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Памятные 
даты

официально

5 ноября

– День военного разведчи-
ка.

6 ноября

– День судебного приста-
ва.

– 155 лет со дня рождения 
биохимика Д. Н. Прянишни-
кова (1865-1948).

7 ноября

– День Октябрьской рево-
люции 1917 года.

– День воинской славы. 
День проведения военно-
го парада на Красной пло-
щади в городе Москве в оз-
наменование двадцать чет-
вертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции (1941).

8 ноября

– Международный день 
КВН (с 2001 года).

– 120 лет со дня рождения 
американской писательни-
цы М. Митчелл (1900-1949).

– 85 лет со дня рождения 
французского актера, ре-
жиссера А. Делона (1935).

– 60 лет со дня рождения 
актера О. Е. Меньшикова 
(1960).

9 ноября

– Международный день 
против фашизма, расизма и 
антисемитизма.

– 135 лет со дня рожде-
ния поэта В. В. Хлебникова 
(1885-1922).

10 ноября

– 95 лет со дня проведе-
ния Первого Международ-
ного шахматного турнира в 
Москве (1925 года).

– День сотрудника орга-
нов внутренних дел Россий-
ской Федерации.

11 ноября

– День экономиста.
– 30 лет со времени осно-

вания официального печат-
ного издания Правительства 
Российской Федерации «Рос-
сийская газета» (1990 года).

– 90 лет со дня рождения 
лыжницы А. П. Колчиной 
(1930).

– День памяти погибших в 
Первой мировой войне. 

Г р А Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии 

города Магадана на ноябрь 2020 г.
Дата Ответственные дежурные

6.11 – пят-
ница

Худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии 
города Магадана

9.11 – по-
недельник

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

11.11 – сре-
да

Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам 
молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана

13.11 – пят-
ница

Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления админист-
ративно-технического контроля мэрии города Магадана

16.11 – по-
недельник

Петрова Марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Магадана

18.11 – сре-
да

Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по 
вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сбо-
ров, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и иму-
щества

20.11 – 
пятница

Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физиче-
ской культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана Магадана

23.11 – по-
недельник

Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономиче-
ского развития мэрии города Магадана

25.11 – сре-
да

Корчинская ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья 
мэрии города Магадана

27.11 – пят-
ница

бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспе-
чения общественного порядка, безопасности и административно-конт-
рольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в 
вооруженные силы Российской Федерации

30.11 – по-
недельник

Поликанова Лариса олеговна – руководитель правового управления 
мэрии города

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

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Ремонт дворов и работа в отопительный период в рамках реализации нацпроекта

Глава города Юрий ГрИ-
шАн рассказал об итогах 
благоустройства в 2020 году 
и планах развития областно-
го центра в 2021-м.

«В этом году мы выполнили 
все запланированные работы 
в рамках БКАД 2.0, осталось 
только закончить освещение 
на Колымском шоссе. Конечно, 
денег на реализацию всех нужд 
маловато – первоначаль-
но нам выделили 120 миллио-
нов рублей, затем было добав-
лено еще 20 миллионов. Но, на 
самом деле, если делать ком-
плексно, то эти работы обхо-

дятся дорого. Мы уже обозна-
чили, что для того, чтобы при-
вести улично-дорожную сеть 
города в надлежащее состоя-
ние нужно выделять 250-300 
миллионов рублей в год. Тог-
да мы сможем сделать Мага-
дан безопасным и комфорт-
ным для движения. С этим го-
дом мы перевыполнили план. 
На 2021 год у нас уже оттор-
гованы контракты: участок 
дороги на улице Якутской – 
от проспекта Карла Маркса 
до улицы Пролетарской (часть 
работ уже выполнили в этом 
году); участок дороги на улице 

Наровчатова – от проспекта 
Карла Маркса до Гагарина – 
улица непростая, с расширени-
ем возле детской поликлиники; 
еще один объект – улица Май-
ская в поселке Снежный, кото-
рая ведет к строящейся шко-
ле. В 2018 году мы выиграли 
во Всероссийском конкурсе на 
строительство парка Маяк, 
и этом году наш проект вновь 
одержал победу – на этот раз 
парк Дюкча. В 2021-м мы при-
ступим к его строительст-
ву. Также удалось безаварийно 
пройти отопительный сезон 
и выполнить работы по под-
готовке города к предстоящей 
зиме».

Особое внимание, как от-
метил мэр, будет уделено 
дворовым территориям.

«Если в город будет посту-
пать такая же финансовая 
подпитка, как сейчас, из ре-
гионального бюджета, то все 
сложится. В этом году мы ос-
воили 100 миллионов на ре-
монт дворов. Это 8 контрак-
тов, которые включили в се-
бя 20 дворов. В следующем го-
ду ожидается направить на 
эти цели 150 миллионов ру-
блей – скорее всего, будет 6 

контрактов, но самих дво-
ров они будут охватывать 
больше. Среди них Октябрь-
ская, 10, где сейчас заверша-
ют строительство бассей-
на, там контракт охватыва-
ет сразу 12 домов. Еще раз по-
вторю: мы выстроили рабо-
ту, смогли быстро и качест-
венно делать проектную до-
кументацию, в сжатые сроки 
проходить экспертизу. В сле-
дующем году ожидается выде-
ление 50 миллионов рублей на 
ремонт подпорных стенок – 
это большая помощь городу. 
В целом, год прошел нормаль-
но. Мы справляемся по бюдже-
ту. Сейчас готовится очеред-
ное заседание городской Думы, 
на котором опять будут вно-
сить изменения в бюджет – и 
не уменьшать расходы, а на-
оборот, добавлять. Напом-
ню, что в 2015 году мы заходи-
ли с шестимиллиардным бюд-
жетом, а в этом он больше 
восьми миллиардов. И все эти 
средства остаются в Мага-
дане – в виде услуг либо вло-
жений в благоустройство об-
ластного центра».

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

УВАжАЕМыЕ МАГАДАнцы!

Примите искренние поздравления с госу-
дарственным праздником – Днем народно-
го единства!

Это один из самых значимых дней в на-
шей истории, важная памятная дата, став-
шая символом гордости за наших предков. 
Победа народного ополчения под предводи-
тельством купца Кузьмы Минина и воеводы 
Дмитрия Пожарского стала не только рат-
ным подвигом во имя свободы, но и заложи-
ла основы будущего великого государства.

Этот праздник символизирует единение 
народов России разных национальностей и 
вероисповеданий. И Магадан является яр-
ким примером такого единения. Он стал ро-
диной тысячам людей – разной веры, усто-
ев и традиций. На его небольшой террито-
рии мирно живут представители более 80 эт-
нических групп, и все они вносят большой 
вклад в формирование современного обли-
ка города.

Пусть День народного единства станет дос-
тойным поводом для укрепления лучших 
наших традиций – патриотизма и взаимо-
помощи! Станет праздником доброты, вели-
кодушия и заботы, поможет воплощению в 
жизнь достойных помыслов об укреплении 
родного края и всей России! Желаем всем 
мира, добра, счастья и благополучия, успе-
хов в работе на благо нашей Родины!

Глава Мо «Город Магадан», 
мэр города Магадана Юрий ГрИшАн
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что, где, когда

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

ФЕДЕрАЛПрЕСС

В Магадане обнаружили вы-
брос моллюсков на побережье.

В Магаданской области мест-
ные жители заметили на берегу 
множество двустворчатых моллю-
сков. Выбросы морских животных 
встревожили колымчан. Что имен-
но случилось на побережье, теперь 
разбираются ученые.

