 
цветы.

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» со-
общает о шефстве моло-
дежи Дальстроя над Та-
расовским детским до-
мом, где живут и воспи-
тываются дети смолен-
ских 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 отправ-
лены экспонаты для Все-
союзной выставки газоге-
нераторных автомобилей, 
подготовленных АРЗом, 
заводом № 2, промкомби-
натом и Управлением ав-
тотранспорта.

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.

ДОрОГИе ЖИтеЛИ МАГАДАнА 
И МАГАДАнсКОЙ ОбЛАстИ!

союз писателей и редакция 
журнала "Колымские 

просторы" проводят акцию 
"Поэтический артефакт".

Участником может стать любой житель 
Магадана и Магаданской области.

Сроки проведения: с 1 сентября по 31 
декабря 2020 г.

Каждый участник может предоставить 
стихотворения – одно или несколько – 
суммарным объемом не более 40 строк. 
Тематика произвольная. Лучшие произ-
ведения будут опубликованы в журнале 
"Колымские просторы".

Присылайте стихотворения на адрес: 
strij33@mail.ru простым текстом, не 
присоединяя никаких файлов. В конце 
письма укажите Ф.И.О., место жительст-
ва, профессию, адрес своей электронной 
почты и телефон для связи.

Ждем!

объявление

https://www.5-tv.ru/news/bloger/
https://www.5-tv.ru/news/internet/
https://e.mail.ru/compose?To=strij33@mail.ru
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события недели

Выплаты за классное 
руководство

В Магаданской области в 
сентябре начнутся первые 
доплаты учителям, кото-
рые занимаются класс-
ным руководством. Как 
сообщили в министерстве 
образования региона, педа-
гоги получат специальные 
выплаты вместе с авансом 
в середине месяца. Всего на 
Колыме дополнительное де-
нежное вознаграждение бу-
дут получать 818 классных 
руководителей.

Согласно принятому в ав-
густе распоряжению Пра-
вительства РФ, учителям 
полагается ежемесячное 
денежное вознаграждение 

за классное руководство 
в размере 5 тысяч рублей. 
В Магаданской области, с 
учетом северных надбавок, 
колымские педагоги будут 
получать «на руки» выпла-
ту в размере 10875 рублей. 
В Северо-Эвенском округе 
выплата составит 11 745 ру-
блей.

«Мы все понимаем на-
сколько велика роль 
классного руководителя 
не только в образователь-
ном процессе, но и воспи-
тании детей. Многое зави-
сит от человека и это тя-
желый труд, который дол-
жен достойно вознагра-

ждаться», – отметил гу-
бернатор Магаданской 
области сергей нОсОВ.

В федеральном бюджете 
предусмотрено распределе-
ние межбюджетных транс-
фертов 85 субъектам Рос-
сийской Федерации на вы-
платы за классное руковод-
ство. В 2020 году Магадан-
ская область получит 51,6 
млн рублей. В 2021 году – 
149,04 млн рублей, в 2022 
году – 149,04 млн рублей. 
На предоставление доплат 
в этом году региональное 
Правительство заключило 
соглашение с Министерст-
вом просвещения РФ. Так-
же поданы сметы на выде-
ление средств на следую-
щий год.

По поручению Президен-
та РФ Владимира Путина, 
будут также сохранены и 
все ранее установленные в 
субъектах страны выплаты 
за классное руководство. В 
Магаданской области про-
должатся выплаты из рас-
чета 1000 рублей в месяц за 
классное руководство и вы-
платы, установленные на 
основании Положений об 
оплате труда каждого учре-
ждения.

Вылов лосося 
завершается

По рекомендации отраслевого 
института ФГБНУ «ВНИРО» (Ма-
гаданНИРО), промышленный 
вылов лосося в Магаданской об-
ласти будет завершен с 12 сен-
тября 2020 года. При этом, сро-
ки рыболовства для представи-
телей коренных малочисленных 
народов Севера и рыбаков-лю-
бителей решено не сокращать.

«Стратегией промысла лосо-
севых, первоначальным сро-
ком окончания рыбалки Ко-
миссия определила 20 сентя-
бря. До этого срока будут ры-
бачить представители КМНС 
и рыбаки-любители», – рас-
сказал руководитель Депар-
тамента рыбного хозяйства 
правительства Магаданской 
области Андрей тАбОЛИн.

МагаданНИРО также рекомен-
довал установить единый ре-
жим «проходных дней» на аква-
тории Тауйской губы и впадаю-
щих в нее рек. Решено с 14 сентя-

бря установить четыре дня про-
пуска тихоокеанских лососей на 
нерестилища с понедельника по 
четверг, включительно.

По словам экспертов, такие 
меры регулирования промысла 
продиктованы слабым заполне-
нием нерестилищ производи-
телями осенней формы кеты и 
кижуча. Эти данные получены 
учеными в ходе аэровизуально-
го учета. По данным науки, за-
полнение нерестилищ произво-
дителями кеты в основных ре-
ках региона в среднем состав-
ляет 53% от оптимума.

По информации Охотско-
го территориального управле-
ния Росрыболовства по состо-
янию на 3 сентября всеми ви-
дами рыболовства добыто 5,3 
тысячи тонн лососей, что со-
ставляет 53% от прогнозируе-
мого объема возможного вы-
лова, определенного для Мага-
данской области.

Прививочная кампания

В Магаданской области 
стартовала прививочная 
кампания – иммунизация 
населения против гриппа. 
По сведениям регионального 
Минздрава, на Колыме при-
вито 1154 человека, из них 93 
ребенка. Активнее всего на-
чали прививаться от гриппа 
в Магадане – вакцину здесь 
получили 893 человека.

По предварительному за-
казу Минздрав РФ напра-
вил в Магаданскую область 

55 623 дозы вакцины против 
гриппа СОВИГРИПП® произ-
водства компании «Нацим-
био» Госкорпорации Ростех. 
Еще 29 тысяч доз по плану 
поступит в регион во вто-
рой половине сентября. Вак-
цина представляет собой 
поверхностные гликопроте-
ины (гемагглютинин и ней-
раминидазу), выделенные 
из очищенных вирионов ви-
руса гриппа типов А и В. 
Производство препарата на-

лажено по полному циклу в 
России.

Большая часть поступив-
шей вакцины – 21598 доз – 
передана поликлинике №1  
г. Магадана. Из этого коли-
чества около 1000 доз полу-
чила Магаданская областная 
больница, часть направлена 
по заявкам в организации и 
учреждения города. 14828 доз 
передано Магаданской об-
ластной детской больнице. 
Чуть более 19 тысяч доз пере-
дано в медучреждения всех 
городских округов Колымы.

По поручению губерна-
тора Магаданской области  
Сергея Носова, ежедневно бу-
дет проводиться мониторинг 
за ходом иммунизации насе-
ления. Глава региона поста-
вил задачу завершить вак-
цинацию до конца сентя-
бря, чтобы избежать вспыш-
ки заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. По данным колым-
ского Минздрава, в 2020 году 
в Магаданской области необ-
ходимо иммунизировать бо-

лее 84 тысяч человек – это 
60% населения региона.

В первую очередь, иммуни-
зации подлежат сотрудники 
сферы здравоохранения и об-
разования, а также граждане 
из групп риска – лица старше 
60 лет и страдающие хрони-
ческими заболеваниями. Ам-
булаторные отделения ведут 
прием заявок от организаций 
и предприятий на проведение 
вакцинации их коллективов. 
Заявки принимают регистра-
туры поликлинических отде-
лений. Людей старшего поко-
ления в возрасте 65+ медики 
обзванивают сами, чтобы вы-
яснить, готов ли человек сде-
лать прививку и когда к нему 
удобно подъехать.

Детскую вакцину получи-
ли школы и детсады, имею-
щие медпункты. Те учрежде-
ния, в которых медкабинетов 
нет, будут обслуживаться мо-
бильными бригадами меди-
ков из поликлиник – для сво-
евременного и полного охва-
та в Магадане сформированы 

12 прививочных бригад. Дети, 
не посещающие школы и са-
ды, вакцинируются в детских 
поликлиниках по месту жи-
тельства.

Минздрав Колымы орга-
низовал «горячую линию»: 
по 31 октября специалисты 
проконсультируют по вопро-
сам профилактики гриппа и 
ОРВИ. Колымчане смогут уз-
нать, как правильно подгото-
виться к вакцинации, можно 
ли совмещать прививку про-
тив гриппа с другими вакци-
нами, где в населенном пун-
кте можно сделать бесплат-
ную прививку, нужно ли для 
этого идти в поликлинику, 
имеются ли противопоказа-
ния. Кроме того, в ходе тема-
тических консультаций мож-
но получить рекомендации 
на тему правильного исполь-
зования медицинских масок, 
мерах профилактики про-
тив простудных заболеваний 
и пр. Информация размеще-
на на сайте Минздрава Мага-
данской области.
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трибуна депутата

О социальной политике

В преддверии внеочеред-
ного заседания Магадан-
ской областной Думы де-
путаты-члены комитета по 
социальной политике рас-
смотрели два вопроса.

Первым стал законопро-
ект «О величине прожиточ-
ного минимума пенсионе-
ра в Магаданской области в 
целях установления соци-
альной доплаты к пенсии на 
2021 год». Согласно действу-
ющим правилам, такой про-
житочный минимум должен 
быть установлен в регионе 
не позднее 15 сентября. Пла-
нируется, что в 2021 году он 
составит 16 642 рубля.

Расходы на реализацию за-
кона предусмотрены в разме-
ре 226 635,4 тыс. рублей. Из об-
ластного бюджета будет на-

правлено 20 397,2 тыс. рублей, 
за счет субсидии из федераль-
ного бюджета – 206 238,2 тыс. 
рублей. Законопроект выне-
сен депутатами на рассмо-
трение на заседании Думы.

Также парламентарии об-
судили проект постанов-
ления «О поддержке про-
екта федерального закона  
№ 993419-7 «О молодежной 
политике в Российской Феде-
рации». Его актуальность об-
условлена необходимостью 
законодательного определе-
ния на федеральном уров-
не целей, принципов, основ-
ных направлений и форм ре-
ализации молодежной поли-
тики, а также регулирования 
отношений, возникающих 
между субъектами, которые 
эту политику осуществляют.

Проектом закона предлага-
ется:

– определить на федераль-
ном уровне такие понятия 
как: «молодежь», «молодая 
семья», «молодежная поли-
тика», «молодежные общест-
венные объединения» и дру-
гие, тем самым закрепив ста-
тус граждан, относящихся к 
молодежи;

– сформировать единый 
подход к определению воз-
растной группы, которая от-
носится к категории «моло-
дежи» – это лица в возра-
сте от 14 до 35 лет. Увеличе-
ние возраста до 35 лет по-
зволит молодым людям вос-
пользоваться мерами госу-
дарственной поддержки (на-
пример, получение гранта по 
результатам всероссийского 
конкурса молодежных про-
ектов);

– предусмотреть формы 
участия молодых граждан, 
молодых семей и молодеж-
ных организаций в молодеж-
ной политике;

– ввести мониторинг реа-
лизации молодежной поли-
тики, уровни такого монито-
ринга.

Проект постановления так-
же направлен на рассмотре-
ние на внеочередном заседа-
нии Магаданской областной 
Думы.

Проблемы Северо-
Эвенского округа

спикер колымского пар-
ламента сергей АбрАМОВ 
вместе с заместителем Иго-
рем ДОнЦОВЫМ посети-
ли медицинские учрежде-
ния северо-Эвенского го-
родского округа. Депутаты 
встретились с сотрудниками 
районной больницы и фель-
дшерско-акушерского пун-
кта села Гижига.

Из 10 врачей в Эвенс-
ке только двое местных – 
остальные приезжие. В мест-
ной больнице 21 койка, уком-
плектованность специали-
стами, как оценивают врио 
главного врача Таисия Хонь-
кан и ее заместитель Над-
ежда Буянова, нормальная: 
за 2 месяца в Эвенск прибы-
ли 2 доктора, сейчас ожида-
ют еще одного – анестезио-
лога. Не хватает, говорят, ин-
фекциониста, но рассчиты-
вают, что и он найдется.

– Зарплаты у нас прилич-
ные – в среднем 146 тысяч 

рублей. Правда, есть пробле-
ма с обеспечением приезжих 
специалистов служебным 
жильем. По договору аренды 
получается дороговато. У не-
которых поэтому с 2012 года, 
по сути, нет жилья, – расска-
зала Надежда Буянова.

Привлекают специалистов 
преференции по програм-
ме «Земский доктор», реги-
ональные выплаты и льго-
ты. Однако местных жителей 
выгодные и комфортные ус-
ловия не привлекают – мо-
лодежь, которую отправля-
ют получить специальность 
по программе целевого об-
учения, обычно не возвраща-
ется.

Еще одна проблема боль-
ницы – отсутствие гаража 
для техники. Сейчас вездехо-
ды и автомобили стоят под 
открытым небом.

– Так не должно быть. В 

Северо-Эвенском городском 
округе не просто дорого-
стоящая, а во многом уни-
кальная техника – ее не-
возможно оперативно заме-
нить, возникают сложности 
и с ремонтом. Мы отметили 
для себя этот вопрос. В дру-
гих районах области сейчас 
применяются особые техно-
логии при строительстве га-
ражей для медицинской тех-
ники. Боксы возводятся бы-
стро, получаются теплыми 
и надежными. Необходимо 
рассмотреть возможность 
трансляции этого опыта и на 
Северо-Эвенский городской 
округ, – считает Сергей Аб-
рамов.

Посетили колымские пар-
ламентарии и фельдшер-
ско-акушерский пункт се-
ла Гижига. Он начал рабо-
тать в 2020 году. ФАП осна-
щен за счет средств феде-
рального бюджета по наци-
ональному проекту «Здра-

воохранение». На 4,7 млн ру-
блей отремонтированы по-
мещения, закуплено необ-
ходимое оборудование: де-
фибрилляторы, ингалятор, 
анализаторы, фармацевти-
ческий холодильник, меди-
цинский шкаф, гинеколо-
гическое кресло и многое 
другое. Располагается фель-
дшерско-акушерский пункт 
в здании школы. Сотрудни-
ки ФАПа отметили качест-
венное и современное обо-
рудование, уютные и ком-
фортные помещения, одна-
ко, для сотрудников не со-
зданы элементарные быто-
вые условия.

Депутаты Магаданской об-
ластной Думы намерены об-
судить проблемы здраво-
охранения Северо-Эвенско-
го городского округа с руко-
водством колымского мин-
здрава.

Развитие малой 
авиации

реконструкция аэропор-
та поселка сеймчан долж-
на завершиться в 2021 году. 
Ремонт взлетно-посадочной 
полосы, стоянок для самоле-
тов и замена оборудования 
обойдутся в полтора милли-
арда рублей. Реконструкция 
ведется по федеральному 
комплексному плану модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры.

Проект рассчитан до 2024 

года. На Колыме до этого сро-
ка капитально отремонтиру-
ют два аэропорта: в Сеймча-
не и Эвенске. Грунтовое по-
крытие взлетно-посадочных 
полос заменят на бетонное. 
Аэропорт поселка Сеймчан – 
старейший в Магаданской 
области. Его построили в 1942 
году для организации воз-
душной трассы АЛСИБ.

– Все, что связано с малой 
авиацией на нашей террито-

рии, должно постоянно раз-
виваться. Иначе и речи быть 
не может об освоении на-
ших огромных территорий. 
Отрадно, что реконструкция 
аэропорта поселка Сеймчан 
идет хорошими темпами, – 
отметил заместитель пред-
седателя Магаданской об-
ластной Думы Игорь ДОн-
ЦОВ. – Мы видим, что на 
объекте сосредоточено боль-
шое количество техники, 
идет реконструкции взлет-
но-посадочной полосы, по-
строены стоянки для само-
летов. Эти участки будут за-
бетонированы. Хочу отме-
тить, что и губернатор ре-
гиона, и Магаданская об-
ластная Дума уделяют раз-
витию малой авиации боль-
шое внимание. Для нас эти 
вопросы имеют стратегиче-
ское значение. Нет никаких 
сомнений, что работы будут 
выполнены в срок.
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Одно за одно цепляется…
Интервью с арт-директором издательства «Охотник» Андреем Осиповым

накануне фотовыставки 
«Глобус детства» (0+), ко-
торая открылась 1 сентября 
в библиотеке имени Пуш-
кина, «ВМ» навестил авто-
ра данного проекта, арт-
директора издательства 
«Охотник» и нашего давне-
го друга Андрея ОсИПОВА. 
Ранее утро, ароматный ко-
фе, беседа с интересным че-
ловеком – не правда ли, та-
кое приятное сочетание дает 

верное начало для хорошего 
и плодотворного дня.

ВОПрОс – ОтВет

– Андрей, начнем с об-
щих вопросов. Издатель-
ство «Охотник» достаточ-
но популярное не только в 
нашем регионе, но и дале-
ко за его пределами – из-
дание книг, фотоальбомов, 
брошюр, карт и многое дру-
гое. Об «Охотнике» мы пи-

сали не раз, но в данном ин-
тервью хотелось бы позна-
комить наших читателей 
с тобой. расскажи о себе, о 
семье, о детстве…

– Родился в Магадане. Ро-
дители приехали на Колыму 
по распределению в 1970-х 
гг. Папа перебрался из Улан-
Удэ, и он дальнобойщик, ма-
ма прилетела с Сахалина, ра-
ботала бухгалтером. Я – тре-
тий сын. Старший брат Алек-
сандр в Магадане, а родите-
ли недавно переехали в Туль-
скую область, к среднему 
брату Алексею.

– ты не планируешь пере-
езжать из Магадана? Зача-
стую от некоторых людей я 
слышу, что при первой воз-
можности нужно отсюда 
«рвать».

– Каждый должен ответить 
на этот вопрос сам. Я уже 
давно ответил. Если меня 
что-то не устраивает, я меня-
юсь или меняю отношение. 
Мир очень эгоцентричен, как 
ни крути. Сотрясать воздух 
впустую можно ведь беско-

нечно. Делом займитесь, то-
варищи, палисадник перед 
домом уберите лучше.

Здесь мой дом, семья, дру-
зья, знакомые. Мне здесь хо-
рошо, комфортно и свободно. 
Колыма – это отдельная пла-
нета. Здесь остались нехо-
женые места, где никогда не 
было людей, и это греет ду-
шу. В XXI веке я – первопро-
ходец. Понятно, что вокруг 
Магадана все хожено-перехо-
жено, но сойдите с тропы на 
пару метров в сторону, и вот 
вы первый. Первый во всем.

Мы за 16 лет работы что-
бы ни сделали – первые. Мне 
нравится моя работа, я ис-
кренне получаю удовольст-
вие от этого.

– тогда о работе. Как ты 
попал в «Охотник»?

– В издательстве я работаю 
с 2004 года, тогда и познако-
мился с его бессменным ди-
ректором Павлом Ждано-
вым. Мне было всего 16 лет.

В 12 лет мама записала ме-
ня в художественную школу. 
Я рос типичным апатичным 

подростком, и, как у всех, у 
меня не было желания идти 
куда-либо. Гулять, прыгать – 
да, а вот занятия, которые от 
меня требовали дисциплины 
и усилий, привлекали меня 
в меньшей степени. Но рас-
строить маму я точно не хо-
тел и поступил в художку, о 
чем не жалею. Последние два 
года в ней прошли на толь-
ко что открывшимся отделе-
нии компьютерной графики. 
С Андреем Пилипенко, моим 
преподавателем, мы стали 
хорошими друзьями. Имен-
но он увлек меня версткой, и 
он же бросил меня в «котло-
ван» – в руки Жданову.

«Охотник» – мое единст-
венное место работы. Я тут 
арт-директор очень номи-
нально. У нас здесь не медиа-
холдинг с огромным шта-
том, нас всего трое. – Павел 
Жданов, Алексей Гарипов и 
я. Но у нас очень-очень мно-
го друзей, знакомых и едино-
мышленников. Они и делают 
«Охотник» «своим» для мно-
гих.

Новинка. Магадан, май 2020

Литературный тур по Колыме. Сусуман, март 2020 Остров Недоразумения. Апрель 2020

На выставке «Открывая Колыму». Магадан, август 2020 У плотины Усть-Среднеканской ГЭС. Февраль 2019
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– тяжело работать со 
Ждановым? Ведь он чело-
век далеко не простого ха-
рактера.

– Нет, не тяжело. Он ро-
дитель и радетель уникаль-
ных для территории проек-
тов. Укажите на книгу, ко-
торую нам не стоило бы де-
лать, – такой нет. Он облада-
ет огромным багажом зна-
ний. За 16 лет я не впитал и 
десятой части. Отсюда и его 
категоричность, резкость, но, 
поверьте, он знает, что хочет. 
Издатель должен быть «дик-
татором».

– Кто он для тебя?
– Родной человек.
– не секрет, что у «Охот-

ника» много злопыхателей, 
которые не всегда лестно 
отзываются об издательст-
ве, ваших продуктах и о вас 
самих. Подобная критика 
не расстраивает?