В Магаданской области в конце 
октября местные жители замети-
ли выбросы двустворчатых мол-
люсков. Колымчане забили трево-
гу, так что теперь в причинах ги-
бели морских животных разбира-
ются ученые

Выбросы моллюсков обнаружи-
ли на побережье Охотского моря 
рядом с поселком Тауйск. Что про-
изошло и почему опять на Даль-
нем Востоке гибнет морская фа-
уна, разбирается Всероссийский 
НИИ рыбного хозяйства и океано-
графии (ВНИРО).

Полевой отряд уже отправил-
ся на место происшествия, чтобы 
собрать данные о произошедшем, 
сделать снимки и взять пробы.

Накануне специалисты также об-
следовали акваторию Магадана. Они 
осмотрели весь пути до паромной 
переправы через реку Яна. Но там 
погибших моллюсков, рыбы или 
других животных так и не нашли.

У ученых из ВНИРО есть своя 
версия произошедшего. По их сло-
вам, в этом районе такие выбросы 
не редкость, особенно после штор-
ма. Волны размывают песок, в ко-
тором моллюски обычно прячутся. 
Как раз на прошлой неделе в Охот-
ском море был шторм.

оТр

на Колыме построят современ-
ный рыборазводный завод.

В Магаданской области старто-
вал проект по строительству ры-
боразводного предприятия. Землю 
для него выделили власти Средне-
канского городского округа, пере-
дает ОТР.

Участок в пять гектаров рас-
положен на берегу реки Колыма. 
Сейчас там специалисты изуча-
ют почву и корректируют проект. 
Предприятие обойдется в полтора 
миллиарда рублей.

Строительство планируют за-
кончить в 2022 году. Завод сможет 
производить 14 миллионов маль-
ков сиговых пород в год.

MK.RU

Мэрия Магадана готовится 
к фестивалю ледяных скульптур.

Международный конкурс ледя-
ных скульптур «Магаданский хру-
сталь» пройдет в городе с 1 ноября 
по 22 декабря», – сообщает мэрия 
Магадана.

Администрация города пред-
видит сложности с участием 
иностранных мастеров ледяной 
скульптуры из-за закрытых гра-
ниц по причине распростране-
ния коронавируса. Участниками 
на этот раз могут стать только 
российские скульпторы. Заявки 
из Якутии на участие в конкурсе 
уже поступили. Участвовать мо-
гут не только взрослые мастера, 
но и юные скульпторы в номина-
ции до 18 лет, команды и отдель-
ные мастера, профессиональные 
художники и любители.

Второй этап конкурса пройдет 
с 17 по 22 декабря. Ледяные скуль-
птуры мастера будут создавать на 
пешеходной зоне проспекта Кар-
ла Маркса. Организаторы обеща-
ют обеспечить соблюдение требо-
ваний профилактики коронавиру-
са: наличие масок и социальную 
дистанцию.

MagadanMedia

Колымские профсоюзы помо-
гли футбольному тренеру вос-
становиться на работе через суд.

Исковые требования тренера 
удовлетворены полностью. С уча-
стием профсоюза один из уволен-
ных тренеров по футболу восста-
новлен на работе в муниципаль-
ном бюджетном учреждении Ма-
гадана «Спортивная школа № 4». В 
части восстановления тренера по 
футболу на работе решение суда 
подлежит немедленному испол-
нению, сообщили MagadanMedia 
в пресс-службе Магаданского об-
ластного союза организаций про-
фсоюзов.

Права тренера Олега Ковален-
ко в суде защищал главный пра-
вовой инспектор труда Магадан-
ского областного союза организа-
ций профсоюзов Сергей Тимош-
ков. По подготовленному им иско-
вому заявлению приказы муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния города Магадана «Спортивная 
школа № 4» от 9 сентября 2020 го-
да № 33-лс «О применении дисци-
плинарного взыскания», от 9 сен-
тября 2020 г. № 34-лс «О прекраще-
нии (расторжении) трудового до-
говора с работником (увольнении) 
признаны незаконными.

По информации Магаданской 
областной организации Общерос-
сийского профессионального со-
юза работников государственных 
учреждений и общественного об-
служивания Российской Федера-
ции, исковые требования тренера 
по футболу удовлетворены пол-
ностью, он восстановлен на рабо-
те, в его пользу взысканию с ра-
ботодателя подлежит средний за-
работок за время вынужденного 
прогула и компенсация мораль-
ного вреда.

По делу выдан исполнительный 
лист № 2-26/082020 от 23 октября 
2020 г. Олег Коваленко вновь при-
ступил к работе и начал трениро-
вать юных футболистов.

Цифры и факты
35 лет назад (1985) решением Магадан-

ского облисполкома в Магадане создан об-
ластной наркологический диспансер со ста-
ционаром на 200 коек. Был выделен из со-
става областной психиатрической больни-
цы.

66 лет назад (1954) на улицах города Ма-
гадана появились первые такси.

60 лет назад (1960) в Магадане на углу 
улиц Портовой и Коммуны открылся мага-
зин № 21. По оборудованию это был лучший 
на то время магазин в городе. Вместе со 
складскими помещениями площадь его бы-
ла больше центрального гастронома и сос-
тавляла около 800 м2. Впоследствии мага-
зин «Волна».

91 год назад (1929) состоялось торжест-
венное открытие Восточно-Эвенской (На-
гаевской) культбазы – комплексного уч-
реждения, призванного помочь коренным 
жителям северных регионов поднять хозяй-
ство, культуру, медицинское обслуживание.

85 лет назад (1935) приказом по Государ-
ственному тресту «Дальстрой» для ознаме-
нования выдающихся успехов производ-
ственных предприятий Дальстроя в обла-
сти строительства и производства учрежде-
но Переходящее Красное Знамя дирекции 
«Дальстроя».

51 год назад (1969) открылся новый авто-
вокзал на углу проспекта Ленина и улицы 
Пролетарской.

80 лет назад (1940) приказом ГУСДС НКВД 
СССР Западное горнопромышленное управ-
ление разделено на два управления: Запад-
ное горнопромышленное управление с цен-
тром в пос. Сусуман и Чай-Урьинское гор-
нопромышленное управление с местопре-
быванием в устье реки Нексикан (23-й км 
Чай-Урьинской трассы).

36 лет назад (1984) образована комиссия 
по разработке комплексной программы за-
щиты окружающей среды, представителем 
которой назначен Г. М. Шишков – началь-
ник управления сельского хозяйства Мага-
данского облисполкома.

85 лет назад (1935) приказом по Государ-
ственному тресту «Дальстрой» для реше-
ния задач организации научно-исследова-
тельских работ по вопросам агротехники, 
почвенных и метеорологических условий, 
развития животноводства в совхозе «Эль-
ген» организована центральная опытная 
сельскохозяйственная станция. Опорные 
пункту станции были организованы в сов-
хозах Дукчи, Олы, Талона, Сеймчана.

80 лет назад (1940) сдан в эксплуатацию 
магаданский Дом пионеров и школьников. 
Торжественное открытие состоялось 7 ноя-
бря. Здесь действовали различные круж-
ки, находились живой уголок и аквариум, 
проходили массовые мероприятия, смо-
тры, фестивали, конкурсы, велась инструк-
тивно-методическая работа по воспитанию 
юных магаданцев. Старое здание Дома пио-
неров на пр. Ленина, построенное из север-
ной лиственницы по проекту архитектора 
Н. П. Давыдова, снесено в 1990 г.

86 лет назад (1934) сдан в эксплуатацию 
приемный радиоцентр. Положено нача-
ло регулярному радиовещанию на Колы-
ме. Первую передачу из Москвы магаданцы 
услышали 1 мая 1936 г.

Подготовлено редакцией «ВМ»

В 2007 году указом Президента РФ В. В. Путиным 
учрежден Всероссийский День работника культу-
ры – 25 марта. Появление этого праздника – свиде-
тельство признания и высокой значимости специа-
листов творческого труда. Надо сказать, что с этого 
времени люди творческой профессии города Магада-
на отмечают свой профессиональный праздник два 
раза в год, так как с 2003 года решением Магадан-
ской городской Думы в первую субботу ноября уч-
режден профессиональный праздник «День работни-
ков культуры города Магадана»

Пользуясь случаем, я с глубоким уважением хочу 
обратиться к своим коллегам – работникам культу-
ры города, деятелям искусства, ветеранам отрасли, 
поздравить всех с праздником и выразить самые 
искренние и теплые слова благодарности за верное 
служение своему делу, ежедневный кропотливый 
труд, любовь к прекрасному и стремление привить 
эту любовь другим.

Сегодня работники культуры играют ведущую 
роль в процессе сохранения связи времен, дарят лю-
дям вечное – встречу с живым искусством, с ми-
ром литературы и музыки и, безусловно, заслужива-

ют уважения и признательности за свой труд. Доро-
гие друзья, в каждом из вас заложен огромный твор-
ческий потенциал, все вы талантливы, энергичны и 
вносите неоценимый вклад в сохранение и развитие 
культурных традиций. Благодаря вам появляются 
новые интересные праздники и мероприятия, а го-
род Магадан по праву является центром культурной 
и общественной жизни региона.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, 
творческого долголетия и вдохновения, успехов во 
всех начинаниях, признания в любимом деле, инно-
вационных идей, нестандартных решений и новых 
радостных культурных событий. С праздником!

руководитель управления культуры 
мэрии города Магадана наталья шУМКоВА
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события недели

Бесплатный вылов трех «хвостов»

«Магадан-Балаганное-Талон»

Поддержка проектов по финграмотности

Во Владивостоке под 
председательством заме-
стителя министра сель-
ского хозяйства рФ – ру-
ководителя росрыболовст-
ва Ильи шестакова прошли 
совещания, посвященные 
итогам лососевой путины и 

вопросам организации ры-
боловства традиционных 
объектов промысла. 

Также прошло заседание 
Дальневосточного научно-
промыслового совета, где 
представители отраслево-
го сообщества рассмотрели 

предложения по изменению 
правил рыболовства в Даль-
невосточном бассейне, во-
просы организации промыш-
ленного, прибрежного, люби-
тельского и традиционного 
рыболовства.

Эксперты отметили, что 
прогноз ожидаемых подходов 
не оправдался. На Восточном 
побережье удалось выловить 
только 30% от запланирован-
ного. В свою очередь, подход 
тихоокеанских лососей на за-
падном побережье Камчат-
ки превысил прогнозные ве-
личины на 27%. Подобная кар-
тина отмечена и на матери-
ковом побережье Охотского 
моря. В реки Охотоморско-
го побережья Хабаровского 
края подошло вдвое больше 
ожидаемого. В бассейне реки 
Амур рыбалка отмечена как 

неудовлетворительная. Около 
35 тысяч тонн добыли Саха-
линские рыбаки, что немно-
гим меньше, чем прогноз раз-
решенного вылова.

Магаданскую область на 
мероприятии представлял 
руководитель департамен-
та рыбного хозяйства Прави-
тельства региона Андрей Та-
болин. По словам главы ве-
домства, лососевая путина в 
Магаданской области завер-
шилась 20 сентября. В связи 
со слабыми подходами ло-
сосей, промышленное рыбо-
ловство закончилось на де-
сять дней раньше указанно-
го срока. Ожидаемый подход 
лососевых был установлен на 
отметке около 10 тысяч тонн, 
удалось выловить – около 
5,4 тысяч тонн. Прогноз по 
подходу горбуши в 6,2 тыся-

чи тонн не оправдался, вылов 
составил – 2,2 тысячи тонн. 
Всеми видами рыболовства 
добыто 55% от прогноза раз-
решенного вылова. Оконча-
тельная цифра будет уточне-
на после отчета представите-
лей КМНС о вылове в рамках 
традиционного рыболовства.

Андрей Таболин рассказал, 
что Дальневосточный науч-
но-промысловый совет одо-
брил предложения Прави-
тельства Магаданской обла-
сти по увеличению количе-
ства горбуши, которую мож-
но вылавливать свободно и 
бесплатно удобными оруди-
ями лова до трех «хвостов» 
и расширению перечня мест 
свободной рыбалки. Соответ-
ствующие изменения будут 
внесены в бассейновые пра-
вила рыболовства.

Комиссия Минтранса Ма-
гаданской области подпи-
сала Акт о приемке в экс-
плуатацию участка с 39 по 
41 км автодороги «Магадан–
балаганное–Талон». 

Ремонт участка в рам-
ках реализации нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
стал возможным благодаря 
сотрудничеству губернато-
ра Магаданской области Сер-
гея Носова с Росавтодором. 
Из резервного фонда Прави-
тельства РФ Магаданская об-
ласть получила дополнитель-
но 95 млн рублей, из них 
75 млн направлены на ре-
монт данного участка.

«К вводу в эксплуатацию 
готов отремонтированный 

участок на автодороге «Ма-
гадан-Балаганное-Талон», 
протяженностью 1,8 км. Рабо-
ты на объекте начались в ав-
густе этого года. Дорога от-
носится к четвертой техниче-
ской категории – имеет две 
стороны движения, общая 
ширина – 6 метров. Выпол-
нено асфальтирование по-
рядка 13 тысяч кв. м покры-
тия двух слоев – выравни-
вающего и финишного. Про-
ведена отсыпка песчано-гра-
вийной смесью обочин на 
всем протяжении участка. 
Сдаем участок по контракту 
мы в срок, контрольные сро-
ки – до 30 октября – соблю-
дены», – отметил Денис Лу-
кин.

По словам заместителя ру-

ководителя дорожного отде-
ла регионального Минтран-
са Владимира Яковлева, уча-
сток соответствует всем не-
обходимым нормативам.

«На всем протяжении ре-
монта мы отслеживали ра-
боту подрядной организа-
ции, проводили диагности-
ческие мероприятия. В нача-
ле октября рабочая комиссия 
провела на данном участ-
ке День качества. Мы осмо-
трели ремонтируемый уча-
сток дороги, сделали контро-
льные замеры ровности и 
ширины покрытия. Проверка 
показала, что ремонт выпол-
нен в полном соответствии с 
нормами и стандартами. Все 
уклоны, предусмотренные 
проектом соблюдены, шири-

на и протяженность доро-
ги соответствует заявленной. 
Также мы отбирали образцы 
асфальта, исследование про-
вела лаборатория Магадан-
ского филиала ДСД «Дальний 
Восток». Керны проверили на 
водонасыщение, содержание 
воздушных пустот, на проч-
ность. Также проанализиро-
ван состав инертных и вяжу-
щих материалов. По итогам 
проверки дано заключение 
о том, что образцы дорож-
ного покрытия соответству-
ют проектным решениям», – 
рассказал Владимир Яковлев.