– Вовсе нет, конструктив-
ная критика нужна. Другой 
вопрос, что сейчас есть вку-
совщина, а дельной критики 
и не услышишь.

Мы реализуем проекты, ко-
торые не идут в разрез с на-
шей внутренней философи-
ей. Они сбалансированы на-
шим спокойствием. Мне от 
этого комфортно и свободно. 
Если кого-то не устраивает 
то, чем мы занимаемся, это 

ведь личная проблема. Сде-
лайте по-своему.

Мы не претендуем на все-
общее понимание и вни-
мание. Мнение интересных 
нам людей мы сами спра-
шиваем.

– А чье мнение тебе ин-
тересно и важно, есть ли в 
твоей жизни авторитетные 
люди?

– В первую очередь, Па-
вел Жданов, мои творческие 
друзья – Света Гореликова, 
Александр Пилипенко, Вик-
тория Каранова, Анастасия 
Якубек, семья...

– Помимо того, что ты 
арт-директор, ты еще и по-
трясающий фотограф. За 
столь короткое время на 
вашем счету более 30 вы-
ставок по россии и миру. 
Вернемся к тому дню, ког-
да ты впервые взял в руки 
фотоаппарат и больше не 
захотел с ним расставать-
ся.

– Я не зарабатываю фо-
тографией. К фотографии я 
пристрастился в подрост-
ковом возрасте, фотографи-
рую все подряд. Я лишь де-
люсь своим миром с теми, 
кому он по душе. А фотоап-
парат всегда со мной, во всех 
передрягах и приключениях. 
Люблю я документировать 
жизнь.

– Посоветуй, как и где 
хранить свои фотографии? 
Чтобы они достались по-
томкам.

– Раз в год я все распеча-
тываю. Складываю в отдель-
ную папку на компьютере 
значимые события. В сред-
нем получается около 1000–
1500 фотографий. Распеча-
танные снимки храню до-
ма в сундуках. Сейчас вот 
второй сундук начал напол-
нять. Лишь напечатанное до-
станется детям и внукам, а 
«цифра» слишком абстракт-
на.

– Вернемся к твоим вы-
ставкам, расскажи о них.

– Первая выставка «Стул и 
зеленое яблоко» состоялась в 
октябре 2009 года в Магада-
не. Это была наша совмест-
ная выставка со Ждановым. 
Просто накопился материал, 
который хотелось как-то об-
рамить. Эта выставка потя-
нула за собой череду собы-
тий и изменений в моей жиз-
ни. Я понял, что я – творец и 
в ответе за наполнение мое-
го мира.

Позже в Магадане бы-
ло проведено еще несколь-
ко выставок. Потом втянул-
ся, и мы вышли за преде-
лы города и страны. Возили 
работы в США, Канаду, на 
Мальта, Англию, Латвию... 

Все это некоммерческие 
проекты, денег на этом мы 
не зарабатываем, а даже 
наоборот.

За 11 лет мы организова-
ли 31 выставку. Это дости-
жение. Увидеть все фото-
графии со всех наших вы-
ставок, почитать анонсы, а 
также посмотреть видео о 
них можно на сайте «Охот-
ника» в разделе «фотовы-
ставки».

– Что в ближайших пла-
нах?

– Планов и идей много, но 
сама идея ничего не стоит. В 
голове их миллиард сейчас. 
Идею нужно обрамить, най-
ти заинтересованных людей 
и реализовать, и лишь тогда 

она имеет смысл и ценность. 
Сейчас я в отпуск хочу.

– твой самый крутой про-
ект?

– Их несколько. Фотоальбо-
мы «Исчезающее прошлое», 
«В сущности бытия» и сказки 
«Волшебная Колыма». В сказ-
ках встретились два миро-
вых имени – Усачев и Олей-
ников. До сих пор не верю, 
что все удалось. Да это и не-
важно. Важно лишь то, что 
нет проектов, за которые мне 
было бы стыдно, каждый из 
них – пропуск в историю. 
Билетик купите?

Алексей Гарипов, Павел Жданов и Андрей Осипов  
на встрече в библиотеке им Пушкина. Август 2020

наталья
МИФтАХУтДИнОВА

Фото: архив Андрея ОсИПОВА

Андрей Осипов, Николай Бобров и Борис Седов. Санкт-
Петербургская книжная ярмарка. Май 2019

Алексей Гарипов и Андрей Осипов с серией книг «Охотника» 
«Открывая Северо-Восток». Магадан, июль 2020

Расул Месягутов и Андрей Осипов. Магадан, август 2020

Андрей Осипов, Павел Жданов и Алексей Гарипов с 
«Волшебной Колымой». Магадан, декабрь 2019



8 10 сентября
2020 года

ВМ
№ 37

события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Умер Игорь Шпектор
5 сентября ушел из жизни Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера

5 сентября 2020 года в воз-
расте 81 года скончался Пре-
зидент союза городов За-
полярья и Крайнего севе-
ра, Глава комиссии Общест-
венной палаты рФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам 
Игорь ШПеКтОр.

Игорь Леонидович Шпектор 
родился 5 октября 1938 года в 
городе Харькове, СССР. Закон-
чил Харьковский инженерно-
строительный институт по 
специальности инженер по 
теплоснабжению, водоснаб-
жению и очистным сооруже-
ниям.

В 1952 году Игорь Леонидо-
вич вступил в члены комсо-
мола ВЛКСМ. До 1960 года слу-
жил в разведывательном по-
дразделении в Советской ар-
мии. В дальнейшем работал 
в Харькове на инженерных 
должностях на подшипнико-
вом заводе, в институте «Во-
доканал НИИпроект». С 1968 
по 1994 годы исполнял обя-
занности главного инжене-
ра управления «Тепловодока-
нал» в городе Воркуте. С 1995 
по 1997 гг. был членом Сове-
та по местному самоуправле-
нию при Президенте РФ, чле-
ном коллегии Госкомсевера 
России.

Дважды Игорь Леонидо-
вич был избран мэром горо-
да Воркута (1998 – 2007 г.г.). 
С 2000 года был членом по-
печительского совета Фонда 
«Центр стратегических разра-
боток «Северо-Запад». Игорь 
Шпектор являлся автором 
проекта и начальником стро-
ительства первой в СССР стан-
ции по очистке шахтных вод, 
которых в Воркуте было по-
строено всего три. Благода-
ря его инициативе, с 1999 го-
да Воркута стала местом про-
ведения Спартакиады наро-
дов Севера России «Заполяр-
ные игры».

Игорь Шпектор был бес-

сменным руководителем Со-
юза городов Заполярья и 
Крайнего Севера, учрежден-
ного Советами и админист-
рациями 14 северных городов 
и действующего с 1992 года. В 
настоящее время в Союз горо-
дов Заполярья и Крайнего Се-
вера входят 52 города и райо-
на Крайнего Севера и прирав-
ненных территорий. Основ-
ными задачами Союза явля-
ются: содействие стабилиза-
ции экономики Севера, со-
циального положения севе-
рян; сохранение уникальной 
природы, коренных народов, 
их культуры и традиционных 
ремесел. Эти проблемы Союз 
решает путем участия в зако-
нотворческой деятельности, 
используя законодательную 
инициативу депутатов от се-
верных регионов, вырабаты-
вая единые подходы на ос-
нове обмена опытом, приме-
няя скоординированные дей-
ствия городов по различным 
направлениям. В работе Со-
юза активно участвует и Ма-
гадан. С 2016 года мэр города 
Магадана Юрий Гришан явля-
ется членом правления Ассо-
циации экономического вза-
имодействия «Союз городов 
Заполярья и Крайнего Севе-
ра».

С 2009 года Игорь Леонидо-
вич был членом Обществен-

ной Палаты РФ, где работал 
в интересах жителей Севера. 
В новом составе Обществен-
ной палаты РФ Игорь Шпек-
тор, как член Общественной 
палаты VII созыва по Прези-
дентскому списку, возглавлял 
Комиссию Общественной па-
латы РФ по ЖКХ, строительст-
ву и дорогам, а также межко-
миссионную рабочую группу 
по работе с обращениями гра-
ждан и общественным про-
веркам. С апреля 2014 года яв-
лялся заместителем предсе-
дателя Общественного сове-
та Министерства строительст-
ва и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Фе-
дерации. Проживал в городе 
Санкт-Петербурге (с 2007 го-
да).

За многолетний добросо-
вестный труд Игорь Шпек-
тор был награжден: Орденом 
Александра Невского, Орде-
ном Дружбы, Орденом «Знак 
Почета», Медалью «За трудо-
вую доблесть», Медалью «Ве-
теран труда», Знаком «Шах-
терская слава» трех степе-
ней. Удостоен званий Заслу-
женный работник жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации, За-
служенный работник народ-
ного хозяйства Республики 
Коми.
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К зиме 
готовы!

В областном центре про-
должается приемка учре-
ждений культуры к экс-
плуатации в осенне-зим-
ний период. Специаль-
ная комиссия во главе с за-
местителем мэра Магада-
на Юрием Казетовым, в со-
став которой входят пред-
ставители общественности, 
управления культуры, от-
дела охраны здоровья, МЧС 
начала свою работу еще в 
августе, оценив, как гото-
вы к зиме школы искусств и 
некоторые дома культуры. 
Всего представителям заин-
тересованных ведомств не-
обходимо проинспектиро-
вать 16 учреждений. Рабо-
та комиссии будет продол-
жена до девятого сентября.

Сегодня проверяли готов-
ность муниципальных би-
блиотек. Кроме того, комис-
сия посетила Горпарк и ки-
нотеатр «Горняк». руково-
дитель централизованной 
библиотечной системы та-
тьяна ПОДОМАтЬКО рас-
сказала проверяющим, как 
организована работа учре-
ждения в условиях панде-
мии, какие меры предпри-
нимаются для минимиза-
ции рисков заражения ра-
ботников и посетителей.

- У нас рабочий процесс 
идет непрерывно, вне зави-
симости от времени года. 
Наше учреждение подгото-
вилось с учетом действую-
щих рекомендаций Роспо-
требнадзора по предотвра-
щению распространения ко-
ронавирусной инфекции. В 
подразделениях библиотеч-
ной системы действует ма-
сочный режим, если читате-
ли работают с фондами, то 
обязательно используются 
и перчатки. После возврата 
книг в библиотеку, они вы-

держиваются на пятиднев-
ном карантине в запечатан-
ных полиэтиленовых паке-
тах в специально отведен-
ном помещении. Кроме то-
го, в учреждении обеспечи-
вается соблюдение норм со-
циального дистанцирования. 
Готовясь к зиме, мы выпол-
нили все запланированные 
работы в рамках имеющего-
ся финансирования. Так, на-
пример, заменили пожар-
ную сигнализацию в библи-
отеке им. О. Куваева, провели 
небольшие текущие ремон-
ты помещений и оборудова-
ния. В филиале № 7 при под-
держке социальных партне-
ров удалось произвести пол-
ную замену оконных блоков. 
В детско-юношеском цент-
ре обновили входную груп-
пу, адаптировав ее для лю-
дей с особенными потребно-
стями, – рассказала руково-
дитель библиотечной систе-
мы Татьяна Подоматько.

Члены межведомствен-
ной комиссии, кроме са-
нитарных аспектов, прове-
ряют также нормы проти-
вопожарной безопасности, 
наличие необходимых рас-
ходных материалов, инвен-
таря и оборудования, зна-
комятся с документацией о 
результатах опрессовки.

- Мы проверяем нали-
чие дезинфицирующих 
средств, уборочного инвен-
таря, готовность сотруд-
ников к работе в сущест-
вующих условиях. Обяза-
тельно обращаем внима-
ние на исправность осве-
тительных приборов и на 
обеспечение режима про-
ветривания, - отметила 
член комиссии, руководи-
тель отдела охраны здо-
ровья мэрии Магадана  
Ольга КОрЧИнсКАя.

Основные достопримечательности Магадана
туристский информа-

ционный центр Магадан-
ской области подготовил 
карту-схему основных 
достопримечательностей 
Магадана.

В карту удобного форма-
та, которую можно носить с 
собой даже в кармане, поми-
мо списка памятных мага-
данских мест вошла краткая 
история Магадана и спра-

вочная информация: как до-
браться, где поесть, что по-
смотреть, куда пойти и мно-
гое другое.

Три маркированных мар-
шрута в окрестностях, за-
шифрованных QR-кода-
ми, фотографии из архи-
вов ТИЦ и магаданского из-
дательства «Охотник» дела-
ют интересной и полезной 
карту не только для тури-

стов, но и для всех местных 
жителей.

Инициатором создания 
карты выступил Туристский 
информационный центр, ма-
кет и верстку выполнили 
арт-директор издательства 
«Охотник» Андрей Осипов и 
дизайнер ТИЦ Анастасия Ни-
кифорова.

Карту можно получить бес-
платно в офисе ТИЦ.
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Подготовила Диана ГрИГОрян

«Открывая Колыму» (0+)
В парке «Маяк» работает фотовыставка о Колыме

В парке «Маяк» стартова-
ла фотовыставка «Откры-
вая Колыму» (0+). Магадан-
цам представлены 18 работ 
с изображением живой при-
роды региона глазами про-
фессиональных фотохудож-
ников. Данная выставка ор-
ганизована в честь 175-ле-
тия Русского географическо-
го общества и 60 лет област-
ного отделения.

Александр нестерОВИЧ, 
председатель магаданско-
го регионального отделения 
русского географического 
общества: «У нас уже была по-
добная выставка. «Самая кра-
сивая страна», если помните. 

Это было год назад, и она бы-
ла рядом с библиотекой име-
ни Пушкина. В результате она 
простояла 9 месяцев, тоже 
всем понравилась, но здесь мы 
решили уже популизировать 
сам регион. Дело в том, что мы 
смотрим разные каналы: и рос-
сийские и нероссийские, очень 
много красивых кадров, видео и 
т.д. Но, при этом, не так мно-
го можно увидеть простому че-
ловеку профессиональных, кра-
сивых фотографий и видео про 
регион. Здесь мы видим профес-
сиональные кадры от мастеров 
своего дела. Здесь всего лишь 18 
кадров, но они совершенно раз-
ные»

Практика подобных выста-
вок показала, что магаданцы 
любят фотоработы с колым-
ской природой. Кроме ста-
рожил удачного кадра, та-
ких как Валерий Остриков и 
Александр Шафранов, за де-
ло берутся и молодые фото-
художники, которые, со слов 
бывалых мастеров, с каждым 
годом становятся на уровень 
сильнее.

Александр ШАФрАнОВ, 
фотохудожник: «Уровень ма-
стерства у молодых растет, 
они пытаются как-то совер-
шенствоваться, участвуют в 
огромных количествах разных 
выставок по всей стране и у 
нас, и наши ребята, кстати 
говоря, на очень высоком уров-
не.»

Фотовыставка «Откры-
вая Колыму» в парке «Маяк» 
продлится до октября. В пла-
нах русского географическо-
го общества установить под-
светку на линию фотогра-
фий. А всех магаданцев при-
глашают полюбоваться изо-
бражениями местной приро-
ды, пока погодные условия 
дают такую возможность.

«Беслан.  
Мы помним»
Магаданцы почтили память 

жертв минутой молчания

Магаданцы почтили па-
мять жертв бесланской тра-
гедии минутой молчания в 
парке Маяк. Со дня терак-
та в Беслане прошло 16 лет. 
Волонтеры молодежного па-
триотического клуба «На-
следие» провели мемори-
альную акцию «Свечи Бес-
лана». На сцене амфитеатра 
добровольцы составили чи-
сло 334 из зажженных лам-
пад – цифра символизирует 
число погибших в школе Бес-
лана в начале сентября 2004 
года. Прошел показ коротко-
метражного фильма режис-
сера Ирины Васильевой «Бес-
лан – город ангелов». Лента 
основана на реальных собы-
тиях – в ней использованы 
кадры кинохроники, а так-
же собраны воспоминания 
участников страшной траге-
дии. 1 сентября школу № 1 в 
Беслане, во время празднич-
ной линейки, в которой при-

нимали участие более тыся-
чи человек, захватили терро-
ристы. Бандиты удержива-
ли заложников внутри зами-
нированного здания почти 
три дня. Пленники находи-
лись в ужасных условиях – 
без еды и воды. За страшной 
трагедией в Беслане следила 
вся страна. Все разрешилось 
3 сентября штурмом здания. 
Жертвами теракта стали 334 
человека, из них 186 – дети. 
При освобождении заложни-
ков погибли 10 бойцов спец-
наза и 2 сотрудника МЧС. В 
память о жертвах Беслана в 
России в 2005 году 3 сентя-
бря объявлен Днем солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом. Акции памяти жертв 
бесланской трагедии прош-
ли во всех городских округах 
Колымы. Наши телезрители 
поделились съемкой памят-
ного мероприятия из Ягод-
нинского городского округа.

«Дюкча»
Парк этнической культуры появится в Магадане

Проект парка этнической 
культуры был разработан при 
поддержке мэрии Магадана. 
В этом году он принял учас-
тие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды в малых городах и истори-
ческих поселениях. Всего на 
конкурс было представлено 
более трехсот заявок. Победи-
телями признаны 160 участ-
ников, в их числе Магадан. 

Людмила тереЩенКО ав-
тор проекта «Дюкча»: «Про-
ект парка «Дюкча» – это сов-
ременное городское обще-
ственное пространство, по-
строенное на симбиозе эт-

нической культуры наших 
коренных народов и совре-
менности. В общем-то, пла-
нировочная структура до-
статочно простая, это линей-
ная от входной площадки, 
далее идет променад вдоль 
всей территории проектиро-
вания, и заканчивается такой 
акцентной точкой – боль-
шой радиальной площадью 
со сценой в этническом сти-
ле, где можно проводить раз-
личные мероприятия».

Проект этнопарка – не един-
ственная успешная работа ар-
хитектора. Людмила Терещен-
ко – автор излюбленного ме-
ста отдыха для жителей и го-

стей города – парка «Маяк». 
По уже сложившейся тради-
ции, при проектировании ар-
хитектор учитывает не только 
поставленные руководством 
ключевые задачи, но и поже-
лания самих магаданцев.

Людмила терещенко: 
«Наибольшие вот какие-то 
пожелания и замечания по об-
щественному пространству 
поступают в виде того, что 
нет беседок закрытых, каких-
то таких пространств, где 
можно вот уютненько поси-
деть, спрятаться от ветра, 
от холода, от дождя, конеч-
но, в этом общественном про-
странстве мы постарались 
это учесть».

В новом этнопарке «Дюк-
ча» для обогрева будут созда-
ны различные костровые, от-
крытые и закрытые беседки, 
а также домики  для отдыха. 
Парк будет функционировать 
круглогодично. В теплое вре-
мя года можно будет заняться 
спортом на велодорожках, а 
в период снегопада покатать-
ся на санях. Планируется, что 
парк встретит своих первых 
посетителей уже в 2022 году.

Отвлекись  
от телефона

Сотрудники Госавтоинспекции 
присоединились к акции 
«Безопасность детства»

В преддверии нового 
учебного года сотрудники 
Госавтоинспекции присо-
единились к акции «Безо-
пасность детства», органи-
зованной командой «Мо-
лодежки» Общероссийско-
го народного фронта. «От-
влекись от телефона», «Про-
чтешь СМС на другой сторо-

не», «Возьми ребенка за ру-
ку». Такие предупреждаю-
щие надписи нанесли воз-
ле пешеходных переходов. 
Школьникам напомнили о 
необходимости соблюдения 
Правила дорожного движе-
ния при переходе проезжей 
части, вручив информаци-
онные памятки.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

нА КрЫЛе

Авиакомпания «Междуна-
родные авиалинии Украины» 
(МАУ) сообщила, что пасса-
жирка рейса Анталия – Ки-
ев в понедельник после при-
бытия в аэропорт Борисполь 
в Киевской области, откры-
ла аварийный выход само-
лета и вышла на его крыло, 
женщина была трезвой, авиа-
компания внесла ее в черный 
список пассажиров, переда-
ет во вторник пресс-служба 
МАУ. Уточняется, что коман-
дир воздушного судна сра-
зу вызвал представителей по-

дразделений авиационной 
безопасности, пограничной 
службы, полиции и медпун-
кта аэропорта Борисполь, как 
этого требуют соответствую-
щие инструкции. Пассажир-
ка летела чартерным рейсом 
с отдыха вместе с мужем и 
детьми.

реАКтИВнЫЙ рАнеЦ
В США пилот заметил в небе 

человека с реактивным ран-
цем на высоте около кило-
метра. Информацию донесли 
до правоохранителей, прово-
дится расследование. Летчик 
заявил, что видел парня с ре-

активным ранцем. В этот мо-
мент самолет находился на 
высоте 3 тысяч футов (914 ме-
тров). Пилот сообщил, что за-
метил человека слева от бор-
та примерно в 300 ярдах (274 
метра). В Федеральном бюро 
расследований отметили, что 
знают об инциденте и пыта-
ются выяснить, что произош-
ло на самом деле. По словам 
экспертов, опрошенных Fox, 
нет оснований не верить пи-
лотам, сообщившим о летаю-
щем человеке. Погодные ус-
ловия были хорошими, что-
бы заметить предметы в воз-

духе. Не исключено, что это 
мог быть изобретатель, испы-
тывающий эксперименталь-
ную технологию. Однако, по-
добные устройства, о кото-
рых известно в настоящее 
время, не позволяют подни-
маться так высоко. К тому же, 
незарегистрированные поле-
ты могут представлять опас-
ность, например, есть риск, 
что человек с реактивным 
ранцем может столкнуться с 
пассажирским самолетом.

сМертЬ В ПОЛете

Женщина скончалась во 
время посадки в самолет в 
столичном аэропорту Внуко-
во. Трое ее детей улетели в 
Астрахань тем же рейсом. Во 
время посадки в лайнер мно-
годетной матери стало нео-
жиданно плохо, ее вывели из 

салона и вызвали медиков. 
Пассажирку госпитализиро-
вали, но по дороге в медучре-
ждение она умерла. Известно, 
что 54-летняя женщина од-
на воспитывала пятерых де-
тей. Несколько месяцев назад 
у нее скончался супруг, у не-
го оторвался тромб. Мать ре-
шила свозить детей в Москву, 
где живет ее родственница, 
чтобы отвлечь их от грустных 
мыслей. В столицу они при-
были на поезде, а обратно ре-
шили долететь самолетом. По 
словам родственницы, у ко-
торой гостили дети, до отъе-
зда женщина жаловалась на 
боль в ноге. Уже в самолете, 
как пишет «КП», многодетная 
мать говорила, что ей не хва-
тает воздуха. Сейчас по фак-
ту смерти астраханки в аэро-
порту проводится проверка.

На контроле
Оксана Бондарь продолжает рабочие встречи

Депутат примет участие в те-
матическом приеме колымчан 
на тему организации системы 
здравоохранения в осенне-зим-
ний период в условиях сложив-
шейся на территории эпидемио-
логической обстановки

На прошлой неделе парламен-
тарий посетила Магаданский 
областной центр образования 
N 1, приняла участие в педаго-
гическом совете колымской сто-
лицы, побывала в средней шко-
ле № 20, селе Балаганное.

В понедельник, 7 сентября, она 
посетила центр Тенькинского 
городского округа Усть-Омчуг, 
где с представителями учрежде-
ний прошло обсуждение нацио-
нальных проектов «Культура» и 
«Образование. В этот же день со-
стоялся дистанционный прием 
по личным вопросам граждан в 
администрации округа.

По возвращении в Магадан за-
планирована дистанционная 
встреча с руководителями обра-
зовательных организаций – 

участниками проекта «Цифровая 
образовательная среда». Помимо 
вопросов приобретения для школ 
и политехникума цифрового обо-
рудования речь пойдет о готовно-
сти к выплатам за классное ру-
ководство, организации горяче-
го питания для учащихся началь-
ной школы, способах санитарной 
защиты школьников и педагогов.

10 сентября в региональной 
приемной партии «Единая Рос-
сия» состоится тематический 
прием колымчан на тему орга-
низации системы здравоохране-
ния в осенне-зимний период в 
условиях сложившейся на терри-
тории эпидемиологической об-
становки. В нем примут участие 
представители исполнительной 
власти в сфере здравоохранения, 
других органов государственной 
службы, а также представителей 
Роспотребнадзора, представите-
лей Магаданского регионального 
фонда социального страхования.

«Подготовку к тематическо-
му приему по здравоохранению 

и ход реализации нацпроектов 
мы обсудили на прошлой неде-
ле с заместителем председателя 
правительства региона Татьяной 
Савченко. Поднималась эта акту-
альная тема и на других встре-
чах, – отмечает Оксана Бондарь.

В Балаганном, например, на 
встрече в минувшую пятницу с 
главой территориального отделе-
ния Юлией Лебедевой и предста-
вителями предпринимательско-
го сообщества выяснилось, что 
четыре села обслуживает толь-
ко одна скорая помощь. Нет гра-
фика выезда в села Заречья уз-
ких медицинских специалистов 
из Магадана, а чтобы сдать ана-
лизы нужно ехать через паром-
ную переправу за 180 км в Олу.

Однако, в рамках националь-
ных проектов, в Балаганном на-
чато переоборудование помеще-
ний под фельдшерско-акушер-
ский пункт и ДК. В Доме культу-
ры отведено место и под трена-
жерный зал, который оборудует 
один из местных предпринима-
телей. Им начато также устрой-
ство детской спортивной пло-
щадки, а в рамках инициирован-
ной «Единой Россией» федераль-
ной программы по комплексно-
му развитию сельских террито-
рий поступит оборудование с ан-
титравматическим покрытием, 
и, таким образом, ее оборудова-
ние будет завершено. В Балаган-
ном установят наконец совре-
менное уличное освещение. Кро-
ме того, в селе в ближайшее вре-
мя завершатся работы по про-
кладке оптоволокна к школе, ФА-
Пу, администрации поселения, 
благодаря чему появится высо-
коскоростной интернет. Убеди-
лась я и в исправности таксофон-
ной связи», – добавила депутат.

«Доброе сердце»
Молодогвардейцы провели 

социальную акцию
Молодогвардейцы «Единой России» побывали в 

гостях у ветеранов. В рамках социальной акции 
«Доброе сердце» поддержал инициативу молодеж-
ной группы из поселка Палатка депутат Александр 
Басанский, а реализовала со своими сверстниками 
данную акцию лидер молодогвардейцев Хасынско-
го округа Диана Зимак.

Молодежь посетила вдову участника Великой 
Отечественной войны Людмилу Яковлевну Хро-
мых, ветеранов труда Галину Ивановну Попову, 
Лидию Ефимовну Горбачеву, Александру Алексеев-
ну Болгову, Анна-Розу Ермакову.

Молодогвардейцы приветствовали ветеранов в 
защитных масках, соблюдая социальную дистан-
цию. Один из участников акции в перчатках и ма-
ске дарил бумажные «Добрые сердца», а также по-
дарки и продуктовые наборы, в которые вошли пе-
ченье, конфеты, чай, сахар, фрукты.

«Спасибо, видно от души собирали и готови-
лись», – отметила вдова участника Великой Отече-
ственной войны Людмила Яковлевна Хромых.

Ветеран Севера Лидия Ефимовна Горбачева тепло 
отреагировала на визит молодого поколения: «Не 
ожидала такого внимания, искренне спасибо, какое 
прекрасное бумажное сердце, надо же какая нео-
бычная задумка, сохраню это сердце!».

Ветераны с пониманием отнеслись к тому, что 
не смогли участники акции зайти к ним в гости. 
Но и такие добрые визиты на расстоянии они ду-
шевно оценили.
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

трибуна депутата

Ветерану – новое жилье

Через пару недель житель 
мкр. снежная Долина, вете-
ран труда Виктор Омельчен-
ко станет новоселом. Сейчас 
он проживает один в частном 
доме, после перенесенного 
инсульта находится на попе-
чении социальных работни-
ков. Однако, посещают его не-
часто. Дом в безлюдном рай-
оне, соцработники опасаются 
безнадзорных собак.

Весной адрес ветерана ока-
зался в списке получателей 

продуктовых наборов в усло-
виях режима повышенной 
готовности. Помощник пред-
седателя Магаданской город-
ской Думы Максим Смир-
нов дом Виктора Василье-
вича нашел не сразу: «Было 
не похоже, что дом жилой. 
Он в непригодном состоя-
нии». Вопрос обеспечения 
ветерана комфортным жи-
льем Максим Смирнов пере-
дал председателю Магадан-
ской городской Думы. Квар-

тиру определили, ветеран ее 
одобрил.

«В сентябре работы завер-
шат, Виктор Васильевич смо-
жет переехать в благоустро-
енную квартиру, где его бу-
дут гораздо чаще навещать 
представители соцзащиты, – 
рассказал председатель Ду-
мы Сергей Смирнов. – Это 
тот случай, когда, как гово-
рят, не было бы счастья. Пан-
демия позволила выявить 
людей, которые не умеют 
или не хотят обращаться за 
помощью, которая им дейст-
вительно необходима».

Сегодня Сергей Смирнов 
выехал в Снежную Долину 
с рабочим визитом оценить 
ход работ в квартире вете-
рана. Основные ремонтные 
мероприятия в помещении 
проведены, осталась отдел-
ка, установка межкомнатных 
дверей, после чего квартира 
будет готова к приему ново-
го хозяина.

Улицу Приморскую 
благоустроят комплексно

Об этом говорили на за-
седании штаба по реализа-
ции нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги», ко-
торое состоялось под руко-
водством мэра Юрия Гриша-
на. Градоначальник поручил 
приступить к проекту благо-
устройства уже сейчас, чтобы 
в следующем году при посту-
плении финансирования опе-
ративно начать работы.

«Губернатор пообещал вы-
делить средства на Примор-
скую в следующем году, по-
этому уже сейчас необходи-
мо понимание, где должны 
быть тротуары, газоны, ши-
рина проезжей части и так 
далее», – отметил мэр.

«Эта часть города сейчас 
окружена вниманием и бла-
гоустройство улицы, прилега-
ющей к одному из красивей-
ших на сегодня мест отдыха – 
парку «Маяк» – важное звено 
целостности проекта. В рам-
ках строительства второй оче-
реди парка, помимо эстети-
ки, необходимо соблюсти все 
условия безопасного движе-
ния транспорта и пешеходов, 
в связи с популярностью объ-
екта среди магаданцев. Обнов-
ления по-хорошему требуют и 

фасады многоквартирных до-
мов вдоль прибрежной зоны. 
Но это уже другая програм-
ма и следующий этап разви-
тия территории», – отметил 
председатель Магаданской 
городской Думы, региональ-
ный координатор проекта 
«безопасные дороги» сергей 
сМИрнОВ.

В рамках дорожного нац-
проекта, в Магадане продол-
жается ремонт участка доро-
ги на улице Парковой. Пред-
усмотрено расширение до-
роги, устройство панду-
сов, ремонт дождевых кана-
лизаций, укладка бордюра, 
устройство газонов, замена 
ограждений, установка до-
рожных знаков. Стоимость 
реконструкции участка со-
ставляет 47,3 млн рублей. Но, 
в связи с тем, что участок 
планируют сдать досрочно, 
дополнительно направят 20 
млн рублей из Резервного 
фонда РФ.

Всего в 2020 году в нор-
мативное состояние приве-
дут участки дорог по Парко-
вой, на Колымском шоссе и 
по Речной. Из федерального 
бюджета на ремонт объектов 
направят 190 млн рублей.

Полоса препятствий 
для Подвига

Председатель Магадан-
ской городской Думы сер-
гей сМИрнОВ посетил с ра-
бочим визитом военно-патри-
отический клуб «Подвиг». На 
протяжении лета здесь про-
водились работы по подготов-
ке учреждения к началу учеб-
ного года. При поддержке гор-
думы приобрели покрытие в 
спортивный зал боевых еди-
ноборств. По словам руковод-
ства клуба, материал надеж-
ный, прослужит долго. Кроме 
того, за лето отремонтирова-
ли помещение тира, заверша-
ют работы в зале альпинист-
ской подготовки. Также клуб 
пополнился новым спортив-
ным инвентарем. Сейчас го-
ворят о предстоящих проек-
тах, которые необходимо реа-
лизовать для того, чтобы клуб 
полностью соответствовал 
статусу военно-спортивного:

«Нам необходима площадь 
для установки полосы пре-
пятствий. Инвентарь полу-
чен около 10 лет назад, но не 

определена территория. Про-
хождение полосы препятст-
вий – одно из ключевых на-
правлений физ.подготовки в 
военно-спортивных клубах, 
которое мы не обеспечиваем 
нашим воспитанникам», – 
рассказал председателю Ду-
мы директор центра роман 
КИрПИЧнИКОВ.

«Наиболее подходящим 
для размещения объекта мо-
жет стать участок в шаговой 
доступности, это будет ло-
гично составлять комплекс 
«Подвига». Вопросы обозна-
чены, будем решать. Клуб 
достоин поддержки», – от-
метил Сергей Смирнов.

Сейчас в «Подвиге» 130 ка-
детов. На такое количество 
клуб и рассчитан. Свободных 
мест не бывает, желающих 
попасть сюда – очередь.В 
этом году занятия в клубе 
начнутся после 13 сентября 
с соблюдением всех необхо-
димых мер эпидемиологиче-
ской безопасности.

Итоговое заседание Магаданской 
городской Думы VI созыва

Среди основных вопросов – 
изменения в бюджете города 
на 2020 год. Доходы утверди-
ли в сумме 7 млрд 725 млн 781 
тыс. 640 рублей; расходы – 7 
млрд 892 млн 548 тыс. 340 ру-
блей; дефицит в сумме 166 
млн 766 тыс. рублей.

«За счет увеличения нало-
говых поступлений, дефицит 
бюджета удалось сократить на 
28 миллионов. Доходная часть 
увеличена более, чем на 200 
миллионов за счет поступле-
ний из бюджетов других уров-
ней. 30 миллионов город полу-
чил на обеспечение в школах 
горячего питания, 39 миллио-
нов – на обновление техноло-
гического кухонного оборудо-
вания в учреждениях образо-
вания», – рассказал председа-
тель Магаданской городской 
Думы сергей сМИрнОВ.

«Впервые за многие годы 
правительство области вносит 
такие лимиты для учрежде-
ний образования. Проведена 

объемная совместная работа 
с департаментом образования 
по определению оптималь-
ных моделей. В ближайшее 
время все учреждения образо-
вания Магадана будут обеспе-
чены современным оборудо-
ванием», – отметила первый 
заместитель председателя 
Думы Виктория ГОЛУбеВА.

На заседании Думы скор-
ректировали генеральный 
план, Правила землепользо-
вания и застройки Магадана. 
Изменения основаны на обра-
щениях от учреждений и жи-
телей города, связанных с из-
менением границ зон назна-
чения земельных участков. В 
данном случае, большинство 
связано с переведением в зо-
ну жилищного строительства 
и ведения садоводчества. Кро-
ме того, отображены границы 
зонподтопления территорий 
Снежного и Дукчи.

Изменен также Порядок 
проведения конкурса по от-

бору кандидатур на долж-
ность главы города. Увеличен 
срок опубликования решения 
о проведении конкурса, по-
скольку список документов, 
представляемых кандидата-
ми, дополняется документом, 
подтверждающим регистра-
цию в системе индивидуаль-
ного учета, и справкой об от-
сутствии судимости и уго-
ловного преследования.

«В связи с тем, что срок пре-
доставления такой справки 
составляет до 30 дней, Поря-
док дополнен нормой о том, 
что указанная справка может 
быть представлена не позд-
нее чем за три дня до прове-
дения конкурса. Кроме того, 
уточнены случаи принятия 
конкурсной комиссией ре-
шения о признании конкурса 
несостоявшимся», – пояснил 
заместитель председателя 
Думы Антон бАсАнсКИЙ.

Изменения внесены также в 
решение Думы о реализации 
закона о противодействии 
коррупции в отношении лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности. Утвержден 
порядок принятия решения о 
применении мер ответствен-
ности к депутату, главе му-
ниципалитета, представив-
шим недостоверные сведения 
о доходах, если искажение яв-
ляется несущественным.

http://www.maggorduma.ru/news/consultantplus%3A/offline/ref=9D707E4934E7AC3BCBB582ACF1D4730136624CAD1F068969317FF6F5A4A517D985554683C0F6E6FDA6F983g2I5B
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бди!

Купи слона!
Как с помощью НЛП «разводят» магаданцев

В Магадане активизирова-
лись «продавцы», которые 
ходят по квартирам и «впа-
ривают» китайский шир-
потреб по цене фирменных 
вещей. Они обманывают по-
жилых (и не только) людей, 
обещают подарки, прикры-
ваются именами и должно-
стями, не имеющими к ним 
отношения, а затем, с помо-
щью грамотно продуманных 
манипуляций, берут нема-
лую сумму за товары. Они не 
предъявляют никаких доку-
ментов на технику, не выда-
ют чеки и не оставляют кон-
тактов, в итоге, претензии за 
некачественный или сломав-
шийся через неделю электро-
прибор предъявить некому.

ОДнА ИЗ ПОстрАДАВШИХ

– Вечером в дверь позво-
нил молодой человек и ска-
зал, что проводит презента-
цию магазина «Союз», яко-
бы там, на третьем этаже, от-
кроется новый магазин с раз-
ными товарами, и по случаю 
открытия он принес мне по-
дарки. Он дал мне ножи, па-
рогенератор и электромас-
сажер – от остеохондроза и 
для кровообращения. Масса-
жер он надел на меня, вклю-
чил в сеть, я почувствовала, 
что что-то хлопает по спине, 
а мне такие вещи противопо-
казаны, – рассказала 70-лет-
няя магаданка, попавшая-
ся на удочку недобросовест-
ного продавца. – Но, когда 
я спросила, парень ответил, 
что противопоказаний у не-
го нет и заявил, что он сто-
ит 30 тысяч, а в магазине все 
50. Позже дочь нашла этот 
массажер в интернете, стоит 
он 1 800. Потом этот парень 
сказал, что нужно заплатить 
НДС – 8 тысяч. Я ответила, 
что у меня нет таких денег – 
на карточке всего пять. Тог-
да он забирает у меня паро-
генератор и говорит, что за 
оставшиеся две вещи я за-
плачу пять тысяч. Я отнеки-
валась, думала, что мне, соб-
ственно, ничего не надо. Но 
он уговаривал. Я растеря-
лась. Он обаятельный парень, 
много разговаривает, много 

комплиментов, улыбчивый, 
веселый, душевный, в сыно-
вья мне годится. Я была оша-
рашена и сказала ему, что от-
даю последние деньги, мне 
до пенсии еще 3 недели не 
на что жить. Он сказал, чтобы 
взяла у дочки. Тогда я дала 
ему телефон, сказала, что не 
умею переводить деньги. Он 
сам все перевел, но взял не 
пять тысяч, а 5200 – я толь-
ко потом это заметила, и ска-
зал, что за его заботу, за то, 
что он все это организовал, 
дать ему 200 рублей на чай. 
У меня было немножко де-
нег, я отдала их. После этого 
он сказал, что сейчас прине-
сет мне еще комбайн, закрыл 
дверь и больше не появлялся. 
И что мне теперь с этим де-
лать? Я раньше никого в дом 
не пускала, а здесь поверила, 
что откроют магазин, придут 
артисты на эту презентацию, 
будет концерт – парень при-
глашал прийти на открытие, 
поддержать. Я еще спраши-
вала, что раз проводится та-
кая презентация и такое от-
крытие, это, наверное, мага-
зин Басанского? Парень под-
твердил это. Дочка сходила 
туда, конечно, никакого ма-
газина там нет. Я очень рас-
строилась, просто в шоке от 
этой ситуации и от того, что 
осталась без денег.

ОтВет

В телефоне осталась смс с 
номером, на который пере-
водили деньги. Приложение 
GetContact определило этот 
номер как «Евгений канди-
дат от (название партии)», 
«Опер из Владика», «Евге-
ний ФСБ», «Евгений дирек-
тор», и несколько нейтраль-
ных имен. Сначала хозяин 
этого номера заявил, что он 
раньше принадлежал друго-
му человеку, затем расска-
зал, что сам этими товара-
ми не торгует, а только обу-
чает торговать, а на прямой 
вопрос, почему он представ-
ляется людям как сотрудник 
спецслужб, произошел следу-
ющий диалог:

– Наверное, потому что че-
ловек, который подписан так, 

работает в госструктурах, 
если этот номер так подпи-
сан. Это же сейчас не важно? 
Вы сейчас звоните как жур-
налист? Вы не забывайте о 
журналистской этике.

– я прекрасно об этом 
помню, а также о том, что 
весь разговор записывается.

– Вот, правильно. Журна-
листская деятельность, – 
тут он растерялся, – мы вас 
очень уважаем. Я надеюсь, 
что вы очень хороший жур-
налист. Вы можете встре-
титься со мной лично, если 
вы действительно журналист 
и хотите узнать кое-какую 
информацию, чтобы не ве-
рить в свои заблуждения.

Тем не менее, он и по те-
лефону рассказал немало. По 
его словам, в Магадане каж-
дый день в 10 часов утра 18 
таких человек выходят на ра-
боту. У них 5-дневная рабо-
чая неделя и представляют 
они официальную компанию 
ООО «Отдел семейной эконо-
мии». Они выходят в поле – 
это работа по прямым про-
дажам. И каждый день де-
лают кассу до 200 тысяч ру-
блей. В процессе разговора он 
постоянно настаивал на том, 
что у нас рыночная экономи-
ка и все сделано по закону, 
умалчивая о том, что ни че-
ка, ни сертификата соответ-
ствия, ни гарантий на техни-
ку они не дают, а то, что про-
давец взял больше денег до-
казать невозможно.

– Это чистой воды мани-
пуляция. Да, по закону она 
не наказывается. но от это-
го мерзко, согласитесь? Хо-
чется, чтобы люди прочи-
тали, осознали и просто не 
открывали двери.