Реализация мероприятий, 
запланированных в рам-
ках национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 

на 2020 год подходит к за-
вершению. Всего в норматив-
ное состояние приведут бо-
лее 6 тысяч метров дорож-
ного покрытия Магаданской 
агломерации. На эти цели из 
федерального бюджета ре-
гиону выделено 285 млн ру-
блей. Реализацию нацпроек-
та на личном контроле дер-
жит губернатор Магаданской 
области Сергей Носов.

жители Магаданской об-
ласти и колымские ком-
пании могут подать заяв-
ку на продвижение и софи-
нансирование своих проек-
тов по финансовой грамот-
ности. 

Поддержку важным для 
жителей региона инициати-
вам окажет Ассоциация раз-
вития финансовой грамотно-
сти. Подать заявку можно на 
сайте www.fincubator.ru.

Для получения поддержки 
необходимо, чтобы проекты 
были разработаны и уже ре-
ализовывались или плани-
ровались к реализации. Они 

должны учитывать геогра-
фические особенности регио-
на, а также быть ориентиро-
ваны на конкретную возраст-
ную, социальную, професси-
ональную и образовательную 
группы.

В конкурсе проектов по фи-
нансовой грамотности мо-
гут участвовать учебные по-
собия, мобильные приложе-
ния и игры, курсы и образо-
вательные программы, филь-
мы, мультфильмы и другие 
формы, направленные на по-
вышение финансовой гра-
мотности. Конкурсные ма-
териалы рассмотрят на со-

ответствие критериям акту-
альности, качества и эффек-
тивности, инновационности 
и креативности, а также воз-
можности их распростране-
ния и тиражирования.

Выигравшие инициативы 
могут получить софинанси-
рование до 49% или до 2 млн 
рублей. Эксперты помогут 
победителям доработать ме-
роприятия проекта или при-
мут в них участие, окажут 
помощь в координации дея-
тельности и преодолении ад-
министративных барьеров, 
помогут распространить ин-
формацию о проекте.

ДЛя СПрАВКИ:

Ассоциация развития фи-
нансовой грамотности (АР-
ФГ) создана в мае 2019 года 
с целью объединения усилий 
заинтересованных ведомств 
и организаций по формиро-
ванию и развитию финансо-
вой культуры населения Рос-
сийской Федерации.

К настоящему времени Ас-
социацией, в том числе фи-
нансово, поддержан проект 
Финансово-экономическо-
го колледжа им. И. И. Фадее-
ва – «Фестиваль семьи «Инве-
стиции в будущее» (Республи-
ка Саха (Якутия). Экспертная и 

информационная поддержка 
были оказаны проектам: «Фи-
нансовая школа» АНО «Центр 
финансового просвещения» 
в г. Красноярске; «Экономика 
для жизни» ПАО Сибур-Хол-
динг; мобильное приложе-
ние – финансовый симулятор 
для школьников, программа 
развития финансовой грамот-
ности для воспитанников дет-
ских домов благотворительно-
го фонда ПАО Сбербанк «Вклад 
в будущее»; а также проекты 
гимназии № 33 в г. Кострома, 
детского сада «Золотая рыбка» 
в г. Лянтор, Чувашской ГСХА в 
г. Чебоксары.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

ДороГИЕ зЕМЛяКИ!

Поздравляю вас с Днем народ-
ного единства! Мы не раз убе-
ждались: наша сплоченность, 
дружба и взаимопонимание 
приумножают радость и помо-
гают в трудную минуту. Четы-
ре века назад наши предки всем 
миром одолели Смуту, защити-
ли страну от иноземных завое-
вателей, справились с междоу-
собицей. В ХХ столетии победи-
ли фашизм, остановили распол-
зание коричневой чумы по пла-
нете, отправили на свалку истории колониализм и неоколо-
ниализм. Сегодня сообща боремся с охватившей Землю опас-
ной инфекцией.

Уважение друг к другу и забота о тех, кто рядом, терпи-
мость к людям разных политических взглядов и вероиспове-
даний, трепетное отношение к этносам и стремление сохра-
нить традиции, самобытную культуру каждого народа – на-
ши национальные ценности. Нас объединяют общий дом – 
Россия – и мечты о процветании любимой Родины. Стре-
мимся своими достижениями, успехами и победами сделать 
окружающий мир добрее и гармоничнее.

Весом вклад Золотой Колымы в будущее страны. Не только 
растущие объемы добытых драгоценных металлов и полез-
ных ископаемых, ценная рыба и морепродукты. Прежде все-
го – особая атмосфера региона, ощущение духовного родст-
ва, братства колымчан, наши искренность, сердечность, от-
крытость и готовность прийти на помощь. Эти черты земля-
ков, как и неповторимая природа заповедного края впечат-
ляют, очаровывают и как магнитом притягивают сюда тех, 
кто смел и силен, кого вдохновляют перспективы превратить 
Крайний Северо-Восток в динамично развивающийся фор-
пост на тихоокеанских рубежах Отчизны.

Чудесного праздника и счастья вам, колымчане! Благопо-
лучия каждой семье и тепла домашнего очага, уверенности в 
завтрашнем дне и радости жить, работать, растить детей на 
этой суровой, но прекрасной и щедрой земле.

Председатель Магаданской 
областной Думы Сергей АбрАМоВ

Родителям ребенка-инвалида

Защити себя и близких

Возможности развития

В комитете по социаль-
ной политике региональ-
ного заксобрания обсужда-
ется законопроект «о вне-
сении изменений в статьи 
17 и 18 Федерального за-
кона «о страховых пенси-
ях», уточняющий порядок 
установления повышения 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии родите-
лям недееспособных инва-
лидов с детства. 

Документ внесен в про-
грамму осенней сессии ниж-
ней палаты российского пар-
ламента и по решению Со-
вета Государственной Думы 
планируется к рассмотре-
нию в декабре 2020 года.

Поводом к его разработ-
ке явилось обращение в Кон-
ституционный Суд Россий-
ской Федерации матери, опе-
кающей сына, который с дет-
ства является инвалидом. По 
достижении им совершен-
нолетия женщина переста-
ла получать фиксированную 
выплату к страховой пенсии 

по старости в повышенном 
размере. Суд признал моло-
дого человека недееспособ-
ным, но то, что он по-преж-
нему находится на иждиве-
нии родителей, требовалось 
так же подтвердить в судеб-
ном порядке.

Несмотря на то, что статьи 
существующего Федерально-
го закона «О страховых пен-
сиях» предусматривают со-
хранение повышенной фик-
сированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости, 
установленной родителю-
опекуну, осуществляющему 
постоянный уход и оказы-
вающему необходимую по-
мощь нетрудоспособному 
инвалиду с детства, в рос-
сийском законодательстве 
не было четкого определения 
понятия иждивения, не опре-
делялся и круг лиц, призна-
ваемых иждивенцами, что-
бы сохранить за опекунами 
право получать повышенную 
фиксированную выплату к 
страховой пенсии по старо-

сти (по инвалидности).
Исходя из судебной пра-

ктики, Конституционный 
Суд пришел к выводу, что не-
определенность норматив-
ного содержания порождает 
неоднозначное истолкование 
закона и возможность произ-
вольного применения в си-
стеме действующего право-
вого регулирования различ-
ного подхода к решению во-
проса о праве родителя ин-
валида с детства на сохране-
ние после достижения этим 
инвалидом совершеннолет-
него возраста повышенной 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старо-
сти, установленной такому 
родителю.