– Мерзко, если с человече-
ской точки зрения… Я вас по-
нял. Точка зрения классная, 
на самом деле. Просто каж-
дый день эти люди продают…

– Пусть найдут нормаль-
ную работу.

– Сколько людей, столько и 
мнений. Эти же люди живут в 
этом городе, ходят в магази-
ны. Их же потом узнают. Что-
то не было никогда какого-то 
кипиша или каких-то разго-
воров. Это вы сейчас эту те-
му поднимаете. Я понимаю, 
вы делаете это, скорее всего, 
из материнских, из человече-
ских побуждений. Я все это 
понимаю. Но есть люди, кото-
рые потом встречают их, го-
ворят спасибо, мы пользуем-
ся, мы очень рады. Согласи-
тесь, вы можете пойти в ма-
газин, приобрести себе теле-
визор и потом разочаровать-
ся. Но вы же потом не пиши-
те, что магазин вас обманул?

– я заранее читаю отзывы 
о товаре.

– Большая часть людей так 
не делает. Но, в тот момент, 
когда вы совершали эту по-
купку, в каком вы были со-
стоянии? Вы были воодушев-
лены этим товаром, вам это 
нравилось, а потом вы же не 
идете в магазин, говорить, что 
вы мошенники, меня обману-
ли, ваш продавец тут мне так 
рассказал про этот телевизор, 
что я повелась и теперь хочу 
вернуть. Вот кто так прихо-
дит? Никто. Почему вы тогда 
на них также говорите?

– если продавец рассказы-
вает недостоверную инфор-
мацию, например, говорит, 
что товар из сША или япо-
нии, а он, оказывается, из 
Китая, я могу вернуть товар 
в магазин в течение 2 недель.

– Так и надо разговаривать 
по поводу возврата, а не по 
поводу обвинения людей в 
мошенничестве. Хоть один 
бы за сегодня позвонил и 
сказал: а можно вернуть?

– Где человек должен 
взять контакты? Продавцы 
их не оставляют.

Затем продавец начал рас-
суждать о том, что те, кто чи-

тает статьи – не тот контин-
гент людей, которые покупа-
ют их товары, поэтому про-
давцы и дальше будут ходить 
и продавать.

– Даже если 10 человек 
после статьи не потратят на 
это свои последние деньги, 
как эта женщина, уже бу-
дет хорошо.

– Это да, классное дело. Я 
вам даже больше скажу по 
прошлому году: все эти 20 
человек загрузились в авто-
бус и поехали по поселкам. 
Ребята приехали, на следу-
ющий же день в группах ва-
цап, где сидит весь поселок, 
появилось громкое объявле-
ние, что ходят мошенники. 
Вы что думаете, у них прода-
жи уменьшились? Они потом 
приходили и рассказывали, 
что приходишь, а кто-то там 
сначала говорит что-то нега-
тивное, но после разговора с 
продавцом вообще не возни-

кает сомнений, и люди также 
платят и покупают.

А желание сделать мир 
лучше действительно до-
стойное. Я даже понимаю, 
что возможно МЫ кому-то 
поможем тем, что разошлем 
это, дадим статью.

МетОДИКА ПрОДАВЦОВ

За время разговора с чело-
веком, который обучает про-
давцов, стало понятно, что 
общается он исключительно 
при помощи методик НЛП и 
различных манипуляций. И 
это при том, что он ничего не 
пытался продать.

Первые же ссылки об этой 
компании (которая также на-
зывается «Оптово-сбыточный 
энтерпрайз») в Гугле выдают 
десятки роликов от людей, к 
которым приходили эти про-
давцы, а также отзывы о ра-
боте от бывших сотрудни-
ков. Из них можно узнать о 
том, что деятельность подоб-
ных компаний наполовину 
нелегальна. Они оформляют-
ся как оптовые склады и офи-
циально не занимаются роз-
ничной продажей, соответст-
венно, не выдают людям ни 
чеки, ни гарантии. Сотруд-

ники официально не трудо-
устраиваются, соответствен-
но не платят налогов, не мо-
гут получить больничный и 
отпускные.

Рабочий день сотрудников 
начинается с тренинга и мо-
тивирующих речей. Заканчи-
вается тем же. Таким образом 
продавцам «промывают моз-
ги» в течение нескольких ча-
сов в день, обучая активным, 
скорее, даже агрессивным 
продажам, рассказывая о не-
реальных перспективах карь-
ерного роста и используя раз-
личные внушающие техники 
даже по отношению к своим 
же сотрудникам, заставляя их 
относиться к людям исключи-
тельно как к источнику дохо-
да и забыть свои моральные 
принципы.

Виктория 
ДрАЧКОВА
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Плохая статистика, 
помощь лаборатории
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (8.09.2020 г.) заре-
гистрировано 2 244 случаев 
COvID-19, 1 714 человек вы-
здоровели, 18 – умерли. В 
регионе предпринимается 
ряд мер для предотвраще-
ния распространения ин-
фекции.

ПерВОе МестО

По данным Информаци-
онного центра по монито-
рингу ситуации с корона-
вирусом (ИЦК) Магадан-
ская область занимает пер-
вое место по количеству вы-
явленных случаев заболева-
ния новой коронавирусной 
инфекцией на 100 тыс. насе-
ления среди регионов Даль-
невосточного федерально-
го округа. Показатель Мага-
данской области составляет 
1 461,0.

В ДФО, по информации 
на 07 сентября, количест-
во выявленных заболевших 
COVID-19 на 100 тыс. насе-
ления составляет 657,1 слу-
чая. По данному показате-
лю ДФО занимает четвертое 
место из восьми федераль-
ных округов. Среди регио-
нов Дальневосточного феде-
рального округа в тройке ли-
деров по численности выяв-
ленных инфицированных на 
100 тыс. населения Магадан-
ская область – 1 461,0, Кам-
чатский край – 1 255,0 и Са-
халинская область – 974,3. 
Наименьший показатель у 
Чукотского автономного 
округа – 350,9.

ПОМОЩЬ ЛАбОрАтОрИИ

Более двух миллионов ру-
блей направил Магаданский 
филиал АО «Полиметалл УК» 
на закупку расходных мате-
риалов для лаборатории об-
ластного центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД. 
Это учреждение в мае по-

лучило право самостоятель-
но подтверждать анали-
зы на коронавирус. Заведу-
ющая лабораторией Мага-
данского областного цент-
ра по профилактике и борь-
бе со СПИД Лариса Вахнина 
отметила, что в период пан-
демии, в связи с увеличени-
ем количества проводимых 
исследований, расход мате-
риалов увеличился в разы. 
На сегодняшний день для 
жителей региона проведе-
но более 55 тысяч тестов на 
COVID-19, сообщили в пресс-
службе правительства реги-
она. Одним из наиболее во-
стребованных в диагности-
ке материалов является ла-
бораторный пластик – под-
держку в его приобретении 
оказал Полиметалл. Пер-
вая партия стоимостью в 1,4 
млн рублей уже доставле-
на, она включает специаль-
ные пробирки и наконечни-
ки – их общее количество 
превышает 100 тысяч штук. 
Для медицинских и образо-
вательных учреждений Ко-
лымы в этом году Полиме-
талл приобрел необходимое 
медицинское оборудование, 
включая мобильные рентге-
новские и наркозно-дыха-
тельные аппараты, концен-
траторы кислорода, аппара-
ты ИВЛ и УЗИ, пульсоксиме-
тры, а также средства инди-
видуальной защиты и дру-
гие медицинские изделия. 
Также компания планиру-
ет приобрести современную 
систему компьютерной то-
мографии для Омсукчан-
ской районной больницы.

«Весной мы начали работу 
по новому социальному на-
правлению – оказание по-
мощи жителям региона в 
борьбе с COVID-19. Наряду с 
выполнением других обяза-
тельств, это стало приорите-
том компании. Финансовую 
помощь оказываем больни-

цам Магадана, Омсукчан-
ского, Северо-Эвенского и 
Среднеканского округов, а 
также школам территории. С 
марта на эти цели направи-
ли около 20 миллионов ру-
блей», – отметил замести-
тель директора Магаданско-
го филиала АО «Полиметалл 
УК» Денис Новиков.

В период пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
в борьбу с распростране-
нием инфекции в Магадан-
ской области активно вклю-
чились представители мало-
го и среднего предпринима-
тельства, а также активисты 
социально-ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций. По словам губерна-
тора Колымы Сергея Носова, 
участие социальных партне-
ров – это отличный пример 
активного единения в борь-
бе с общей проблемой.

ВЫЗДОрОВеВШИе

На 01 сентября в Мага-
данской области 83% людей, 
у которых диагностирова-
ли коронавирус, полностью 
выздоровели, неделей ранее 
этот показатель составлял те 
же 83%. Магаданская область 
находится на пятом месте в 
ДФО по доле выздоровевших 
от общего числа заболевших 
COVID-19.

Информационный центр 
по мониторингу ситуации с 
коронавирусом подготовил 
инфографику по количеству 
выздоровевших от COVID-19 
в регионах ДФО. Наиболь-
ший процент жителей, спра-
вившихся с COVID-19, в Чу-
котском автономном окру-
ге – 95%. На втором месте – 
Забайкальский край – вы-
здоровели уже 92% пациен-
тов, на третьем – Амурская 
область и ЕАО, где коронави-
рус победили по 89% от об-
щего числа заболевших. Са-
мая низкая доля выздоро-
вевших, как и на прошлой 
неделе, зафиксирована в Са-
халинской области – 59%.

В Дальневосточном феде-
ральном округе за весь пе-
риод пандемии зафиксиро-
вано 51 681 случай заболе-
вания коронавирусом, бо-
лее половины (81%) жителей 
выздоровели. Это четвертый 
результат по стране. Наи-
больший показатель зафик-
сирован в Уральском феде-
ральном округе – 85%, наи-
меньший – в Северо-Запад-
ном федеральном округе – 
76%.

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

бАрДАК В АПтеКе

Прокуратура Сусуманского района провела проверку обеспе-
ченности аптечного пункта п. Мяунджа ОГАУ «Магаданфарма-
ция» лекарственными средствами, относящимися к категории 
жизненно необходимых. Установлено, что в аптечном пункте не 
обеспечен минимальный ассортимент лекарственных средств, 
необходимых для оказания медицинской помощи; в холодиль-
ной камере препараты хранятся с нарушением температур-
ного режима; стеллажи и шкафы для хранения лекарственных 
средств не идентифицируются, сообщили в пресс-службе про-
куратуры Магаданской области. В связи с этим, прокурор райо-
на внес представление руководителю ОГАУ «Магаданфармация», 
рассмотрение которого и устранение нарушений находятся на 
его контроле.

сОбАЧИЙ ПрИЮт

Прокуратура Северо-Эвенского района провела проверку со-
блюдения законодательства об ответственном обращении с жи-
вотными, законодательства о контрактной системе, о проти-
водействии коррупции. Установлено, что между муниципаль-
ным заказчиком – Комитетом жилищно-коммунального, до-
рожно-транспортного хозяйства, благоустройства и строитель-
ства Северо-Эвенского городского округа (Комитет ЖКХ) и ин-
дивидуальным предпринимателем заключен контракт на ока-
зание услуг по отлову, транспортировке, содержанию в пункте 
временного содержания (приюте) безнадзорных животных, со-
общили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Ос-
мотром пункта установлено, что вольеры для содержания со-
бак не оборудованы должным образом, находятся в антисани-
тарном состоянии; уборка и дезинфекция мест содержания не 
проводится; для вновь поступающих животных не предусмотре-
но карантинное помещение; посуда для кормления животных 
отсутствует, дезинфекция не проводится; имеется протекание 
кровли, кабинет для ветеринарного врача не оборудован. Кро-
ме этого, установлено, что 10 июля 2020 года между Комитетом 
ЖКХ заключен договор «На оказание услуг по отлову, транспор-
тировке, содержанию в пункте временного содержания (прию-
те) безнадзорных» с Индивидуальным предпринимателем, со-
стоящим в родстве с муниципальным служащим, выполняю-
щим функции контрактного управляющего, что свидетельству-
ет о возникновении конфликта интересов. Вместе с тем, муни-
ципальным служащим обязанность по уведомлению о возник-
новении конфликта интересов работодателя (представителя на-
нимателя) не исполнена. Прокурор района главе Северо-Эвен-
ского ГО внес представление, рассмотрение которого и устране-
ние выявленных нарушений находятся на его контроле.

ОсКОрбЛенИе
Следственными органами следственного управления СК России 

по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 
28-летнего мужчины по признакам оскорбления представителя 
власти. По версии следствия, в дневное время 10 августа 2020 го-
да участковый уполномоченный полиции отделения МВД России 
по Хасынскому району, находясь при исполнении своих долж-
ностных обязанностей, на служебном автомобиле доставлял в от-
дел полиции мужчину, ранее замеченного в общественном месте 
с признаками алкогольного опьянения. В районе дома № 5 по ули-
це Школьная в поселке Палатка, участковый уполномоченный по-
лиции увидел еще одного мужчину с признаками алкогольного 
опьянения, после чего подъехал к нему и предложил последнему 
проследовать в служебный автомобиль для дальнейшего разбира-
тельства. В то же время, к служебному автомобилю, рядом с ко-
торым находился участковый уполномоченный полиции, подо-
шел житель поселка Палатка, который стал высказывать претен-
зии в адрес сотрудника полиции, требуя отпустить задержанных 
лиц, выражаясь при этом грубой нецензурной бранью, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. Учитывая, 
что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьяне-
ния, сотрудником полиции предложено ему проследовать в слу-
жебный автомобиль для дальнейшего разбирательства. В ответ на 
данное требование подозреваемый, выражая недовольство закон-
ными действиями сотрудника органа внутренних дел, в присут-
ствии посторонних граждан оскорбил участкового уполномочен-
ного полиции отделения МВД России по Хасынскому району, вы-
разившись в его адрес бранными, носящими оскорбительный ха-
рактер словами, в неприличной форме, чем унизил честь и досто-
инство последнего в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей.
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«Мы не ограничивались только лишь законопроектами»
Интервью с председателем Магаданской областной Думы Сергеем Абрамовым

скоро в Магаданской об-
ласти пройдут выборы в об-
ластную Думу седьмого со-
зыва. Новый состав депутатов 
продолжит работу над фор-
мированием актуальных за-
конодательных инициатив. О 
том, как велась эта работа на 
протяжении последних пяти 
лет «ВМ» рассказал предсе-
датель Магаданской област-
ной Думы сергей АбрАМОВ.

– Чего удалось добить-
ся при помощи межпарла-
ментской работы? Какие 
инициативы выносили на 
обсуждение?

– Межпарламентское со-
трудничество депутатами 
шес того созыва в основном 
строилось по нескольким на-
правлениям: законодательные 
инициативы, направляемые 
Думой непосредственно в Фе-
деральное Собрание РФ, пар-
ламентские слушания в Сове-
те Федерации, участие в засе-
даниях Совета Законодателей 
РФ и выработка совместных 
решений на площадке Парла-
ментской Ассоциации «Даль-
ний Восток и Забайкалье».

В рамках последней мы ста-
ли инициаторами совершенст-
вования федерального законо-
дательства в сфере недрополь-
зования, предложив внести из-
менения в Федеральный закон 
«О недрах», которые позволят 
повысить эффективность от-
работки полезных ископаемых 
из отходов, сформированных 
в процессе добычи. По итогам 
дискуссии, члены парламент-
ских объединений поддержали 
эту законодательную иници-
ативу. Проект решения, кото-
рый направлен председателю 
Госдумы Вячеславу Володину 
и председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву, вклю-
чил рекомендации по внесе-
нию поправок в Федеральный 
закон «О недрах», устанавли-
вающих возможность предо-
ставления права пользования 
участком недр единственному 
участнику аукциона и запрет 
на участие в торгах аффили-
рованных между собой лиц, и 
предоставляющих право поль-

зования недрами для добычи 
золота из россыпных место-
рождений индивидуальным 
предпринимателям, а также в 
Федеральный закон «О драго-
ценных металлах и драгоцен-
ных камнях».

Нами был вынесен ряд пред-
ложений по совершенствова-
нию существующих льготных 
экономических режимов, по-
скольку Магаданская область 
обладает уникальным опытом 
в этом вопросе. Перед колле-
гами мы заострили внимание 
на том, что в последние годы 
появились новые формы раз-
вития промышленности: ре-
гиональные инвестиционные 
проекты, территории опере-
жающего социально-эконо-
мического развития, свобод-
ные порты. Однако, указанные 
формы находятся под запре-
том для участников особых 
экономических зон. Потому 
было предложено создать пра-
вовую основу государствен-
ной поддержки инвестицион-
ной деятельности участников 
ОЭЗ, которая будет включать 
в себя новые механизмы, со-
держащиеся в законодатель-
ных актах, касающихся терри-
торий опережающего разви-
тия и свободного порта Влади-
восток.

– Какая работа велась 
в области формирования 
бюджета региона?

– В октябре 2018 года в Сове-
те Федерации состоялись пар-
ламентские слушания, посвя-
щенные параметрам проекта 
федерального бюджета на 2019 
год и плановый период 2020-
2021 годов. Я озвучил несколь-
ко проблем, которые сегодня 
ведут к сокращению доходной 
части бюджета Магаданской 
области и при этом являются 
общими для многих дальне-
восточных и северных терри-
торий. В частности, среди них 
невыгодное для субъектов рас-
пределение между региональ-
ным и федеральным бюдже-
тами платежей за пользование 
недрами и налога на добычу 
полезных ископаемых. Сегод-
ня средства от проведения аук-

ционов на право пользования 
недрами плюс разовые плате-
жи в полном объеме поступа-
ют в федеральный бюджет, что 
не отвечает интересам субъек-
тов Российской Федерации, на 
территории которых находят-
ся месторождения. Предложил 
законодательно закрепить па-
ритетное распределение полу-
ченных неналоговых доходов: 
50% – в федеральный и 50% – 
в бюджеты регионов, ведущих 
добычу полезных ископаемых. 
Кроме того, сделал акцент на 
отсутствии компенсаций вы-
падающих доходов вследствие 
предоставления предпринима-
телям льгот на реализацию ин-
вестиционных проектов, несо-
вершенстве методики расче-
та субвенций из федерального 
фонда ОМС, из-за чего 5 регио-
нов ежегодно недополучают в 
совокупности более 13 милли-
ардов рублей на финансирова-
ние системы здравоохранения. 
Эти же темы были подняты на-
ми и на заседании Совета Зако-
нодателей Российской Федера-
ции. Также разговор шел про 
пересмотр продовольственной 
корзины и всей системы расче-
та минимального прожиточно-
го уровня.

В 2019 году на заседании 
Парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайка-
лье» я выступил с докладом 
о необходимости совершен-
ствования Методики распре-
деления дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Россий-
ской Федерации.

В год 25-летия Магаданской 
областной Думы, в 2019 году 
второе заседание Общего со-
брания Парламентской Ассо-
циации «Дальний Восток и 
Забайкалье» состоялось уже 
в Магадане. На нем мы под-
няли вопрос обеспечения се-
верян жилищными субсиди-
ями на выезд в центральные 
районы страны. Он остро сто-
ит во всех северных субъек-
тах. Федеральное финансиро-
вание дальневосточных субъ-
ектов на переселение северян 
сократилось за последние 4 го-
да на 30% – с 2,5 млрд руб. до 
1,7 млрд руб. При этом, сто-
имость квадратного метра 
жилой площади выросла на 
20% – соответственно, умень-
шилось и количество выдава-
емых жилищных сертифика-
тов. Помимо этого, мы пред-
ложили исключить из приня-
того в первом чтении проекта 
федерального закона «О жи-
лищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» 
пункта, согласно которому от-

каз гражданина от жилищно-
го сертификата является осно-
ванием для снятия его с уче-
та, поскольку отказы граждан 
могут быть связаны с различ-
ными объективными причи-
нами – состояние здоровья, 
сложное материальное поло-
жение, необходимость сопро-
вождения для переезда.

Кроме того, предложили 
внести изменения в Методику 
распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Россий-
ской Федерации, т.к. финансо-
вая поддержка регионов су-
щественно зависит от опреде-
ления расчетного объема рас-
ходных обязательств субъек-
тов – «модельного бюджета». 
При его определении не в пол-
ной мере учитываются реги-
ональные особенности субъ-
ектов Дальневосточного фе-
дерального округа, в том чи-
сле районов Крайнего Севера: 
значительная протяженность 
территорий, низкая плотность 
населения, удаленность насе-
ленных пунктов друг от дру-
га и от основных промышлен-
ных центров, ограниченность 
транспортной инфраструк-
туры, зависимость хозяйст-
венной деятельности от по-
ставок из регионов централь-
ной части России. Необходи-
мо установить запрет на сни-
жение объема дотаций для 
высокодотационных субъек-
тов, добившихся роста собст-
венных налоговых и ненало-
говых доходов, исключить при 
расчете налогового потенциа-
ла начисления налога на при-
быль организаций от филиа-
лов и обособленных структур-
ных подразделений, осуществ-
ляющих деятельность на тер-
ритории иных субъектов РФ, 
поступления налога на при-
быль организаций, носящие 
разовый характер, транспорт-
ный налог, акцизы на нефте-
продукты и на крепкий алко-
голь; при определении расчет-
ного объема расходных обя-
зательств регионов предусма-
тривать индексацию среднего 
размера расходов консолиди-
рованных бюджетов субъек-
тов на уровень инфляции по 
группам полномочий; выде-
лить в отдельную группу пол-
номочий расходы на компен-
сацию недополученных до-
ходов транспортным органи-
зациям при выполнении со-
циально значимых перево-
зок пригородным железнодо-
рожным транспортом, ресур-
соснабжающим организаци-
ям – за оказание услуг элек-
троснабжения, теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотве-
дения, вывоза твердых комму-

нальных отходов; увеличить в 
Методике подушевой норма-
тив, применяемый при опре-
делении объема расходов на 
реализацию территориаль-
ной программы госгарантий 
бесплатного оказания меди-
цинской помощи, при расчете 
бюджетных расходов на опла-
ту медицинской помощи рас-
считывать коэффициент диф-
ференциации без ограничения 
индекса бюджетных расходов; 
внести изменения в формулы 
расчета коэффициента рассе-
ления граждан для отражения 
плотности населения и факти-
ческой удаленности населен-
ных пунктов друг от друга, 
ввести коэффициент «отноше-
ние доли крестьянско-фермер-
ских и личных подсобных хо-
зяйств в продукции сельского 
хозяйства субъектов к средней 
величине по Российской Феде-
рации» и разработать допол-
нительный поправочный ко-
эффициент для регионов, тер-
ритории которых отнесены к 
неблагоприятным для веде-
ния сельского хозяйства, за-
крепить в Методике возмож-
ность осуществления перерас-
пределения средств между 
разными группами полномо-
чий, учитывать размеры рай-
онных коэффициентов к за-
работной плате, установлен-
ные не только федеральным 
законодательством, но и ре-
гиональными нормативными 
правовыми актами; включить 
в обращение к Правительству 
Российской Федерации пункт 
о расчете затрат на компен-
сацию расходов по проезду в 
отпуск для северян, учитывая 
фактическую стоимость ави-
абилетов в центральные рай-
оны страны, сложившуюся на 
протяжении ряда лет.

– Обсуждался ли особен-
но актуальный для нашего 
региона вопрос изменения 
Правил возмещения вре-
да, причиняемого транс-
портными средствами, осу-
ществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов?

– О проблемах, с которы-
ми сталкиваются грузопере-
возчики, депутатам област-
ной Думы сообщили предста-
вители бизнес-сообщества ре-
гиона в мае 2019 года. Мага-
данская область, основу эко-
номики которой составля-
ет добыча полезных ископае-
мых, является одним из нем-
ногих дальневосточных субъ-
ектов, где полностью отсутст-
вует железнодорожный и вну-
тренний водный транспорт. 

редакция «ВМ»

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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«Мы выходим, по сути дела, на войну»
Интервью с командиром калужского поискового отряда «Безымянный» Геннадием Анучиным

3 сентября, после торжест-
венной церемонии у Узла Па-
мяти в честь 75-летия окон-
чания Второй мировой вой-
ны в музее «Галерея боевой 
славы» состоялось торжест-
венное награждение участ-
ников двухгодичного меж-
регионального проекта «Па-
мяти павших будем достой-
ны…» (Калуга – Магадан).

Это название стало для 
участников проекта отзывом 
на широко известную стихот-
ворную строчку-призыв, ме-
рилом собственного деятель-
ного участия в проекте. Новый 
выставочный зал с одноимен-
ной экспозицией был открыт в 
музее в День памяти и скорби, 
22 июня. В экспозицию «Памя-
ти павших будем достойны» 
вошли объекты военно-техни-
ческой истории и другие арте-
факты периода Великой Оте-
чественной войны, передан-
ные Галерее Боевой Славы по-
исковиками отряда «Безымян-
ный» из города Калуга. Поми-
мо вооружения, обмундирова-
ния и личных вещей воинов 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии в экспозицию входят 
экспонаты поверженной не-
мецко-фашистской армии.

Среди награжденных за 
вклад в реализацию проек-
та был командир поиско-
вого отряда «безымянный» 
Геннадий АнУЧИн, который 
приехал в Магадан как волон-
тер для оказания консульта-
тивной помощи хранителям 
и экскурсоводам музея.

Перед награждением нам 
удалось задать Геннадию 
Юрьевичу несколько вопро-
сов. В интервью «ВМ» он рас-
сказал, как в его жизни поя-
вился отряд «Безымянный» и 
почему поисковики решили 
передать собранную коллек-
цию магаданскому музею.

ИстОрИя
На территории Калужской 

области военные действия 
шли 751 день. Ее затронули 
такие сражения, как Москов-
ская, Смоленская и Курская 
битвы. Эта земля до сих пор 
хранит страшные напомина-

ния о том времени – остан-
ки незахороненных солдат, 
остатки оружия, предметы 
солдатского быта.

Калужский поисковый отряд 
«Безымянный» стоял у истоков 
создания поискового движения 
в нашей стране. Когда оно на-
чиналось, главной задачей был 
поиск останков солдат Красной 
Армии, по возможности, уста-
новление их имен и фамилий, 
предание останков земле. По-
скольку в ходе раскопов нахо-
дили и оружие, и личные вещи, 
то стали учитывать эти наход-
ки и формировать собствен-
ный музей.

В 2018 году Совет отряда 
решил передать музею «Га-
лерея Боевой Славы» коллек-
цию из тысячи объектов во-
енно-технической истории, 
которую собирали в течение 
30 лет на «Вахтах памяти».

ВОПрОс – ОтВет
– Геннадий Юрьевич, как 

в вашей жизни появил-
ся поисковый отряд «безы-
мянный»?

– Март 1988 года. Обком 
комсомола собирает моло-
дых руководителей различ-
ных клубов. Я в то время ру-
ководил клубом «Погранич-
ник», мы готовили молодежь 
к службе на границе. Нам 
предложили организованно 
заняться поисковым движе-
нием. Это и было начало.

– Какие задачи выполнял 
отряд?

– Самое главное было – 
найти останки солдат и пре-
дать их земле. Очень мно-
го солдат, в силу определен-
ных обстоятельств, не могли 
захоронить. Мы их называем 
«верховые» – их, как убило, 
прикрыло листвой, так они 
и остались лежать по лесам… 
Отдать им последние воин-
ские почести – наш долг.

И, конечно же, – поиск без 
вести пропавших солдат. Не-
обходимо было установить фа-
милию погибшего, и, если это 
удавалось – снять с солдата в 
архиве статус «без вести про-
павший», найти родственни-
ков, показать им место гибели 

и место захоронения. Кстати, 
если мы сразу находим род-
ственников, многие забирают 
останки и везут на родину, там 
хоронят, рядом с отчими моги-
лами, в родной земле.

– Во время поисковых ра-
бот вы попутно находили 
артефакты времен Великой 
Отечественной войны…

– Это сопутствующее, но 
очень важное и опасное на-
правление нашей работы. Де-
ло в том, что каждую вахту 
мы все выходим, по сути де-
ла, на войну. Так и говорим 
между собой. Потому что мно-
го встречается неразорвавших-
ся артиллерийских снарядов, 
мин, авиабомб… Для того, что-
бы обезопасить себя, работаем 
с миноискателем. Вот отсюда 
все это смертоносное когда-то 
железо…

– сколько человек в отряде?
– Большими отряды быть не 

могут. Максимально со мной 
ходило человек 15. Коман-
дир несет ответственность за 
жизнь и здоровье всех членов 
отряда. Члены отряда разбива-
ются на двойки, тройки. Стар-
шие товарищи, у которых уже 
есть опыт, берут в помощники 
молодежь. В процессе поиска 
мы находимся в непосредст-
венной близости друг от дру-
га. А для контроля этой дея-
тельности существуют опре-
деленные ограничения.

В последние годы мы выхо-
дили на вахты по пять-шесть 
раз в год, на неделю, а то и 
на две. А в 80-е, 90-е и в на-
чале двухтысячных годов мы 
ходили в лес через неделю. 
Ребята посчитали, что за все 
это время мы в лесах пробы-
ли более трех лет.

– Почему вы решили пе-
редать собранную коллек-
цию магаданскому музею?

– У отряда был собственный 
музей, мы даже участвовали в 
смотрах, проводили экскурсии. 
Я даже пытался придать наше-
му музею определенный ста-
тус, ввести необходимые долж-
ности. Но сделать это не уда-
лось – подобные музеи и му-
зейные экспонаты в Калуге не 
редкость. Да и в повседневной 
жизни то же самое. Мы выро-
сли на земле, где проходила 
война, в лес идешь за грибами, 
за ягодами – встречаешь сна-
ряды, каски лежат. Каждый мо-
жет потрогать. Поэтому у нас 
немножко чувство восприятия 
войны притупленное, как в по-
говорке «на войне как на вой-
не». Так сложилось, что при со-
действии председателя прав-
ления Калужской региональ-
ной общественной организа-
ции по поддержке переселен-
цев с Дальнего Востока Даль-
невосточного землячества «Се-
верное сияние» Андрея Колпа-

кова, магаданца, проживающе-
го в настоящее время в Калуге, 
мы познакомились с руковод-
ством и специалистами Му-
зейного комплекса города Ма-
гадана. Когда я увидел актив-
ность, почувствовал заинтере-
сованность сотрудников Гале-
реи Боевой Славы в этой кол-
лекции, то понял – нужно пе-
редавать. Ведь эти экспонаты 
призваны воспитывать подра-
стающее поколение в любой 
точке нашей страны, а чтобы 
научить молодежь ценить по-
двиг советского народа в побе-
де над страшным врагом нуж-
но иметь наглядный материал. 
Так было решено передать эти 
артефакты Магадану.

– Вы в Магадане в первый 
раз? Ваши впечатления о 
городе?

– Я здесь впервые. Прие-
хал по приглашению дирек-
тора «Музейного комплекса 
города Магадана» Веры Иль-
иничны Смирновой. У вас хо-
роший город, мне нравится. 
Я впервые так далеко уехал. 
Красивый город, портовый. 
Море – это же здорово!

 – Что хотелось посмотреть 
на Колыме и удалось ли?

– Я бы с удовольствием съе-
здил на рыбалку, но не полу-
чилось. А музеи я в Магадане 
все посмотрел. И сам провел 
несколько экскурсий в Гале-
рее Боевой Славы.

– Ваши впечатления, как 
в Магадане распорядились 
артефактами Калужской 
коллекции?

– Они пошли по нашему 
направлению: экспозиция 
позволяет сравнивать воен-
ную мощь и другие возмож-
ности сторон: вооружение, 
личные вещи советского сол-
дата – вооружение, личные 
вещи немецкого солдата. Так 
это было и у нас. Немножко, 
конечно, перераспределили 
экспонаты по разделам, но – 
логично, и оформили очень 
хорошо. Я доволен, что в Ма-
гадане музей обрел вторую 
жизнь, этими впечатлениями 
и поделюсь с отрядом.

– Почему о Великой Оте-
чественной войне необхо-
димо помнить?

– Это неотъемлемая часть 
истории страны. И наша тра-
гедия. Этого забывать нель-
зя. И искажать ее нельзя. Как 
особенно в последнее время 
это делается. Нужно людям 
рассказывать правду. И толь-
ко правду. Это будет помо-
гать нам осознавать кто мы, 
зачем мы здесь и как дальше 
жить нашим потомкам.

– есть ли в экспозиции 
экспонат особенно значи-
мый для вас?

– Я бы ничего не выделял. 
По той простой причине, что 

каждый экспонат – это стра-
ничка истории нашего отря-
да. История нашей жизни. 32 
года мы занимаемся поис-
ковой работой. Поэтому все 
экспонаты для нас дороги.

Когда мы отправили контей-
нер, загруженный экспоната-
ми, я спустился в опустевшее 
полуподвальное помещение, 
где хранилась коллекция, и у 
меня выступили слезы: будто 
книга молодости закрылась. Я 
ведь начал работать в поиско-
вом отряде «Безымянный» с 31 
года. Уже некоторых моих по-
исковиков по разным причи-
нам нет в живых. Так что, это 
тоже уже история…

«ПАМятИ ПАВШИХ 
бУДеМ ДОстОЙнЫ» (6+)
Как рассказала на церемо-

нии награждения директор 
«Музейного комплекса горо-
да Магадана» Вера сМИрнО-
ВА, реализация проекта «Па-
мяти павших будем достой-
ны» началась в 2018 году. Но 
и сегодня в нем нельзя поста-
вить точку, потому что теперь 
начинается серьезная, боль-
шая работа по изучению кол-
лекции и созданию экскур-
сионных программ для то-
го, чтобы с проектом и одно-
именной экспозицией позна-
комилось как можно больше 
магаданцев и гостей города.

«Теперь наша коллекция ар-
тефактов периода Великой 
Отечественной войны самая 
большая, самая интересная по 
составу в Зауралье, на терри-
ториях, где не проходили во-
енные действия. И мы говорим 
слова благодарности всем тем, 
кто принимал участие в про-
екте. Каждый сделал какую-
то свою часть работы, вложил 
средства и силы: организовал 
экспертизу, предоставил кон-
тейнер, оплатил стройматери-
алы, помогал переносить ору-
дия, собирал витрины… И все, 
что было сделано, имеет осо-
бую ценность – это народный 
вклад в достойное праздно-
вание 75-летия Великой Побе-
ды», – подчеркнула Вера Иль-
инична. Благодарность от име-
ни мэра Магадана получили и 
еще получат более 20 человек 
и несколько трудовых коллек-
тивов, общественных органи-
заций.

Посетить экспозицию «Па-
мяти павших будем достой-
ны» (6+) горожане и гости го-
рода могут, записавшись на 
экскурсию по телефону 62-
92-05. Индивидуальное посе-
щение экспозиции без пред-
варительной записи – по 
субботам с 12.00 до 16.00.

елена
КУХтИнА
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Платный выезд
Депутаты предлагают отменить транспортный налог

Автовладельцев предло-
жено освободить от уплаты 
транспортного налога. Со-
ответствующий законопро-
ект внесла в Госдуму группа 
депутатов. Правительство не 
поддерживает эту идею. Не-
которые защитники прав ав-
томобилистов считают не-
возможным отказ от налога, 
но настаивают на его рефор-
мировании.

Битва за отмену этого на-
лога длится уже более десяти 
лет. При каждой заправке ав-
товладелец платит акциз за 
топливо, который идет на со-
держание дорог. Но, помимо 
этого, с него еще берут транс-
портный налог. Кроме того, он 
платит за проезд по платным 
дорогам и за парковку своего 
автомобиля. А ведь и дороги 
строятся, и парковки органи-
зуются из тех средств, которые 
он уже заплатил в виде акциза 
и транспортного налога.

– Сегодня, по сути, имеет 

место двойное налогообло-
жение собственников транс-
портных средств, – объясня-
ет один из авторов законо-
проекта депутат Борис Пай-
кин. – Они платят акциз и 
еще ежегодно уплачивают 
транспортный налог. При 
этом, последний исчисляет-
ся с учетом мощности двига-
теля. В результате транспорт-
ный налог платят одинако-
во те, кто за рулем автомо-
биля ежедневно, и те, кто ис-
пользует его лишь изредка. В 
этом состоит главная неспра-
ведливость, которую необхо-
димо устранить.

Напомним, что акциз вво-
дили как раз для отмены 
транспортного налога. Пред-
полагалось, что водители 
будут платить так, как они 
ездят. Сам налог планирова-
ли упразднить, когда собира-
емая сумма станет меньше, 
чем бюджет получает от ак-
цизных сборов. Этот момент 

уже давно наступил, но от-
мены налога не случилось.

– Ценообразование на рын-
ке топлива, которое дорожает 
и при растущей, и при пада-
ющей нефти, увеличивает на-
грузку на владельцев машин 
за счет постоянно растущего 
акциза, – поясняет еще один 
автор законопроекта глава 
Комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов Ярослав Нилов. – 
Фактически двойное налого-
обложение бьет по карману 
водителей и повышает градус 
социальной напряженности. 
Отмена транспортного нало-
га представляется уместной 
и своевременной. Регионам 
крайне сложно отменить этот 
налог, поскольку они будут 
автоматически лишены суб-
сидий из федерального бюд-
жета, поэтому это надо сде-
лать на федеральном уровне.

Правительство не поддержа-
ло отмену транспортного на-
лога. В отзыве, приложенном к 
законопроекту, говорится, что 
транспортный налог наряду с 
акцизами на нефтепродукты – 
один из источников формиро-
вания дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации.

«Реализация изменений, 
предлагаемых законопроек-
том, приведет к возникнове-
нию выпадающих доходов 
бюджетов субъектов, – пояс-
няется в документе. – Соглас-
но финансово-экономическо-

му обоснованию к законопро-
екту, его реализация приведет 
к выпадающим доходам реги-
ональных бюджетов на сум-
му не менее 160 млрд рублей 
в год, а компенсировать их 
предлагается за счет межбюд-
жетных трансфертов из феде-
рального бюджета. Однако, ав-
торы не указали конкретные 
источники для финансирова-
ния таких трансфертов».

Напомним, что с момента 
появления акциза чуть ли не 
каждый год предлагается от-
менить налог, но дальше раз-
говоров дело не идет.

Однако, в этот раз отмену 
налога не поддержали даже 
некоторые защитники прав 
автомобилистов.

Так, например, председа-
тель рабочей группы по защи-
те прав автомобилистов при 
Общероссийском народном 
фронте Петр Шкуматов напом-
нил, что помимо автомобилей 
с традиционным топливом по 
нашим дорогам ездят еще ма-
шины с газобаллонным обору-
дованием, а также электромо-
били. И в ближайшей перспек-
тиве, особенно при поддержке 
правительства, их количество 
будет только расти.

Так вот, владельцы таких 
автомобилей сейчас платят 
транспортный налог. Но не 
платят акциз. Если убрать 
транспортный налог, они во-
обще не будут вносить свой 
взнос в заботу о дорогах.

По экспертным подсчетам, 
на строительство и содержа-
ние дорог требуется около 4 
триллионов рублей в год. Эти 
деньги складываются из ак-
циза и транспортного налога. 
Но, если акциз идет целена-
правленно в дорожные фон-
ды, то транспортный налог 
поступает в региональные 
бюджеты, где размывается 
вместе с другими доходами.

В итоге, поступления от 
транспортного налога идут 
не на содержание дорог, а на 
проведение различных фести-
валей, утверждает Петр Шку-
матов. Поэтому необходимо 
этот налог реформировать. В 
первую очередь, сделать его 
целевым. Также необходимо 
пересмотреть шкалу, в отно-
шении каких транспортных 
средств и в каком размере он 
назначается. Все это требует 
долгой и серьезной работы.

По мнению Петра Шку-
матова, если отказаться от 
транспортного налога и по-
полнять дорожные фонды за 
счет акциза, то стоимость то-
плива у нас станет на уровне 
Европы. Если отказаться от 
акциза, оставив транспорт-
ный налог, то бензин под-
ешевеет, но каждому автов-
ладельцу придется ежегодно 
платить в бюджет по 65 ты-
сяч рублей.

Петр АннИн, 
Владимир бАрШеВ, 

Владимир КУЗЬМИн

Льготы на выбор
Поменять набор соцуслуг на деньги можно до 1 октября

Федеральным льготни-
кам до 1 октября необходимо 
определиться, в какой форме 
они хотят получать в следую-
щем году набор социальных 
услуг, напомнил Пенсион-
ный фонд. Ежегодно им пред-
ставляется право заменить его 
полностью или частично на де-
нежный эквивалент.

В этом году набор соцуслуг 
оценивается в 1155 рублей в 
месяц. Сюда входят лекарст-
ва, медизделия и продукты 
лечебного питания на 889 ру-
блей, восполнение затрат на 
санаторно-курортное лечение 
в размере 137 рублей и бес-
платный проезд на общест-
венном транспорте, 1/12 часть 
ежегодной компенсации ко-
торого составляет 127 рублей.

В ПФР напоминают, что на-
бор социальных услуг получа-
ют более 50 категорий феде-

ральных льготников. В их чи-
сле – инвалиды I, II и III груп-
пы, дети-инвалиды, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, после смерти которых 
право на набор услуг перехо-
дит к членам их семей, а так-
же бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гра-
ждане, пострадавшие от воз-
действия радиации и другие 
категории. Всего право на со-
цуслуги в этом году получили 
14,8 млн федеральных льгот-
ников, из них 9,8 млн выбрали 
денежную форму, 2,7 млн – 
сами услуги, а 2,3 млн гра-
ждан предпочли денежную 
компенсацию части из них.