– Мы неоднократно стал-
кивались с тем, что для со-
хранения повышенной фик-
сированной выплаты к уста-
новленной родителю ре-
бенка-инвалида с детст-
ва страховой пенсии по ста-
рости после совершенноле-
тия иждивенца нет правовых 
оснований, – комментиру-
ет председатель комитета по 
социальной политике, пер-
вый заместитель спикера ре-
гионального парламента Ан-
дрей Зыков.– Уверен, новый 
законопроект поможет уре-
гулировать многие моменты 
и упростит ряд процедур по 
признанию недееспособно-
го совершеннолетнего инва-
лида с детства иждивенцем. 
Рад, что он предусматрива-
ет и механизмы перерасче-
та размеров фиксированной 
выплаты.

Акция «защити себя и 
близких от коронавируса» 
прошла в трех поселках Ха-
сынского городского округа. 

Ее организаторы раздава-
ли землякам пожилого воз-
раста средства индивидуаль-
ной защиты от вирусной ин-
фекции и памятки, как пра-
вильно ими пользоваться. 
Медицинские маски волон-
теры приобрели на средства 
первого заместителя предсе-
дателя Магаданской област-
ной Думы Александра Басан-
ского.

Волонтерские центры в Ха-
сынском и Ольском округах 
были сформированы еще в 
апреле и ни на один день не 
прекращали работу, окружая 
заботой граждан старше 65 
лет, помогая им приобретать 
продукты, лекарства, справ-
ляться с бытовыми пробле-
мами.

После того, как Роспотреб-
надзор объявил о всеобщем 
масочном режиме, волонте-
ры побывали у представи-
телей старшего поколения 
палаткинцев, стекольнин-
цев и жителей Талой. Обес-
печивая их медицински-
ми масками, уточняли, ка-
кая еще помощь требуется. 
В Талой, чтобы быть в кур-
се забот и тревог земляков, 
вместе с инициативной мо-
лодежью обошла квартиры 
стариков руководитель тер-
ротдела поселка Ирина Пя-
тигорова.

– Важно, чтобы мы нико-
го не оставили без внима-
ния, проявили участие и за-
боту о людях старшего поко-
ления. В пандемию они как 
никто нуждаются в поддер-
жке, – наставлял волонтеров 
первый заместитель пред-
седателя Магаданской об-

ластной Думы Александр Ба-
санский. – Эпидемиологи-
ческая обстановка в регио-
не сложная. Нужно не допу-
стить социальной напряжен-
ности и одновременно убе-
дить граждан из группы ри-
ска не подвергать себя опас-
ности, не относиться легко-
мысленно к своему здоро-
вью. Мы все сегодня должны 
осознать: главная ответст-
венность за нашу жизнь ле-
жит на каждом из нас. Мы – 
и никто другой! – определя-
ем, каким будет наше буду-
щее.

Воспитанники детского 
сада Усть-омчуга порадо-
вались от души новой мно-
гофункциональной обуча-
ющей площадке «Изучаем 
правила дорожного движе-
ния», которую помог прио-
брести и установить депу-
тат Магаданской област-
ной Думы Vii созыва, над-
ежный социальный парт-
нер администрации Тень-
кинского городского окру-
га Александр Чугунов.

Замечательное игровое 
пространство с травмобез-
опасным покрытием, специ-
ализированной разметкой, 
стилизованной под дорож-
ное полотно, учит малышей 
ориентироваться, как пра-
вильно себя вести, когда они 
являются пешеходами, вело-
сипедистами или сидят за 
рулем автомашины.

Сегодня под руководством 
воспитателей детвора с азар-
том осваивает правила до-
рожного движения и пове-
дения на перекрестках, при 
переходе улицы. Какое же 
удовольствие, играя, полу-
чать новые знания и однов-
ременно практиковаться на 
каждой прогулке, выполняя 

то функции регулировщи-
ка, то пешехода, то водителя! 
Кстати, важное умение, ска-
тываясь с горки, не попасть 
под колеса автомобиля. Но-
вая игровая площадка помо-
гает дошкольникам разви-
вать внимание, приобретать 
опыт и умение не теряться в 
любой ситуации во дворе, на 
дороге, перекрестке.

Огромная благодарность 
сотрудников детского сада, 
воспитанников и всех роди-
телей своему депутату в ре-
гиональном заксобрании. 
Жители Усть-Омчуга при-
знательны Александру Нико-
лаевичу Чугунову за щедрый 
подарок, который и образо-
вывает, и помогает прово-
дить досуг с пользой, а глав-
ное – дарит всем множество 
положительных эмоций.

– «Юные колымчане долж-
ны иметь как можно боль-
ше возможностей для того, 
чтобы развиваться и успеш-
но адаптироваться к окру-
жающему миру, – убежден 
парламентарий. – Наша за-
дача – искать и находить 
современные варианты, по-
зволяющие детворе учиться 
с увлечением, радостью».
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Чужих «пропаж» не бывает
15 октября исполнилось 10 лет поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт»

«Ведь так не бывает на 
свете, чтоб были потеряны 
дети…», – помните эту пе-
сенку из советского мульт-
фильма про мамонтен-
ка? Если вкратце, то ма-
монтенок потерялся, мама 
его нашла, в итоге все бы-
ли счастливы. некая сказ-
ка со счастливым концом, 
но, к сожалению, наша ре-
альная жизнь кардинально 
отличается от мультипли-
кационного сюжета – дети 
теряются и в большинстве 
случаев не находятся…

нЕМноГо цИФр

Так, в текущем году в МВД 
РФ поступило более 2 тыс. за-
явлений о пропаже несовер-
шеннолетних, из которых бы-
ли найдены порядка 900 де-
тей. Получается, что более 
одной тысячи детей до сих 
пор не нашли.

Берем прошлый год, поли-
цией разыскивалось 2 287 де-
тей, установлено было более 
одной тысячи – и опять та 
же картина – тысяча детей 
не найдена.

Если говорить об общих 
цифрах, то за прошлый год в 
полицию поступило 180 тыс. 
заявлений об исчезновении 
граждан, из которых было 
найдено более 160 тыс., т. е. 
20 000 человек до сих пор 
считаются без вести пропав-
шими.

Только вдумайтесь в эту 
цифру – 20 000 человек еже-
годно без вести пропадает. 
Это больше, к примеру, чем 
унесла война в Афганиста-
не, это больше, чем погиба-
ют на улицах в ДТП, это боль-
ше… больше. Но пропавшие 
люди – это не так заметно, 
этого не видно, о них мы не 
знаем, потому что полиция 
об этом не спешит сообщать 
(ведь цифры действитель-
но пугают), а некоторые гра-
ждане по очередному, ново-
му случаю не создают вирту-

альной паники, ведь это про-
блема не их, она личная и чу-
жая, за чьей-то незнакомой 
дверью.

ЧУжоГо Горя нЕ быВАЕТ

Но, все же есть неравно-
душные люди, для которых 
информация об очередной 
«пропаже» – будь то не вер-
нувшийся с работы чей-то 
отец, не пришедший со шко-
лы чей-то ребенок, бабушка, 
которая пошла на часик за 
грибами в лес и пропала – 
это становится их делом, их 
переживанием, и в какой-то 
степени их безвозмездной 
работой.

Эти люди готовы бесплат-
но помогать в поиске 24 ча-
са в сутки. По необходимо-
сти – развернуть поисковую 
операцию на месте или ока-
зать широкую информаци-
онную поддержку. Ведь они 
четко понимают, что чужих 
«пропаж» не бывает.