Чтобы поменять порядок 
предоставления набора соцу-
слуг, нужно до конца сентя-
бря подать заявление в Пен-
сионный фонд. Это можно 
сделать в личном кабине-

те на сайте ведомства, через 
единый портал Госуслуг, или 
обратившись в МФЦ. При-
чем, поданное заявление бу-
дет действовать с 1 января 
2021 года и до тех пор, пока 
гражданин не изменит свой 
выбор. «Если человек заявил 
о конкретной конфигурации 
набора, например, решил по-
лучать лекарства и денеж-
ную компенсацию за сана-
торное лечение и проезд, она 
сохраняется до тех пор, по-
ка не будет подано новое за-
явление», – подчеркнули в 
Пенсионном фонде.

В ведомстве обратили вни-
мание, что людям, получив-
шим право на федеральные 
льготы, набор социальных 
услуг всегда назначается ав-
томатически и, в большинст-
ве случаев, по умолчанию пре-
доставляется в натуральной 

форме, за исключением гра-
ждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации: они изначаль-
но получают его деньгами.

Получить более подробную 
информацию о наборе соци-
альных услуг граждане мо-
гут в личном кабинете на 

сайте Пенсионного фонда с 
помощью сервиса «Сведения 
о пенсионном обеспечении и 
установленных социальных 
выплатах» или в территори-
альном отделении Пенсион-
ного фонда.

елена МАнУКИян
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Реклама для фантомного друга
Станут ли блогеры новыми медиа

Видеоблогер настя Ивлее-
ва не так давно упоминалось 
в рейтинге «Форбс», описы-
вающем блогеров «Инста-
грама» с самыми высокими 
доходами. Она – звезда соц-
сети с 17,7 миллиона подпис-
чиков и 0,61 миллиона долла-
ров дохода от рекламы – ока-
залась на 6-м месте.

То розовые, то голубые, то 
платиновые волосы, мат, как 
главный набор эпитетов, и, ви-
димо, любопытные для ее ау-
дитории разговоры со знаме-
нитостями того же толка, что 
и она сама. И, разумеется, пси-
хологические атрибуты «новой 
искренности» – иногда неот-
фотошопленные, прикольные, 
как будто специально уродли-
вые фотки, приколы, разговор 
тоном очень давнего и близко-
го знакомого, столь близкого, 
что можно не заморачивать-
ся. Говорят, что времена изоля-

ции беспощадно усиливают и 
без того неслабый в блогосфе-
ре эффект «фантомного друга». 
Видимо, Настя для своей мно-
гомиллионной аудитории од-
на из таких «фантомных» зна-
комых. Эксперты, правда, пре-
дупреждают: осторожно, это не 
человек такой, а новая комму-
никационная идеология со сво-
ими алгоритмами действия и 
воздействия. Начиная с харак-
терной для блогеров персони-
фикации (прямой разговор со 
мной) и кончая высокой во-
влеченностью аудитории, ко-
торая должна не просто смо-
треть, а участвовать то в опро-
сах, то в розыгрыше призов, то 
в играх – тут уже лайков мало.

Поскольку информацию из 
соцсетей сегодня берут до 40 
процентов зрительской и чи-
тательской аудитории, то бло-
геры с большим числом под-
писчиков серьезно востребу-

ются бизнесом как инструмент 
для продвижения своих това-
ров и услуг. На блогерский ры-
нок приносят свои рекламные 
предложения самые солидные 
компании. Ксения Собчак, за-
нявшая 1-е место в рейтинге 
«Форбс», рекламировала в сво-
ем инстаграм-блоге технику, 
косметику и даже иномарки.

На Западе даже заметили 
любопытный тренд – блоге-
ры, чтобы привлечь рекламо-
дателей, дают фейковую рекла-
му. Хотя, одновременно про-
исходит и некоторое отрезвле-
ние рекламодателей. У сетевых 
кумиров среди их многомил-
лионных подписчиков пол-
но троллей и ботов, которые 
не купят не только иномарку, 
но и зажигалку. А кроме них 
в блогерской аудитории нема-
ло хейтеров – ненавистников 
и травильщиков своего куми-
ра. Парадоксально, но очень 
много людей подписываются 
в соцсетях на неприятных для 
них персонажей. Желание до-
садить тому, кто тебе проти-
вен, оказывается, не меньший 
мотиватор, чем старое, доброе, 
глупое обожание. Но хейтеры, 
похоже, тоже не та аудитория, 
которая обеспечит кому-то 
большой рост продаж.

Реклама в блогах со време-
нем усложняется и утончает-
ся. «Лобовую рекламу вытес-
няет натив, – говорит препо-
даватель Школы дизайна НИУ 
ВШЭ Виктор Майклсон, – ког-
да человек невольно запоми-
нает бренд, но у него не оста-

ется ощущение, что им мани-
пулируют». Нативная реклама, 
действительно, выглядит так, 
будто это и не реклама вовсе, 
сливаясь с окружающей сре-
дой площадки. Бутылка с ита-
льянским вермутом на первом 
плане это вряд ли натив, скорее 
расчет на «наив» контрольных 
инстанций – неоправдавший-
ся. Но, вообще, блогеры сегод-
ня, по мнению экспертов, отхо-
дят от откровенно грубой ре-
кламы. «Рынок устаканивается. 
Многие блогеры переходят на 
ИП (индивидуальное предпри-
нимательство), регистрируют-
ся как самозанятые, – расска-
зывает журналист Анастасия 
Ляликова. – Доходы надо как-
то легализовывать, тем более, 
если у блогеров-звезд доходы 
от рекламы в соцсетях часто 
превышают доходы от их ос-
новной деятельности».

Однако, одна из главных 
проблем сегодня – блогеры, 
превратившиеся, по выра-
жению Виктора Майклсона, 
в новые «персонализирован-
ные СМИ», в «рукотворные 
медиа», которые не несут от-
ветственности перед своей 
часто многомиллионной ау-
диторией.

Если в старых добрых медиа 
ценилась объективность, неза-
висимость, честность, глубина 
расследования и исследова-
ния, то для блогера главное  – 
«зацепить» своего читателя, 
слушателя и зрителя. Как – не 
важно. И горы «цепляющей» 
людей неправды, и всевоз-

можного «фола», хоть реклам-
ного, хоть этического, достига-
ют в блогах монблановых вы-
сот. Кроме того, наблюдается 
«феномен закукливания», счи-
тает Виктор Майклсон, когда 
человеку трудно выпрыгнуть 
за рамки своей ленты. «Сегод-
ня мы живем в этаких инфор-
мационных пузырях, – гово-
рит он. – У каждого он свой. 
Внутри пузыря – пул совет-
чиков и консультантов, знаю-
щих, как нам одеваться, вос-
питывать детей, учиться, от-
дыхать, ловить скидки, что 
читать, смотреть в театре, ко-
го чтить в политике и как от-
носиться к жизни». Разбира-
ясь в том, как устроена дис-
куссия в блогосфере, экспер-
ты пришли к выводу, что она 
напоминает комнаты с эхом, 
в которых транслируется, по 
сути, одна точка зрения. И из 
этих «пузырей мнений» ча-
сто трудно выйти. « Форми-
рование замкнутых информа-
ционных пузырей и пузырей 
мнений явление скорее нега-
тивное, – считает профессор 
школы журналистики и мас-
совых коммуникаций Санкт-
Петербургского университе-
та Светлана Бодрунова. – Че-
ловеку, чтобы сформировать 
свой взгляд на мир, важно ви-
деть разные взгляды, иметь 
перед собой рынок идей». А в 
блогах превалируют «закры-
тые рынки» новостей и почти 
монопольные мнения.

елена яКОВЛеВА

Адвокату не мешать
Допросы предложено вести под обязательную аудиозапись

Министерство юстиции 
россии вынесло на общест-
венное обсуждение законо-
проект, значительно усили-
вающий гарантии защиты. 
За помехи в работе адвока-
тов предлагается ввести уго-
ловную ответственность. А 
в УПК вносятся правки, зна-
чительно повышающие воз-
можности адвокатуры.

Например, предлагается 
ввести обязательную аудио – 
или видеозапись допросов и 
очных ставок. Сегодня жест-
кого правила нет. В законе 
сказано, что диктофоны или 
видеокамеры могут быть 
включены по инициативе 
следователя или ходатайству 
допрашиваемого. Но «могут» 
не означает «должны».

Обнародованный законо-
проект предлагает четко ука-

зать, что «допрос производит-
ся с обязательным проведени-
ем аудио – и (или) видеозапи-
си, материалы которой приоб-
щаются к протоколу допроса 
и хранятся при уголовном де-
ле». Такие же правила иници-
атива вводит и для очных ста-
вок. Более того, право вклю-
чить видеокамеру получит ад-
вокат. Это значит, что следова-
тель будет обязан вести свою 
запись. Но адвокат будет впра-
ве продублировать съемку, на-
пример, на свой телефон.

Тонкости работы адвока-
та эксперты «РГ» разбирают 
в рубрике «Юрконсультация»

Кроме того, детально про-
писывается, что защита впра-
ве знакомиться с протокола-
ми процессуальных действий 
«и подавать на них замеча-
ния, выписывать из протоко-

ла любые сведения и в любом 
объеме, снимать за свой счет 
копии, в том числе с помощью 
технических средств до окон-
чания предварительного рас-
следования». Это значит, что 
следователь должен предъяв-
лять нужные документы, что 
называется, по первому тре-
бованию. Если адвокат захо-
чет их скопировать, сделать 
выписки или тут же написать 
замечания, мешать нельзя.

Важная новация: разрабо-
танные поправки в УК вводят 
уголовную ответственность 
за воспрепятствование закон-
ной деятельности адвоката.

«Замечательная, долго-
жданная инициатива для ад-
вокатского сообщества, – за-
явил вице-президент Феде-
ральной палаты адвокатов 
РФ Геннадий Шаров. – Но 

мы существуем не ради са-
мих себя. В действительнос-
ти эта норма призвана защи-
щать наших доверителей – 
граждан, свободы и интересы 
которых представляют адво-
каты. Обращу внимание, что 
в проекте закона говорится 
не только про уголовную за-
щиту, но и про любую адво-
катскую деятельность».

Геннадий Шаров напомнил, 
что адвокатура долго шла к 
появлению этого законопро-
екта. На разных площадках 
Федеральная палата адвока-
тов РФ многократно высказы-
валась о необходимости вве-
дения уголовной ответствен-
ности за воспрепятствование 
адвокатской деятельности.

Предполагается, что уго-
ловная ответственность бу-
дет установлена за вмеша-

тельство в какой бы то ни 
было форме в законную де-
ятельность адвоката в це-
лях воспрепятствования осу-
ществлению его профессио-
нальных полномочий, если 
это деяние повлекло причи-
нение существенного вреда 
правам и законным интере-
сам граждан. По части пер-
вой, то есть самой легкой 
форме помех, будет грозить, 
например, штраф до 80 ты-
сяч рублей, обязательные ра-
боты на срок до 360 часов и 
т.п. Если палки в колеса ад-
вокату вставлялись груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору или лицом с ис-
пользованием своего служеб-
ного положения, то здесь мо-
жет грозить и лишение сво-
боды до 2 лет.

Владислав КУЛИКОВ
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Без свинца и пластика
Магаданские дайверы почистили прибрежную часть Нагаевской бухты

За время реализации про-
екта на полигон тбО бы-
ло вывезено свыше 30 ку-
бов мусора. Подводные суб-
ботники подошли к концу 
и можно проанализировать 
итог проделанной работы, – 
что удалось, а в чем очевиден 
просчет, и можно ли только 
силами участников акции 
привести в порядок главную 
достопримечательность Ма-
гадана – бухту Нагаева.

реЗУЛЬтАт – нА неДеЛЮ?
На самом деле, уборку при-

брежной части бухты мож-
но проводить хоть каждые 
выходные, – за неделю бе-
рег снова будет усеян лицевы-
ми масками, осколками сте-
кла, упаковками от продук-
тов питания и пластиком. Что 
касается той части пляжа, что 
скрыта под водой, то главная 
задача аквалангистов состо-
яла в том, чтобы извлечь на 
сушу свинцовые грузила, что 
так часто теряют рыбаки, про-
водящие на берегу свой досуг, 
а также автомобильные шины 
и пластик. По словам участни-
ков субботника, на дне, на уда-
лении 15 – 200 метров от бе-
рега, остался только тот му-
сор, который без спецтехники 
на поверхность не поднять.

Идея необычного субботника 
появилась неспроста, магадан-
ские дайверы во время своих 
погружений отметили, что дно 
бухты усеяно мусором и реши-
ли это исправить. Реализовать 
задумку НКО самостоятельно 
было бы довольно сложно, об-
щая стоимость произведенных 
и еще не выполненных работ 
по очистке бухты уже состави-
ла около 600 тыс. руб., что су-
щественно превышает изна-
чальную смету проекта. Все-та-
ки мусора в прибрежной части 
бухты оказалось намного боль-
ше, чем изначально рассчи-
тывали члены магаданского 
спортклуба. Хорошим подспо-
рьем в воплощении задуман-
ного стала поддержка органи-
заций – партнеров, которые 
присоединились к акции и ча-

стичное финансирование ме-
роприятий субботника за счет 
средств бюджета Магаданской 
области.

УбОрКА ПО нАУКе
В преддверии субботника ак-

тивисты клуба получили кон-
сультацию у представителей 
МагаданНИРО, выяснив, что 
далеко не все рукотворные 
предметы необходимо подни-
мать со дна, часть из них ста-
ла неотъемлемой частью лан-
дшафта и служит домом для 
многочисленных морских оби-
тателей. Правда, пластик, авто-
шины, проволока и сети к при-
емлемой картине нагаевско-
го дна никакого отношения не 
имеют, поэтому их смело мож-
но поднимать на сушу для по-
следующего захоронения на 
полигоне ТБО.

Согласно проекту, планомер-
ное освобождение бухты от 
мусора должно было начать-
ся в последней декаде августа, 
но, после того, как организация 
стала победителем областного 
конкурса, ее активисты реши-
ли, что стоит сдвинуть сроки 
реализации на более ранние.

– Хочется, чтобы до конца 
лета как можно больше наших 
земляков успело насладить-
ся чистыми водами и пляжем 
бухты Нагаева, – пояснил ру-
ководитель клуба спортивно-
го плавания «Аквамаг» Павел 
МИнАКОВ. – К тому же, нель-
зя было сбрасывать со счетов 
капризы нашей погоды, – нет 
гарантии, что в те дни, на кото-
рые изначально был заплани-
рован выход на уборку, не пой-
дет дождь, из-за которого к ак-
ции не смогут присоединить-
ся «сухопутные» силы проек-
та. Поэтому мы стартовали 25 
июля, каждые выходные по-
степенно очищая дно и берег 
одного из самых популярных 
мест отдыха магаданцев.

МИнУс ОДнА 
несАнКЦИОнИрОВАннАя 

сВАЛКА ГОрОДА
Изначально члены клуба и 

партнеры проекта намерева-

лись провести всего три объем-
ных субботника, по факту их 
состоялось четыре, а после за-
вершения проекта участники 
акции решили вывезти мусор с 
несанкционированной свалки, 
что возникла на берегу, непо-
далеку от подразделения МЧС.

За четыре недели, что длится 
акция, аквалангистам и их по-
мощникам удалось собрать 32 
куба мусора. Участие в проек-
те приняло свыше 200 человек, 
включая трудовые коллективы.

На пляже много металличе-
ских тросов и острой армату-
ры, которая представляет ре-
альную угрозу безопасности 
отдыхающих, особенно детей, 
которые любят по отливу пры-
гать по камням прибрежной 
зоны. Поэтому члены клуба 
и его партнеры решили вый-
ти за рамки запланированных 
работ и после завершения суб-
ботника выйти на пляж со спе-
цинструментом, чтобы спи-
лить опасные железки.

Всего за время уборки быто-
вых отходов с прибрежной ча-
сти самого популярного места 
отдыха горожан было вывезе-
но свыше 45 кубов мусора.

По словам участников проек-
та, на самом деле, даже такого 
количества субботников оказа-
лось недостаточно для очист-
ки всей прибрежной зоны бух-
ты, неохваченный остался край 
береговой линии, расположен-
ный слева от парка «Маяк», да 
и сам субботник начинать на-
до в конце июня, тогда време-
ни на уборку будет достаточно.

ОтДЫХ ПО ВсеМ 
ПрАВИЛАМ

Отправной точкой субботни-
ка стала зона пляжа, располо-
женная ниже парка «Маяк», за-
тем активисты-общественники 
двинулись в сторону монумен-
та «Время» и морпорта.

– Благодаря городским и об-
ластным властям, расположен-
ный на этом месте пустырь 
превратился в точку притяже-
ния горожан, особенно детей, 
которые получили очень хо-
рошую игровую зону, а прове-
сти здесь приятно время мо-
гут и взрослые, так что парк – 
удачная задумка, и место для 
него найдено самое подходя-
щее, – рассказывает руково-
дитель клуба «Аквамаг» Па-
вел Минаков. – Единственное, 
что сводит практически на нет 
все затраченные усилия и мно-
гомиллионные траты, так это 
удручающее состояние мест-
ного пляжа, который букваль-
но оброс мусором. Собирают 
его единичные магаданцы, ко-
торые, отправляясь на прогул-
ку на морском воздухе, берут 
с собой пакеты и убирают му-
сор, оставленный их предшест-

венниками. Но в одного берег и 
ближайший участок морского 
дна не очистишь, тут надо вы-
ходить большой группой, нуж-
ны и специалисты дайверы, 
ведь часть брошенного хлама 
уносит в море, мусор ложится 
на дно, принося вред прибреж-
ной экосистеме.

Обидно и то, что для того, 
чтобы отдохнуть на морском 
побережье, сознательным го-
рожанам сначала приходит-
ся активно поработать. убирая 
мусор, оставленный на пляже 
другими отдыхающими. Важ-
но, чтобы отдых по всем пра-
вилам, когда отдыхающие не 
оставляют после себя различ-
ный хлам и битое стекло, под-
держивался на уровне вла-
стей, а к нарушителям правил 
благоустройства применялись 
жесткие штрафные меры.

Что приятно, после того, как 
на субботник вышли магадан-
ские дайверы, присоединиться 
в ним, устроив сначала уборку, 
а затем морской пикник, ре-
шили целые коллективы. К со-
жалению, из-за ограничений, 
действующих в разгар панде-
мии коронавируса, организо-
вать массовый выход горожан 
на берег не получилось, поэто-
му жители облцентра выходи-
ли на субботники разрозненно, 
небольшими группами, бла-
годаря чему береговая полоса 
пляжа хоть на время, но полу-
чила рачительных хозяев, уби-
равших хлам, оставленный на 
берегу отдыхавшими.

реГИОнАЛЬнЫЙ 
КОМПОнент?

Отличительной чертой про-
шедшего мегасубботника стал 
нестандартный подход к его 
проведению, ведь помимо не-
посредственно уборки, всем 
собравшимся было предложе-
но вкусное угощение с регио-
нальным колоритом, а в каче-
стве досуга предлагались раз-
нообразные мастер-классы. 
Конечно, после активной фи-
зической нагрузки, да на све-
жем воздухе, как нельзя кстати 
пришлась уха, сваренная прям 
здесь на берегу, в настоящей 
полевой кухне. Учитывая, что 
в последние дни августа на бе-
регу было уже прохладно, она 
еще и позволяла согреть руки.

К ее приготовлению мест-
ные повара подошли со 
всей строгостью санитарных 
норм, взяв не свежепойман-
ную красную рыбу, как это 
больше всего любят местные 
рыбаки, а уже хорошо про-
мороженную, а потому ку-
да более безопасную для здо-
ровья, ведь основная угроза, 
связанная с готовкой – зара-
жение кеты и горбуши гель-
минтами, избавиться от ко-

торых можно только путем 
глубокой проморозки.

На следующий год органи-
заторы субботника планируют 
устроить конкурс среди членов 
своих организаций на самую 
вкусную и душистую уху, так 
что впереди у магаданцев еще 
много интересных событий.

тВОрЧестВО нА 
ОХОтОМОрЬе

Одним из партнеров суб-
ботника стала Магаданская 
региональная общественная 
организация развития тради-
ционных ремесел «Гильдия 
мастеров», члены Гильдии и 
участники ее проектов с удо-
вольствием присоединились 
к уборке береговой части На-
гаевской бухты, попутно со-
бирая природный материал 
для своих будущих поделок.

А после общественного тру-
да на благо Магадана руко-
дельницы проводили различ-
ные мастер-классы на берегу 
уже чистой и опрятной бух-
ты. Под шум волн рождались 
на свет куклы-мотанки, кото-
рые станут первой игрушкой 
для маленьких магаданцев, а 
их мамам – напоминанием о 
насыщенном лете. Также здесь 
родились первые керамиче-
ские свистульки – киты, ткан-
ные коврики из полыни, венки 
из колымских трав, керамиче-
ские чашки, обережные поя-
ски и платки, изготовленные в 
технике кубовой набойки.

сПрАВКА ВМ
Магаданская городская мо-

лодежная общественная ор-
ганизация «Спортивный клуб 
подводного плавания «Ак-
вамаг» зарегистрирована 
31.05.2019. За год существо-
вания организация приняла 
участие в ежегодном конкур-
са среди социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций Магаданской 
области на получение субси-
дий из областного бюджета.