«ЛИзААЛЕрТ»

Поисково-спасательному от-
ряду «Лиза Алерт» 15 октября  
исполнилось 10 лет. За эти го-
ды к ним поступило 93 000 за-
явки о помощи в поиске лю-
дей, из них 69 000 спасенных 
жизней.

О том, как начиналась ра-
бота отряда, кто такая Ли-
за Алерт, об участниках ПСО, 
кто чаще пропадает и пла-
нируется ли открытие ветви 
ПСО в нашем регионе – в ка-
нун юбилея в интервью «ВМ» 
рассказал председатель по-
исково-спасательного отря-
да «Лиза Алерт» Григорий 
Сергеев.

ВоПроС-оТВЕТ

– Григорий, мой первый 
вопрос касается самого от-
ряда, его появления и поче-
му он носит такое название? 
«Лиза Алерт» – это имя ре-
ального человека или выду-
манный персонаж?

– Нет как таковой истории 
целенаправленного создания. 
Дело случая, в 2010 году про-
пал ребенок (мальчик) в ле-
су, под Москвой, в Черного-
ловке. Мы поехали в этот лес 
на поиски, технологии ника-
кой, как искать непонятно. 
Мы просто взяли и поехали…

Представьте, какая-то цепь 
из 70 человек заваливается 
в лес, половина теряется. Та 
часть группы, которая теря-
ется – разбивается еще на 
мелкие группы, натыкает-
ся на болото и застревает в 
нем. Другие же разбивают-
ся еще на группы и часть из 
них тоже теряется. Потом мы 
два часа ищем их – в общем, 
получается хаотичное хожде-
ние по лесу, но, слава богу, 
всех нашли – и своих добро-
вольцев, и того мальчика на 
пятые сутки, он был жив.

Спустя какое-то время в 
Орехово-Зуево теряется Ли-
за Фомкина – четырехлетняя 
девочка. Они вместе с тетей 
пошли гулять в лес 13 сентя-
бря. Лес, вроде, они неплохо 
знали, гуляли в нем каждый 
день и каждый раз их сопро-
вождали две собаки, кото-
рые жили во дворе. Как толь-
ко Лиза с Машей направля-
лись на прогулку, собаки к 
ним присоединялись, но не в 
тот раз…

Поиски пропавших нача-
лись на пятые сутки, до это-
го их практически никто не 
искал. Только когда инфор-
мация о пропавших попала в 
интернет, сотни неравнодуш-
ных людей откликнулись и 
начали поиски своими сила-
ми. Среди них были и волон-
теры (15-20 человек), кото-

рые участвовали в предыду-
щем поиске в Черноголовке. 
В итоге Лизу нашли на 10-е 
сутки, но было уже слишком 
поздно… Если бы поиски на-
чались хотя бы на день рань-
ше, финал этой истории мог 
бы быть совсем другим. За-
поздалая реакция органов 
внутренних дел и МЧС при-
вела к тому, что Лиза умерла 
от переохлаждения.

Да и самих технологий по-
иска у нас не было – что де-
лать и как искать – мы тол-
ком не знали. Мы по наитию 
делали то, что считали нуж-
ным. У нас не хватило зна-
ний и умений это сделать 
правильно, грамотно, качест-

венно настолько, чтобы спас-
ти ребенка.

Практически сразу после 
того трагического случая с 
Лизой, 15 октября мы решили 
организовать поисково-спа-
сательный отряд и назвать 
его в честь погибшей девоч-
ки. Также нам стало понятно, 
что нам нужна точка притя-
жения, должен быть какой-
то сайт, форум. В итоге у нас 
появился сайт «Лиза Алерт» 
с форумом, его нам сделала 
Марина, она живет в Дании 
и очень следила за поиском 
Лизы, но не могла физически 
участвовать.

– Прошло 10 лет…
– Системно мы ничего не 

поменяли. Единственное, что 
мы выстроили четкую струк-
туру и разработали правила 
реагирования на каждый по-
иск. Научились искать в ка-
ждой среде, включая смешан-
ные среды. Научились особым 
образом реагировать на раз-
ные типы ментальных нару-
шений, на возрастные и кри-
минальные пропажи, взаимо-
действовать со всеми государ-
ственными механизмами, ко-
торые существуют, к слову, их 
оказалось не так много, но они 
очень разрозненные.

Порой ситуация с пропав-
шими людьми выглядит как 
из басни – лебедь, рак и щу-
ка – это государство, сило-
вые структуры и волонте-
ры, и у каждого из них свои 
приемы и видения поэтому 
очень сложно взаимодейст-
вовать.

К примеру, наш отряд по-
исками занимается в ежед-
невном режиме, а любой ор-
ган полиции сталкивается с 

этим не каждый день и поэ-
тому уровень практики и ви-
дения у нас разный.

Каждый раз, когда «про-
пажа» становится резонанс-
ной, то оперативно в поисках 
начинают принимать учас-
тие большое количество си-
ловиков, появляются поли-
цейские начальники и выяс-
няется, что у очередного на-
чальника в погонах за 20 лет 
службы было два случая, ког-
да ему приходилось органи-
зовывать большие поиски.

А что такое большой по-
иск? Когда потерялась Ли-
за, полицейские уехали охра-
нять салют, 18 сентября ведь 
был день города Орехово-Зу-

ева. И, соответственно, числа 
20-го их стало на 10-20 чело-
век больше, чем было. А тол-
ку? Никто из них не знал, как 
им искать и с чего начать. О 
каком взаимопонимании мы 
можем с вами говорить?

Очень тяжело выстраивать 
взаимодействие, когда есть 
человек, который должен де-
лать это согласно закону об 
оперативно-розыскной дея-
тельности и должен возглав-
лять поисковые мероприятия, 
но он не всегда понимает как 
это делать. Но, если он готов к 
сотрудничеству, к принятию 
информации, то все получа-
ется неплохо. Если он не го-
тов, то возникает много слож-
ных ситуаций при взаимо-
действии, так происходит на 
каждом большом поиске.

Сейчас же мы добились то-
го, что любая пропажа ребен-
ка, которая длится больше не-
скольких часов вызывает ин-
терес СМИ, очень возбуждает-
ся народ в социальных сетях 
и автоматически государст-
венная машина начинает ре-
агировать лучше и больше. И 
чего мы добились? Мы ослож-
нили себе жизнь. Потому что 
теперь на месте поиска, по-
мимо обученных людей, съез-
жается необученная и неу-
правляемая толпа, а если это 
пятница, то зачастую бывают 
нетрезвые, желающие подви-
га. И от этого снова нет тол-
ку – никто никого не слуша-
ет и каждый знает, как надо 
выстраивать поиск.

Говоря об оперативных 
штабах, которые разворачи-
ваются – то и с ними слож-
но работать, потому что мы 
каждый раз все заново вы-
страиваем, нельзя догово-
риться системно на государ-
ственном уровне. К примеру, 
в Магадане, не дай бог, про-
падет ребенок – мы завтра 
же прилетим и начнем дей-
ствовать по нашей отлажен-
ной схеме. В идеале это так, 
но в реальности такого не бу-
дет, потому что мы будем до-
говариваться несколько дней 
о своем прилете и работе на 
месте, мы потеряем драго-
ценное время, местный «ге-
нерал» будет говорить, что 
«давайте построим цепь из 
100 человек и они пойдут 
прямо». Половина этой це-
пи, как обычно, потеряется и 
все будет так, как оно у нас 
происходит в разных регио-
нах практически каждую не-
делю. Да и каждый новый на-
чальник – это новые ограни-
чения и переговоры.

Есть руководитель поиска, 
тот, кто управляет поиско-
выми мероприятиями. Мы 

 Более одной тысячи 
детей до сих пор не нашли
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от добровольческих органи-
заций из местного населе-
ния. От органов следствия и 
оперативно-разыскных ме-
роприятий этим процессом 
управляет, как правило, со-
трудник полиции, либо со-
трудник следственного ко-
митета. Соответственно, они 
находятся в высоких долж-
ностях.

Все действия, которые мы 
совершаем – запланирова-
ны и отработаны (конкрет-
ные точки на карте, где и 
что мы сделали). У воен-
ных иначе – сидит началь-
ник части, которого позва-
ли помогать, он выделил 
нескольких солдат для по-
иска, которые, как и их ру-
ководство, толком не зна-
ют куда идти и как дейст-
вовать. На наши предложе-
ния – давайте дадим солда-
там навигатор, – нам отве-
чают – вы что, нам не дове-
ряете? А сами действия про-
исходият даже не на карте 
а на листочке А4, а план в 
голове у самого начальника, 
известный лишь только ему. 
Эта та самая проблема, ко-
торая будет всегда. Но надо 
понимать, что поиск невоз-
можен без коммуникации с 
силовиками, которые долж-
ны за это отвечать.

Плюс мотивация – луч-
ше всего на поиске работают 
родственники пропавшего. 
На втором месте доброволь-
цы, которые приехали сами, 
они хотят помочь найти, спа-
сти и они будут бороться до 
последнего за жизнь той ба-
бушки или ребенка. Невоз-
можно столько платить лю-
бой службе, чтобы она рабо-
тала с такой же отдачей, как 
доброволец.

– Григорий вы возглавля-
ете ПСо, у вас есть долж-
ность?

– Я председатель. Долж-
ность как выборная появи-
лась в 2011 году. Раз в 4 го-
да у нас проходят выборы, 
раньше проходили раз в год, 
но мы пошли по пути боль-
шой политики, решили рас-
тянуть этот срок.

– Когда проходят выборы, 
много конкурентов на эту 
должность?

– Нет. У нас выборы, при 
которых нет конкуренции 
и выборы, при которых по-
чти нет голосов против и по-
чти нет воздержавшихся. Это 
связано, видимо, с функция-
ми отряда и с тем, что очень 
сложно сделать структу-
ру, которая должна опера-
тивно реагировать на какие-
то ситуации, у которых бу-
дет демократическая основа 
управления.

– на счет выборов, кто из-
биратели? Их много?

– Это каждый член отря-
да, это люди из любого ре-
гиона, которые регулярно 
участвуют в деятельности 
отряда.

– Сколько участников все-
го у вас в отряде?

– Конкретно никто не счи-
тал по одной простой причи-
не – кого считать членом от-
ряда? Член отряда – это тот 
человек, который один раз в 
год съездил на поиск? Или не 
ездит, но всегда печатает нам 
ориентировки? Или занимает-
ся активно перепостами на-
шей информации? Все отно-
сительно, поэтому мы пыта-
емся считать участников са-
мым грубым способом – если 
человек два раза был на пои-
сках в прошлом году, то мы 
его посчитаем, но эта карти-
на не очень справедливая, по-
тому что у нас есть огромное 
количество людей, которые яв-
ляются операторами горячей 
линии, они никуда не ездят, 
работают на телефоне, или на-
пример, это будут люди кото-
рые отсматривают снимки с 
коптеров, или информацион-
ные координаторы, которые 
ведут основное количество по-
исков. Но их всех не видно, по-
тому что это не яркое онлайн 
мероприятие. Человек за ком-
пьютером из дома планомер-
но пишет всем родственникам 
и знакомым пропавшего, зво-
нит в больницы и тому подоб-
ное. Это все про тех людей, ко-
торые засветились офлайн в 

активном поиске. И таких лю-
дей у нас по прошлому году 
около 25 000 человек по всей 
стране.

– Кто чаще пропадает?
– Дети и пенсионеры. Есть 

категория тех, кто переоце-
нил свои возможности, осо-
бенно если мы говорим про 
природу – это бабушки и де-
душки, которые еще помнят 
как они активно ходили за 
грибами, но физика не спра-
вилась с поставленной моз-
гом задачей и вот результат.

Дети, которые могут исче-
зать по различным причи-
нам. Тогда и оценочные ме-
ханизмы не такие как у взро-
слых и уровень поиска дру-
гой. Зачастую получается, что 
большая часть детей, которая 
исчезает – это дети, которые 
сами убежали, но это не зна-
чит, что их не надо искать.

Люди активного возраста 
пропадают чуть меньше и 
есть несколько причин, на-
пример, не страшная утрата 
родственных связей (уехала 
работать в другой город и не 
звонит). Все остальное связа-
но с резким изменением со-
стояния здоровья, меньше – 
криминальный фактор.

– охват территории пои-
ска вашего отряда?

– 59 регионов.

– Дальний Восток?
– Да, у нас есть Примо-

рье, начинаем деятельность 
в Амурской области. Даль-
ний Восток – трудная для 
нас территория, вопрос даже 
не в отдаленности. Ведь пои-
ски организовывают люди на 
местах, должна сплотиться 
команда энтузиастов. Труд-
ность – мало энтузиастов, 
из-за чего медленно старту-
ем, пробуксовываем. Но, ра-

но или поздно, я думаю, у нас 
все получится и мы охватим 
всю страну.

– расскажите о спонсо-
рах.

– «Лиза Алерт» – это не 
юридическое лицо. И это та-
кая важная позиция для 
нас – у нас нет кошельков, 
счетов, куда можно перечи-
слить денег. Но поиск – это 
очень дорого, дороже только 
тушение пожаров. Затраты 
есть – но это все силы добро-
вольцев, силы общества, ко-
торое начинает участвовать. 
Например, принести нам фо-
нарь или навигатор, или па-
латку, автомобиль – мы та-
кие вещи в дар принимаем.

Есть системные вещи, так 
мы октябре проводили обу-
чение, на которое приехали 
добровольцы из 30 регионов. 
Большая часть из них при-
летела за деньги авиакомпа-
нии и это постоянное учас-
тие. Точно также решаются 
вопросы перелетов на поиск, 
но не все авиакомпании го-
товы так нам помогать. Само 
обучение мы проводили в са-
натории «Валуево» – ценник 
для нас делен на два, хоть и 
менялась администрация, но 
подход не меняется.

Сейчас сделали организа-
цию «Центр поиска пропав-

ших людей», это НКО, которое 
должно стоять между добро-
вольцами, бизнесом и госу-
дарством. Ведь очень часто тя-
жело договориться с чиновни-
ком в кабинете, ему из-за кра-
сивого деревянного стола со-
вершенно непонятно, что нам 
нужно и о чем мы ему гово-
рим. Ведь в его мире полиция 
всех находит, ему же они об 
этом докладывают, а тут мы 
с потерявшимися и какими-то 
проблемами в поиске.

И вот эта созданная орга-
низация попутно оказалась 
полезной сервисной площад-
кой для создания нужд пои-
сковых организаций. Напри-
мер, через эту структуру мы 
пошли взяли президентский 
грант на обучение и прово-
дим его уже 1,5 года.