Социальный проект «На-
ше море – наша ответствен-
ность» получил финансиро-
вание на реализацию в раз-
мере 476 750 рублей.

Партнеры проекта:
Региональная обществен-

ная организация «Федера-
ция стрелковых и военно-при-
кладных видов спорта г. Мага-
дана и Магаданской области».

Магаданская региональная 
общественная организация 
развития традиционных ре-
месел «Гильдия мастеров».

Министерство природных 
ресурсов и экологии Мага-
данской области.

За субботник на свалку приходилось вывозить 
по несколько прицепов с мусором

Лидия 
ДЛИннЫХ
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наши люди

Бизнес-молодость
Честно о том, почему я решила писать о бизнесе

Привет! Меня зовут Анас-
тасия АрсенОВА, и я начи-
наю вести новую рубрику в 
твоей любимой газете.

За свои 23 года я сменила 
несколько городов, закончи-
ла СВГУ и Магаданский кол-
ледж искусств. Теперь я ди-
пломированный журналист 
и библиотекарь. Читать на-
чала в 4 года, а жилка пред-
принимательства и какое-
то сверхлюбопытство прос-
нулось во мне в 16 лет, ког-
да первый раз пошла рабо-
тать, и не куда-то, а в книж-
ный магазин.

Начала наблюдать, как 
устроено закулисье бизнеса, 
училась общаться с людьми, 
выявлять их потребности, 
предлагать то, что человеку 
нужно. Однако, вместе с тем, 
я наблюдала и огромные ми-
нусы книжной сферы в Ма-
гадане. Я ходила по нашим 
конкурентам, сравнивала и 
анализировала.

Итог печальный: несмотря 
на увеличивающийся спрос 
на книжную продукцию, 
книжные магазины в городе 
совершенно не занимались 
разнообразием, или, хотя бы, 
обновлением ассортимента, 
цены оставались несообраз-
но высокими.

Именно тогда мне в голову 
пришла идея о создании соб-
ственного книжного магази-
на. Так скажем, совместить 
приятное с полезным. Я хо-
тела поднять уровень начи-
танности в городе, популя-
ризировать литературу, сде-
лать ее доступной для каж-
дого жителя Магадана. И я 
начала действовать.

Сначала это была странич-
ка в инстаграме, через кото-
рую люди могли обращаться 
и заказывать любые книги, я 
эти книги смотрела на самых 
разных интернет-площадках, 
устанавливала совершенно 
небольшую наценку на до-
ставку и упаковку. Очень ча-
сто бывало такое, что нуж-
ной книги в интернете не бы-
ло, либо она была слишком 
дорогой. Тогда я подключала 
своих друзей из Питера и Ха-
баровска, и клиент в любом 
случае получал свою книгу.

В январе прошлого го-
да я решилась на серьезный 
шаг – открытие ИП и оф-
лайн-магазина в одном из 
наших торговых центров. 
Сделала самый простейший 
бизнес-план и взяла кредит. 
При этом, у меня нет опы-
та и каких-то больших зна-
ний в области бухгалтерии. 
В марте мы открылись и это 
были волшебные пару меся-
цев. Бизнес я ловко совме-

щала с работой и написани-
ем дипломов сначала в кол-
ледж, затем в СВГУ, так полу-
чилось, что оба заведения я 
оканчивала в 2019 году.

Все было чудесно: отзывы 
покупателей радовали, спрос 
увеличился, реклама работа-
ла, но до окупаемости бы-
ло еще очень далеко и арен-
ду помещения мне приходи-
лось оплачивать уже со сво-
их денег. В один прекрасный 
день я поняла, что соверши-
ла очень большую ошибку 
при планировании бизнеса. 
И оно мне аукнулось в тот 
момент, когда мне стало не-
чем платить аренду. Ошибка 
заключалась в том, что я не 
учла риски и не создала себе 
«подушку безопасности».

Залезать в очередной кре-
дит или занимать я не риск-
нула и решила закрыть «Че-
ховЪ».

Решила поменять в кор-
не свою жизнь, уволилась 
и уехала в Питер на 8 ме-
сяцев. Пережила множест-
во приключений, обрела но-
вые знакомства, сменила не-
сколько работ из чистого лю-
бопытства: мне было инте-
ресно узнать изнанку рабо-
ты в кафе (бариста), в сфере 
HR (помощник менеджера 
по персоналу), в недвижимо-
сти (риэлтор). Но, по извест-
ной всем нам причине, мне 
пришлось вернуться в род-
ной Магадан.

Теперь я здесь, с вами, де-
люсь вдохновением и зара-
жаю интересом к малому 
бизнесу. Мне любопытно, по-
чему, несмотря на большой 
отток населения, часть моло-
дежи все-таки остается и ре-
шается реализовывать самые 
крутые идеи, остается и раз-
вивает наш край к лучшему.

В этой рубрике я буду бе-
седовать с молодыми пред-
принимателями и самоза-
нятыми в возрасте до 35 лет, 
вместе с вами мы будем уз-
навать жизнь этих людей, бу-
дем понимать кто и как де-
лает Магадан ярче и насы-
щеннее.

До встречи!
Анастасия АрсенОВА

«Служение Отечеству»
Ксения Шинякова приняла участие в крупнейшем 

образовательном форуме страны

В конце августа завер-
шилась пятая смена Все-
российского молодежного 
образовательного форума 
«территория смыслов» – 
«служение Отечеству». Бо-
лее 300 молодых представи-
телей правоохранительных 
ведомств со всей страны со-
брались на одной площадке 
в подмосковном Солнечно-
горске в Мастерской управ-
ления «Сенеж».

Магадан на Всероссийском 
форуме представила военно-
служащий, сотрудник рос-
гвардии Ксения ШИняКО-
ВА. Для того, чтобы принять 
участие в форуме помимо 
самой заявки, Ксения Шиня-
кова подготовила серьезный 
проект по открытию и работе 
профильного класса Росгвар-
дии при школе № 28.

Напомним, что открытие 
состоялось в сентябре прош-
лого года, сам профильный 
класс Росгвардии был сфор-
мирован на базе восьмых 
классов. На тот момент заин-
тересованность обучения в 
профильном классе изъяви-
ли 16 учащихся, в том числе 

и представительницы слабо-
го пола. Спустя год количе-
ство обучающихся растет, а в 
планах у силового ведомства 
организовывать профильные 
классы и при других учеб-
ных учреждениях.

КАК ПрОШЛО?

Для участников форума 
были организованы лекции, 
мастер-классы, тренинги, 
дискуссии с приглашенны-
ми спикерами, а также до-
суговые мероприятия (спор-
тивные секции, мероприя-
тия творческой направлен-
ности).

«Смена «Служение Отече-
ству» проходила в течение 
недели, меня поразило ко-
личество участников – око-
ло 300 человек были мастер-
участники, те, кто физиче-
ски там находился (офлайн) 
и 900 цифровых Аватаров, те, 
кто участвовал дистанцион-
но (онлайн).

Коллеги представите-
ли правоохранительных ве-
домств (сотрудники россий-
ских министерств и феде-
ральных служб: МВД, Рос-

гвардии, ФТС, МЧС, Мино-
бороны, Генпрокуратуры и 
Следственного комитет и  
т. д.) съехались со всей стра-
ны. От нашего региона я бы-
ла одна.

Я впервые принимаю учас-
тие в подобном форуме, и на 
мой взгляд, все прошло на 
высоком уровне. Для меня 
эта была не просто поездка, 
это действительно хороший 
шанс повысить уровень про-
фессиональной компетенции 
и личностного развития, воз-
можность проявить себя, по-
казать свои навыки и уме-
ния. А также прекрасная воз-
можность познакомиться с 
представителями других си-
ловых ведомств, обменяться 
опытом», – отмечает Ксения.

По итогам форума, участ-
никам необходимо было 
подготовить проект измене-
ний, нормативно правовой 
акт, нацеленный на реше-
ние одной из существующих 
проблем в обществе. Коман-
да Ксении предложила идею 
в рамках своего проекта со-
здать такую же площадку об-
мена опытом и ее проводить 
раз в год для специалистов 
конкретно по направлениям 
силовых ведомств.

ДЛя сПрАВКИ

Всероссийский молодеж-
ный форум «Территория 
смыслов» организовал пер-
вую в своей истории смену 
для сотрудников правоохра-
нительных органов в онлайн 
и офлайн формате.

Основной задачей смены 
под названием «Служение 
Отечеству» стало повышение 
эффективности межведомст-
венных коммуникаций.

наталья 
МИФтАХУтДИнОВА
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Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Александр Никитич Логунов (10.09.1926 – 06.12.1968)

К юбилею 75-летия Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в Магадане был 
выпущен библиографиче-
ский указатель «Магадан-
цы – Герои советского со-
юза».

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 най-
ти в книжных изданиях, ре-
комендованных в списке 
«Приближая Великую Побе-
ду» в конце книги, а также в 
очерке «Магадан в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» на сайте вирту-
ального музея «Магаданский 
бессмертный полк» по адре-
су: www.geroikolymy.ru.

Основное содержание из-
дания составляют биогра-
фические справки о Геро-
ях Советского Союза – ма-
гаданцах, живших в нашем 
городе в довоенные и по-
слевоенные годы. Первое 
подобное биобиблиографи-
ческое издание выходило 
к 40-летию Великой Побе-
ды. За прошедшие годы ис-
следователями найдены но-
вые имена и документы. В 
данном издании круг имен 
значительно расширен и 
дополнен. Включены так-
же сведения о пяти буду-
щих 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», построен-
ной на средства колымчан. 
Биографические справки 
расположены в алфавитном 
порядке, дополнены сведе-

ниями о новых публикациях. 
Издание носит рекоменда-
тельный характер и, возмож-
но, подскажет пытливым ис-
следователям новые направ-
ления 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 нИКИтИЧ 
ЛОГУнОВ  

(10.09.1926–06.12.1968)

Александр Никитич Логу-
нов родился 10 сентября 1926 
г. в деревне Качипова То-
больского района Тюменской 
области. По окончании четы-
рех классов сельской школы 
в 1940 году пошел работать 
пастухом в колхоз «Красное 
знамя».

После гибели отца на фрон-
те в декабре 1941 года, Алек-
сандр упорно добивался при-
зыва в действующую армию. 
В ноябре 1943 года был при-
зван в ряды РККА. В боях Ве-
ликой Отечественной войны 
с мая 1944 года. Рядовой А. Н. 
Логунов начал службу стрел-
ком, вскоре назначен навод-
чиком противотанкового ру-
жья 490-го стрелкового пол-
ка 192-й стрелковой дивизии 
39-й армии 3-го Белорусско-
го полка. Участвовал в бо-
ях по освобождению Витебс-
ка, Могилева, Орши, Минска 
в Белоруссии. За бои под Ор-
шей в июле 1944 года Алек-
сандр Логунов получил пер-
вую медаль «За отвагу». Осо-
бенно отличился при проры-
ве обороны у города Расей-
няй (Литва). 6 октября 1944 г. 
огнем противотанкового ру-
жья подбил головную маши-
ну вражеской колонны, под-
жег артиллерийский тягач со 
105-миллиметровой пушкой, 
перекрыв дорогу к отступле-
нию.

Колонна была уничтоже-
на. 18 октября 1944 г. у дерев-
ни Глобеле Шакяйского рай-
она (Литва) «...когда 12 тан-
ков противника прорвались 

к переправе – мосту через 
р. Шяшупе, угрожая ликви-
дировать захваченный пехо-
той плацдарм, меткими вы-
стрелами в уязвимые места 
танков подбил 5 из них…», – 
так описан подвиг А. Логуно-
ва в справочнике «Герои Со-
ветского Союза». В бою по-
гиб его заряжающий, сам  
А. Н. Логунов был ранен, но 
через 2 недели вернулся из 
госпиталя на передовую. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 
г. красноармейцу А. Н. Логу-
нову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 6176).

С сентября 1945 г. до мая 
1947 г. А. Н. Логунов – кур-
сант Тюменского военно-пе-
хотного училища. С ноября 
1947 г. – на службе в органах 
Министерства внутренних 
дел страны, службу начал в 
Тюменской области.

В конце 1950 г. старшина А. 
Н. Логунов переехал в Мага-
дан, где с декабря этого го-
да по сентябрь 1952 г. был по-
мощником оперуполномо-
ченного секретариата Управ-
ления Министерства Госбез-
опасности на Дальнем Севе-
ре. В декабре 1950 года ему 
присвоено первое офицер-
ское звание – младший лей-
тенант органов безопасно-
сти. Заочно окончил сред-
нюю школу в Магадане. При-
нимал участие в обществен-
ной жизни города. Помимо 
службы работал в комиссии 
содействия Комитета защи-
ты мира.

В июле 1953 г. уволился в за-
пас и вернулся в Тюменскую 
область. Служил в рядах тю-
менской милиции, в послед-
ние годы в звании майора. 
Скоропостижно скончался 6 
декабря 1968 г. в г. Тюмени. 
Одна из улиц Тюмени назва-
на именем героя, а на доме, 
где он жил установлена ме-
мориальная доска. В ноябре 
2005 г., накануне Дня мили-
ции, на могиле А. Н. Логунова 
установлена мемориальная 
плита. 12 октября 2017 г. по-
становлением Правительст-
ва Магаданской области имя  
А. Н. Логунова присвоено 
Оротуканскому детскому до-
му.

Награжден орденом Лени-
на, орденами Славы II и III 
степеней, тремя медалями 
«За отвагу» и другими меда-
лями.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы про-
читать что-то новое и ин-
тересное, или даже попу-
тешествовать во времени. 
Хроноопера – жанр фан-
тастики, рассказывающий 
про такие путешествия. 
«ВМ» подготовил список 
книг в жанре хронооперы, 
от которых невозможно 
оторваться.

«ДОрОГА ЗАПУстенИя»

Это история города, на-
ходящегося на террафор-
мированном Марсе, напи-
санная Йеном Макдональ-
дом. Это история скандалов 
и кошмаров, путешествий 
во времени и религиозных 
движений, террора и все-
проникающей войны всех 
против всех. Это история 
плененных механических 
ангелов, музыкантов, вызы-
вающих дождь, зеркального 
тахионного лабиринта, ко-
торый показывает все мы-
слимые варианты будуще-
го, поездов, одержимых со-
знанием, марсианских тре-
ножников и киберсвятых. 
Это самая необычная исто-
рия освоения Марса из всех, 
что когда-либо были напи-
саны.

«ЗАтеряннЫе  
ВО ВреМенИ. ПОртАЛ»

Книга Кэтрин Ласки, рас-
сказывающая о Роуз, жизнь 
которой была прекрасной: 
любящая мать, верные дру-
зья, стремительно развива-
ющийся модный блог… Но 

после гибели матери в ав-
токатастрофе все измени-
лось: теперь она живет у ба-
бушки, которую едва пом-
нит, и учится справляться 
с насмешками подлых од-
ноклассниц в новой шко-
ле. Ее единственное убе-
жище – бабушкина оран-
жерея. Но и здесь происхо-
дят странные вещи: обна-
ружив загадочный свет, Ро-

уз отправляется в события 
500-летней давности, где 
она – слуга самой извест-
ной принцессы в истории… 
которую ждет суд. Теперь 
Роуз нужно выяснить все о 
загадочном портале – воз-
можно, именно он является 
ключом к ее собственному 
прошлому.

«ВАШИ ЛОЖнЫе 
«сеГОДня»

Вам известно, как пред-
ставляли будущее в 1950-х 
годах? Ну, так вот, оно сбы-
лось. В 2016 году Тома Барре-
на человечество процветает 
в техно-утопическом раю ле-
тающих машин, движущих-
ся тротуаров и лунных баз, 
где авокадо никогда не пор-
тится, а панк-рок никогда не 
существовал, потому что не 
было условий для его воз-
никновения.

Только Том никак не мо-
жет найти свое место в 
этом ослепительно идеаль-
ном мире. Но случается не-
возможное. Том принима-
ет опрометчивое решение, 
которое радикально меня-
ет не только его собствен-
ную жизнь, но саму ткань 
вселенной. Предприняв неу-
дачное путешествие во вре-
мени, Том оказался в нашем 
2016 году…

«ПеЧАЛЬ ГОтА ОДИнА»

Книга Пола Уильяма Ан-
дерсона о Карле – исследо-
вателе патруля, который по-
гружается в эпоху и атмос-
феру готов – древних пле-

мен, чтобы составить кар-
тину того времени. Чтобы 
вжиться и начать временные 
исследования, не вызывая 
подозрений, он выдает себя 
за одного из их богов – Оди-
на. Он еще и не подозревает, 
какую печальную роль ему 
предстоит сыграть! Но исто-
рию нельзя менять – таков 
закон Патруля!

редакция «ВМ»

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
сяДУт ЖестЧе

Правительственная комис-
сия по законопроектной де-
ятельности рассмотрела по-
правки, которые предлагается 
внести в проект закона, пред-
писывающий держать лидеров 
мафии в тюрьмах отдельно от 
остальных заключенных, сооб-
щает «РГ». Сейчас инициатива 
готовится в Госдуме ко второ-
му чтению.

Жесткие правила будут рас-
пространяться не на всех 
«крестных отцов», а на тех, 
чьи высокие позиции в кри-
минальном мире юридически 
зафиксированы. То есть, осу-
жденных по статье 210.1 УК, 
наказывающей за занятие выс-
шего положения в преступной 
иерархии.

Кроме того, предполагается 
установить правило, что по-
сле освобождения криминаль-
ного авторитета над ним бу-
дет устанавливаться админи-
стративный надзор. Это зна-
чит, что человеку придется от-
мечаться в полиции, а поли-
ция сможет регулярно прихо-
дить с проверками к нему до-
мой. Тому, кто находится под 
административным надзором, 
нельзя менять место житель-
ства без специального разре-
шения.

Могут быть установлены и 
дополнительные ограниче-
ния, например, запрет выхо-
дить из дома по вечерам или 
посещать увеселительные за-
ведения.

ЛАПЫ, УШИ, ЧИП
Обязательную маркиров-

ку домашних питомцев мо-
гут ввести уже со следующего 
года – законопроект об этом 
планируется внести в прави-
тельство уже осенью, сообща-
ет «РГ». Маркировать предсто-
ит почти всех животных, при-
надлежащих человеку, – от 
кошек и собак до северных 
оленей. Делать это собствен-
никам придется за свой счет.

Маркировать придется до-
машних кошек и собак, коров, 
свиней, домашнюю птицу, 
овец и коз, лошадей, кроли-
ков, северных оленей, ослов, 
мулов и лошаков, верблюдов, 
пушных зверей, даже пчело-
семьи, рыбу и иных водных 
животных. Маркировкой бу-
дут заниматься госветслуж-
бы и аттестованные специа-
листы.

На животное оформляется 
ветеринарный паспорт, ку-
да заносится идентификаци-
онный номер, которым про-
маркирован питомец. Па-
спорт в бумажном виде хра-
нится у хозяина, а в элек-
тронном он будет передан 
в единую информационную 
систему. Сам учет животных 
в информационной систе-
ме будет вестись бесплатно. 
Владельцу придется запла-
тить только за саму марки-
ровку. При этом, можно вы-
брать способ маркировки в 
зависимости от вида живот-
ного.

Собаки и кошки, как и все 
крупные животные, будут 
маркироваться индивиду-
ально. Щенки и котята, ро-
жденные в России, подлежат 
обязательному маркирова-
нию, идентификации и уче-
ту не позднее трехмесячного 
возраста. А ввезенные в Рос-
сию для постоянного содер-
жания кошки и собаки долж-
ны маркироваться не позд-
нее трех месяцев после вво-
за, поясняют специалисты 
национальной системы уче-
та и регистрации животных 
RegAgro.

ПерВОКЛАсснОе МенЮ

С этого учебного года 7 
миллионов младшеклассни-
ков получают здоровые, горя-
чие, а главное – бесплатные 
завтраки, сообщает «РГ». Или 
обеды, если ребенок учится во 
вторую смену. В 2020 году ре-
гионы получили на эти цели 
более 22 миллиардов рублей. 
Причем, федеральные сред-
ства направлены абсолютно 
во все субъекты. Даже те, кто 
был в «отстающих» и не успел 
дооснастить все свои школы 
необходимым оборудовани-
ем.

Минпросвещения запустило 
федеральную горячую линию, 
где можно узнать все о пита-
нии младшеклассников. В ве-
домстве подчеркнули: «Шко-
лы обязаны обеспечить детей 
качественным и полноцен-
ным горячим питанием, не 
допуская его подмены полу-
мерами (разогретыми бутер-
бродами с чаем или чем-то 
иным)». А еще школы долж-
ны публиковать меню на сво-
их сайтах, прислушиваться к 
мнению родителей при его 
составлении.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что сахалин-
ские экологи разошлись с 
чиновниками и бизнесмена-
ми во взглядах на котиков, 
в бурятии депутаты зачи-
тали рэп для школьников, в 
Хабаровске открыли памят-
ник полководцу Жукову и 
на сахалине сбежавшего из 
интерната мальчика нашли 
мертвым.

сУД рАЗберется

В Южно-Сахалинский го-
родской суд подан коллек-
тивный иск. Группа гра-
ждан оспаривает решение 
экспертной рабочей груп-
пы, которая отклонила об-
щественную инициативу о 
запрете вылова китообраз-
ных в учебных и культур-
но-просветительских целях. 
Иск принят к рассмотре-
нию, первое заседание суда 
назначено на 9 октября, со-
общает «РГ».

Этот судебный процесс – 
очередной этап в борьбе об-
щественников, и, в первую 
очередь, экологов, за то, что-
бы морских млекопитаю-
щих (косаток, белух, мор-
ских котиков) не изымали 
из естественной среды об-

итания, какими бы целя-
ми это ни объяснялось.

Иными словами, суд 
стал продолжением пора-
зившей многих истории 
2018 года с «китовой тюрь-
мой» в Приморье. Так бы-
ли названы вольеры в 
бухте Средней под Наход-
кой, где содержали 11 ко-
саток и 90 белух. Предпо-
лагалось, что их отловили 

для нелегальной продажи в 
китайские океанариумы. Бы-
ло возбуждено уголовное де-
ло по факту незаконной до-
бычи биоресурсов. Послед-
них животных выпустили в 
ноябре 2019 года.

Сегодня истцы оспарива-
ют не отказ в запрете вылова 
кито образных, как написали 
многие СМИ. Иск об этом мо-
жет быть следующим шагом 
экологов. Суду предстоит ра-
зобраться в том, почему вооб-
ще отказали в проявлении об-
щественной инициативы 125 
тысячам человек – именно 
столько подписали петицию.

ДеПУтАтсКИЙ рЭП

Депутаты городского со-
вета Улан-Удэ поздравили 
школьников с Днем Знаний, 
записав для них музыкаль-
ный клип, сообщает «РГ». 
Они зачитали рэп, пореко-
мендовав ребятам начать 
учиться с первого дня, что-
бы сдать ЕГЭ на «отлично».

«Чтобы молодым и краси-
вым остаться, надо с утра на-
чать отжиматься. После то-
го, как подтянешь фигуру, ты 
поднажми на литературу», – 
посоветовали депутаты.

Они также напомнили, 
что курить сигареты и пить 
алкоголь – «это не круто, 
это просто отстой».

ГерОЮ ПОсВяЩАется!

В Хабаровске возле штаба 
Восточного военного округа 
открыли бюст маршала Со-
ветского Союза Георгия Жу-
кова, сообщает пресс-служ-
ба ВВО, сообщает «РГ».

Скульптуру создали по фо-
тографиям 1945 года. Ее ав-
тор – народный художник 
России Салават Щербаков. В 
церемонии открытия бюста 
приняли участие предста-
вители командования ВВО, 
администрации края, горо-
да, общественности.

нАЙДен МертВЫМ

В Сахалинской области на-
шли тело 11-летнего мальчи-
ка, сбежавшего из Кировско-
го детского дома-интерна-
та для умственно отсталых 
детей, сообщает «РГ» с ссыл-
кой на следственное управ-
ление СК РФ по региону.

Воспитанник самостоя-
тельно ушел из учрежде-
ния вечером 3 сентября. Его 
тело нашли в реке Тымь, в 
800 метрах от интерната. 
Смерть наступила в резуль-
тате утопления.

Возбуждено уголовное де-
ло об оказании услуг, не от-
вечающих требованиям без-
опасности жизни или здо-
ровья потребителей, по-
влекшие по неосторожно-
сти смерть человека (пункт 
«в» части первой статьи 238 
УК РФ).

Полосу  подготовила наталья МИФтАХУтДИнОВА

Как известно, чтобы от 
мужчины что-то полу-
чить – его нужно предва-
рительно накормить. Ведь 
сытый мужчина, как прави-
ло, добрый мужчина. Схема 
верная, схема работает!

Видимо, поэтому руковод-
ство кафе «Березка» и реши-
ли подкармливать полков-
ника полиции, дабы обес-
печить свою безопасность, 
ведь, сами понимаете, вре-

мя сейчас не простое, а в 
покровителях иметь началь-
ника полиции – это не то 
что солидно, но и надежно.

В итоге, голодный поли-
цейский наел на прилич-
ную сумму. Сначала в де-
ле фигурировали 200 тысяч 
рублей, затем сумма умень-
шилась до 53 тысяч рублей. 
Также полковник оказался 
не всеядным, предпочитал 
в качестве съедобной взят-

ки – хинкали и салат из 
огурцов.

На сегодняшний день де-
ло на новосибирского быв-
шего начальника полиции 
Дзержинского района под-
полковника Александра Гра-
щенкова в суде, а сам голо-
дающий сел в СИЗО на год 
из-за крупной взятки, после 
был переведен под домаш-
ний арест – сообщает Lenta.
ru.

Полковник полиции 
брал взятки едой

Что удивило из мира новостей за неделю
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ВнИМАнИе! АДрес ГОсУсЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАс ВЫМОГАЮт ВЗятКУ?
сообщите в полицию – 69-66-55

Маршрут 
патрулирования – Магадан

2 сентября свой профес-
сиональный праздник от-
метили сотрудники па-
трульно-постовой службы.

Строевое подразделение 
ППС полиции ОМВД России 
по г. Магадану является ос-
новной силой, обеспечива-
ющей общественный по-
рядок и безопасность в об-
ластном центре, раскрыва-
ющей большую часть пре-
ступлений с формулиров-
кой «по горячим следам».

В текущем году сотруд-
никами патрульно-посто-
вой службы ОМВД России 
по г. Магадану раскрыто 
свыше 50 преступлений, со-
ставлено более двух тысяч 

административных прото-
колов, проведен ряд рейдо-
вых мероприятий, а также 
свыше 500 проверок по ме-
сту жительства лиц, нахо-
дящихся под администра-
тивным надзором.

В городском отделе по-
лиции состоялось торжест-
венное мероприятие, посвя-
щенное этой дате. Предста-
вителей службы поздравил 
временно исполняющий 
обязанности начальника 
Отдела МВД россии по го-
роду Магадану евгений 
ГЛУХОВ. Подполковник по-
лиции отметил, что при вы-
полнении своих служебных 
обязанностей именно со-

трудники патрульно-посто-
вой службы, зачастую, пер-
выми приходят на помощь 
гражданам. Ежедневно они 
подтверждают свою высо-
кую квалификацию и спо-
собность принять быстрое и 
единственно правильное ре-
шение в любых ситуациях.

За высокий профессио-
нальный уровень и добро-
совестное выполнение слу-
жебных обязанностей со-
трудникам подразделения 
вручили почетные грамоты 
и благодарности.

С днем службы полицей-
ских также поздравил мэр 
Магадана Юрий ГрИШАн. 
Градоначальник поблаго-
дарил стражей порядка за 
службу и помощь в обеспе-
чении сохранности объек-
тов благоустройства, поже-
лав успехов в труде.

После окончания торже-
ственного мероприятия со-
стоялся инструктаж, на ко-
тором полицейские полу-
чили информацию по ро-
зыску преступников, про-
павших без вести, после че-
го выдвинулись на свои по-
сты для несения службы.

Антон ПетУХОВ

Общественники – детям!

1 сентября в школе-ин-
тернате поселка сокол 
прошла праздничная ли-
нейка, посвященная Дню 
знаний. Полицейские, при 
поддержке Общественного 
совета при УМВД России по 
Магаданской области, по-
дарили своим подшефным 
канцелярские принадлеж-
ности, необходимые каждо-
му ученику для полноцен-
ного учебного процесса.

На протяжении несколь-
ких лет региональное 
Управление МВД России 

оказывает помощь ребятам 
из школы-интерната. День 
знаний, Новый год, День 
защиты детей никогда не 
проходят без совместных 
мероприятий с подарка-
ми, развлекательными про-
граммами, либо спортив-
ными состязаниями. При-
глашают полицейские сво-
их подшефных на различ-
ные экскурсии, выставки, 
а также на концерт реги-
онального этапа конкурса 
«Щит и лира». Однако, ог-
раничительные меры, свя-

занные с новой коронави-
русной инфекцией, выну-
ждают взаимодействовать 
в новых условиях – бескон-
тактных.

По словам заместителя 
начальника Управления 
по работе с личным со-
ставом евгения КУрбАтО-
ВА, коллектив УМВД России 
по Магаданской области, 
члены Общественного со-
вета, постараются сделать 
все для того, чтобы соколя-
та чувствовали себя части-
цей большой, дружной, за-
ботливой семьи.

«Мы обязательно прове-
дем еще немало интерес-
ных совместных меропри-
ятий, поговорим, порадуем 
друг друга, но чуть позже. А 
сегодня мы желаем школь-
никам плодотворного учеб-
ного процесса, терпения, 
новых интересных откры-
тий и, конечно же, здоро-
вья», – поздравил подшеф-
ных Евгений Геннадьевич.

Анастасия ВЛАДОВА

Как сохранить 
урожай

ежегодно сотрудники 
УМВД россии по Магаданской 
области регистрируют кражи 
имущества, совершенные на 
дачных участках. Злоумыш-
ленники похищают бытовую 
технику, садовый инструмент 
и поспевший урожай. Как пра-
вило, похитители проникают в 
помещения, взломав замок.

Так, в июле этого года поли-
цейские зарегистрировали ряд 
таких хищений в областном цен-
тре, поселке Сокол и в селе Гадля 
Ольского городского округа, где 
злоумышленники похитили над-
увную лодку, сварочный аппа-
рат, бензиновый генератор, ры-
боловные сети и другое имуще-
ство. А в августе неизвестные по-
хитили урожай томатов и бол-
гарского перца из теплицы в по-
селке Палатка Хасынского город-
ского округа, и повредили вход-
ную дверь в одном из дачных до-
мов областного центра.

Чтобы снизить ущерб от ви-
зита незваных гостей или вовсе 
его исключить, полицейские ре-
комендуют гражданам не хра-
нить на загородных участках до-
рогую технику, садовый инстру-
мент и другие ценности, а также 
оборудовать систему видеона-
блюдения. Средства видеофикса-
ции обойдутся гораздо дешевле, 
если их установку организовать 
во взаимодействии с соседями.

Полицейские предостерегают! 
Недопустимо для защиты сво-
ей собственности устанавливать 
капканы и подводить к огражде-
нию электрический ток. Если не-
задачливый вор попадет в уста-
новленную хозяином ловушку, 
получит травмы или погибнет, 
то последний может предстать 
перед судом и понести уголов-
ную ответственность в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

Иван ФеЩУК

Осторожно!  
Мошенники! 

В Отдел МВД России по горо-
ду Магадану обратился 40-лет-
ний житель областного центра, 
который рассказал о том, что 
20 августа т.г. на одном из сай-
тов в Интернете увидел объяв-
ление о продаже мотоцикла.

Связавшись с продавцом, он 
узнал об условиях покупки и до-
ставки товара. Гражданин убе-
дил покупателя выполнить пере-
вод через терминал по указанно-
му номеру телефона. Вскоре 165 

тысяч рублей были переведены 
«продавцу». Сразу после этого 
объявление исчезло, а номер те-
лефона был уже недоступен.

По данному факту следовате-
лями городского отдела поли-
ции возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). Мак-
симальная санкция – лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Дарья ЗУбАКИнА

Под контролем
В целях надлежащего обес-

печения правопорядка в пери-
од подготовки и проведения 
выборов депутатов областной 
и городской Думы, а также де-
путатов собраний представи-
телей городских округов, со-
здания необходимых условий 
для безопасного голосования 
граждан, разработан соответ-
ствующий план мероприятий 
органов внутренних дел Мага-
данской области.

В период с 1 по 14 сентября 
текущего года личный состав 
органов внутренних дел Ма-
гаданской области переводит-

ся на усиленный вариант несе-
ния службы.

Все мероприятия по подготов-
ке к проведению выборов нахо-
дятся на постоянном контроле 
руководства областного управ-
ления внутренних дел.

Внимание! О нарушениях, 
допущенных в период подго-
товки и проведения выборов, 
необходимо сообщать в де-
журную часть ОМВД россии 
по г. Магадану: ул. Ленина, 1а, 
по телефону: 02 или 102 (с мо-
бильного телефона), а также в 
территориальные органы МВД 
россии на районном уровне. 

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

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 10 сентября 
   2020 года
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
На этой неделе 
вам следует про-
явить осторож-
ность в общении 
с начальством и 

коллегами по работе. Следу-
ет опасаться стать объектом 
сплетен, что может негатив-
но сказаться как на профес-
сиональной деятельности, 
так и на личной жизни.

ТЕЛЕЦ
На этой неде-
ле ваше трудо-
любие и ответ-
ственность мо-
гут окупиться со-

лидной прибылью или пре-
мией от руководства. Следу-
ет больше внимания уделять 
личной жизни. Так как впол-
не возможны ссоры с люби-
мым человеком на почве не-
достатка внимания.

БЛИЗНЕЦЫ
Это неделя бу-
дет на редкость 
благоприятной . 
Удача будет со-
путствовать вам 

практически во всех ваших 
делах. Ожидаются приятные 
перемены в сфере любви. Ес-
ли вы одиноки, вполне ве-
роятна встреча с человеком, 
который займет важное ме-
сто в вашей жизни.

РАК
На этой неделе 
вам необходимо 
особенно внима-
тельно следить 
за своим само-

чувствием. Даже легкая про-
студа в этот период может 
обернутся для вас серьез-
ными проблемами со здо-
ровьем. Старайтесь избе-
гать сквозняков и укрепляй-
те иммунитет. 

ЛЕВ
На этой неделе 
наступает удач-
ное время для 
того, чтобы из-
менить свою 

личную жизнь в лучшую 
сторону. Вы будете неверо-
ятно привлекательны для 
противоположного пола. По-
этому есть вероятность, что 
новое знакомство станет на-
чалом большой любви.

ДЕВА
На этой неделе 
наступает удач-
ное время, что-
бы провести его 
с пользой для 

дома. Если вы давно хоте-
ли сделать ремонт или пла-
нировали перепланировку в 
квартире, то сейчас это мо-
жет получится особенно лег-
ко.

ВЕСЫ
Время, когда вам 
особенно силь-
но захочется сбе-
жать от проблем. 
Давление со сто-

роны окружающих, пыта-
ющихся за ваш счет решать 
свои проблемы, будет просто 
невыносимым. Соберитесь с 
силами,  так как пока отдых 
не предвидется.

СКОРПИОН
Время будет на-
полнено пози-
тивными собы-
тиями. Встре-
чи с друзьями, 

успешная реализация про-
ектов, благополучие в се-
мье. Все это будет придавать 
силы и энергию для новых 
свершений. Так что, поста-
райтесь провести это время с 
максимальной пользой.

      СТРЕЛЕЦ
Вы почувству-
ете, что може-
те добиться все-
го, чего только 
пожелаете. При-

чем, окружающие будут за-
ряжаться от вас оптимизмом, 
что обязательно вас сблизит 
и поможет еще больше укре-
пить отношения. Также ваше 
рвение в работе обязательно 
отметит начальство.

КОЗЕРОГ
Старайтесь боль-
ше времени про-
водить со свои-
ми родными. От-
ношения с близ-

кими в этот период – самое 
важное, на что стоит обра-
тить все свое внимание. В 
работе все будет спокойно 
и благополучно. Только ста-
райтесь не принимать по-
спешных решений. 

ВОДОЛЕЙ
Возможны про-
блемы на рабо-
те, которые мо-
гут серьезно от-
разиться на ва-

шем финансовом положе-
нии. В трудную минуту сле-
дует обратиться за помо-
щью к друзьям и близким. 
Именно они помогут найти 
лучший выход из сложной 
ситуации.   

РЫБЫ
На этой неделе 
удача будет со-
путствовать вам 
буквально во 
всем. За какую 

бы задачу вы не взялись, все 
будет даваться вам просто 
и легко. В сфере финансов  
также ожидается серьезная 
прибыль. В сфере любви все 
также благополучно.

ГОРОСКОП 
с 14 по 20 сентября

№ 37

Д

у

Общественно-
политическая 

газета
Учредитель: 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МЭРИИ города МАГАДАНА

Главный редактор: 
Наталья Альбертовна 
Мифтахутдинова

Рукописи и иллюстра-
ции не рецензируются и 
не возвращаются. Ответ-
ственность за достовер-
ность фактов и матери-
алов несут авторы. Мне-
ние авторов публикаций 
необязательно отражает 
точку зрения редакции. 
Материалы, обозначен-
ные     , публикуются на 
правах рекламы. За со-
держание рекламных ма-
териалов редакция от-
ветственности не несет. 

АДРЕС   РЕДАКЦИИ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВА:
 685000, г. Магадан, 
пр. Карла Маркса, 40.

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор –  62-04-78,
приемная/факс – 62-74-12, 
дизайнерская – 62-48-03,
корреспонденты – 62-43-44,
бухгалтерия – 62-60-13,
отдел рекламы – 62-74-56, 
paul_5@rambler.ru
Электронная почта: 

evenmag@citylink.ru 

Интернет: 
вечерниймагадан.рф
vmagadanpress.com

Газета основана в 1990 г. 
Регистр. свидетельство 
ПИ № ТУ 49-0030. Выдано 
Управлением Федераль-
ной Службы по надзору в 
сфере связи, информаци-
онных технологий и массо-
вых коммуникаций по Ма-
гаданской области и Чукот-
скому автономному округу. 
Номер 37 подписан 

в печать 09.09.2020 г., 
вышел 10.09.2020 г.
Печатается  в  ОАО 

«МАОБТИ», г. Магадан, 
пл. Горького, 9.

Индекс 52662  
Тираж 960 экз.

Заказ 303
Свободная цена

☺☺☺
Как объяснить нынешней 

молодежи, что времена сред-
невековья прошли, и за чте-
ние книг и за саморазвитие 
на костре больше не сжигают?

☺☺☺
Сделал на компьютере пап-

ку, в которую накидал файлы, 
которыми не пользуюсь ни-
когда, но почему-то не уда-
ляю. Назвал «Балкон».

☺☺☺
Мне кажется, что мой кот 

ориентируется в темноте, 
применяя эхолокацию. Иначе 
я не могу объяснить, зачем он 
в три часа ночи идет по кори-
дору и орет дурным голосом.

☺☺☺
Следователь: – Об убийце 

ничего не известно, кроме то-
го, что он учитель. Кстати, как 
ваша фамилия, я забыл?

Подозреваемый: – А голову 
ты дома не забыл?

☺☺☺
– Дорогой, мой доктор со-

ветует мне больше путеше-
ствовать. Куда мы поедем?

– К другому доктору, доро-
гая...

☺☺☺
Ты думаешь, что можешь 

сделать мне больно? Мое 
имя было первое в списке по 
школьному журналу.

☺☺☺
Протягиваю руку, попа-

даю по чему-то мягкому. 
Слышу шуршание и тарах-
тение. Запоздало понимаю, 
что это кот и я его включи-
ла.

☺☺☺
Сплетник – это тот, кто го-

ворит с вами про других.
Зануда – тот, кто говорит с 

вами про себя.
А вот блестящий собесед-

ник – тот, кто говорит с вами 
исключительно о вас.

☺☺☺
Мой муж, который толь-

ко что свозил меня в парик-
махерскую (туда и обратно), в 
лифте задумчиво оглядел ме-
ня и спросил:

– Ты что, подстриглась?

☺☺☺
Скачал программу для под-

счета съеденных калорий. 
Очень быстро перешел на 
двойную бухгалтерию.

☺☺☺
Жена сказала, что у меня 

два недостатка:
1. Я её не слушаю.
2. И еще какой-то….

☺☺☺
— Так ты говоришь, что у 

шефа было хорошее настрое-
ние, когда ты попросил у него 
прибавки к зарплате?

— Думаю, что да. Он так 
смеялся!

☺☺☺
– Самая эффективная дие-

та для похудения — японская.
– Как это?
– Все просто. Вместо двух 

палочек кушать одной.

☺☺☺
Сейчас в квартире делаю 

ремонт и неожиданно оказа-
лось, что там все стены несу-
щие. Несущие боль, страда-
ния и финансовые потери.

☺☺☺
Только представьте себе: 

лимон со вкусом помидора, 
помидор со вкусом сыра, сыр 
с кислинкой лимона… «Моле-
кулярная кулинария», — спро-
сите вы. «Лень мыть нож», — 
отвечу я.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  СЕНТЯБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

1.23
14.13

2.05
15.29

3.01
17.12

4.12
18.46

5.34
19.51

6.46
20.36

7.47
21.13

4.1
3.5

4.0
3.3

3.8
3.3

3.7
3.5

3.8
3.7

3.9
3.9

4.1
4.1

7.40
19.31

8.39
20.22

9.59
21.39

11.32
23.32

12.51
––

1.10
13.48

2.05
14.35

1.6
2.2

1.7
2.5

1.7
2.7

1.6
2.8

1.3
––

2.7
1.1

2.4
0.8
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Памяти павших будем достойны!

Об экспозиции читайте на стр. 15