Благодаря ей мы недавно 
провели два курса по 5 дней. 
В ходе этого обучения ребят 
отправляли на реальные по-
иски в Москве, это практи-
ческая часть, а до этого бы-
ли занятия онлайн, теорети-
ческие.

– Как вы проводите обу-
чение добровольцев?

– Есть разные типы обуче-
ния: короткие лекции на па-
ру часов, или длинные учеб-
ные программы, которые 
идут неделями, месяцами, 
и они самые лучшие. В хо-
де обучения у нас приезжа-
ющие на второй день пони-
мают, что наибольшее счас-
тье – это сон, на втором ме-
сте еда. Мы заполняем все 
100% времени, которое есть 
этим курсом. Начинаем мы в 
9 утра, заканчиваем в 2 часа 
ночи. Жесточайший график. 
В нем стоит послеобеден-
ный сон, но ни разу не полу-
чилось поспать. Кто устал – 
спит на парте. Практика по-
казала, что супер интенсив 
работает.

– Самый страшный слу-
чай поиска пропавшего?

– Очень задевают истории с 
мертвыми детьми. Но опять 
же, они вас задевают несколь-
ко раз, потом вы адаптируе-

тесь. У каждого поисковика 
есть своя история, из-за кото-
рой он очень переживает.

– А у вас?
– История с Лизой Фомки-

ной. Еще была история с по-
терявшейся девочкой в воз-
расте 1,8 лет, Анной-Аленой. 
Она прошла больше 5 кило-
метров, было три свидетеля, 
которые видели ее и не оста-
новились. В итоге она утону-
ла в речке с небольшой глу-
биной в Смоленской области.

– зачем вам все это нуж-
но?

– Это очень правильное 
действие с точки зрения 
мысли, зачем ты живешь и 
эффективности своего при-
менения. Очень тяжело на-
слаждаться процессом сво-
их трудов, которые не осяза-
емы. Грубо говоря, вот чело-
век ходит на работу, на завод 
работа-дом-работа-дом. И у 
него это ощущение – зачем 
я? Оно никаким образом не 
подкрепляется.

Здесь мы несем из леса ба-
бушку на мягких носилках 
под дождем, и каждый из тех 
людей, который приехал, по-
нимает, что если бы не он, 
она бы там в лесу, возмож-
но, осталась. Даже если не он 
ее нашел, но благодаря ему 
закрыли один участок, и это 
дало возможность другим 
идти на тот участок, где бы-
ла эта бабушка. Это настоль-
ко важное вложение и при-
менение себя, что словами не 
объяснить.

– Что вы при этом испы-
тываете, при очередной 
«находке»?

– Очень сложно сказать, по-
тому что сначала это были 
восторги и восхищения, по-
том все очень смазывается, 
остается ощущение хорошего 
результата или злость на се-
бя за плохую работу, если не 
все получилось. Я злюсь и на 
ту бабушку, которую, к при-
меру, 5 дней не могу найти, 
могла бы помочь уже.

Или, возможно, мы не успе-
ли и нашли погибшего, и я 

  20 000 человек ежегодно 
без вести пропадает
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«Мы – народ одной страны!»
4 ноября в России отмечают 

День народного единства
начиная с 2005 года, 

праздник отмечается еже-
годно 4 ноября. он прово-
дится в память об осво-
бождении Москвы народ-
ным ополчением от поль-
ских интервентов в 1612 го-
ду. День народного единст-
ва напоминает гражданам 
об ответственности за на-
стоящее и будущее своей 
страны, этот праздник объ-
единяет людей в стремле-
нии сделать россию силь-
ным и процветающим го-
сударством.

По СТрАнИцАМ ИСТорИИ

События указанного исто-
рического периода проходи-
ли в России в так называе-
мое Смутное время. В учеб-
никах истории пишут, что 
после смерти Ивана Гроз-
ного и двух его наследни-
ков – брата Федора Иоанно-
вича и сына Дмитрия в фев-
рале 1598 года Земский собор 
избрал царем Бориса Годуно-
ва. В 1602 году в Польше объ-
явился самозванец, выдавав-
ший себя за чудом спасше-
гося царевича Дмитрия. «Ца-
ревич» Лжедмитрий I собрал 
4 тысячи наемников и в октя-
бре 1604 года на территорию 
России вторглись его войска. 
Многие города тогда его под-
держали. В 1605 году внезап-
но умер Борис Годунов. На 
престол взошел его 16-летний 
сын Федор, но, в результате 
устроенного боярами перево-
рота, он был свергнут и убит 
вместе с матерью. Лжедмит-
рий I занял царский трон. 
Спустя год его убили в ходе 
заговора под руководством 
Василия Шуйского, в дальней-
шем коронованного на царст-
во. В 1610 году власть перешла 
к группе из семи бояр во гла-
ве с Федором Мстиславским, 
присягнувшим на верность 
сыну Сигизмунда III польско-
му королевичу Владиславу. В 
результате действий бояр Мо-
сква оказалась оккупирована 
польскими войсками гетмана 
Жолкевского. В этих услови-
ях угроза национальной ка-
тастрофы стала реальностью. 
Но у народа оставались силы 
и воля к сопротивлению.

В октябре 1611 г. в Нижнем 
Новгороде посадский старо-
ста Кузьма Минин призвал 
граждан пожертвовать треть 
имущества и на эти деньги 
создать новое войско. Так воз-
никло Второе ополчение. Воз-
главить его согласился князь 
Дмитрий Пожарский. Силами 
ополченцев 4 ноября 1612 г. 

освобожден Китай-город и 
затем поляки были изгнаны 
из Москвы. В 1613 г. избран-
ный Земским собором царь 
Михаил Федорович учредил в 
память об освобождении Мо-
сквы от поляков церковно-го-
сударственный праздник в 
честь Казанской иконы Божи-
ей Матери (с ее образом опол-
чение сражалось под стенами 
Новодевичьего монастыря и 
освобождало Кремль), кото-
рый стал праздноваться 4 но-
ября (22 октября по старому 
стилю).

В России дату освобожде-
ния Москвы от интервен-
тов отмечали до 1917 года. 
До 2005 года день Казан-
ской иконы Божией Матери 
был исключительно право-
славным церковным празд-
ником.

КАК оТПрАзДноВАЛИ?

Около полусотни меропри-
ятий прошло в Магадане в 
честь Дня народного единст-
ва. Как в онлайн, так и в оф-
лайн режиме.

Программу мероприятий, 
посвященных государствен-
ному празднику, подгото-
вили для горожан учрежде-
ния культуры и образова-
ния. В связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической си-
туацией большинство из них 
прошло в онлайн-режиме.

Магадан присоединился к 
международной просвети-
тельской акции «Большой эт-
нографический диктант», ко-
торая была приурочена ко 
Дню народного единства. 
Жители и гости города смо-
гли оценить уровень своей 
этнографической грамотно-
сти, проверить знания о на-
родах, проживающих в Рос-
сии и на территории Мага-
данской области.

В преддверии Дня народ-
ного единства состоялась 
Всероссийская акция «Ночь 
искусств», которая прошла 
в онлайн-формате. На сайте 
областного краеведческого 
музея в прямом эфире прош-
ла экскурсия по выставке 

«Реликвии войны», посвя-
щенной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Впервые «Ночь искусств» 
предварила детская про-
грамма музейных меро-
приятий «День искусств». 
Youtube-канал Магаданского 
государственного музыкаль-
ного и драматического теа-
тра транслировал спектакли. 
А на сайте Магаданской об-
ластной библиотеки имени 
А. С. Пушкина также прохо-
дила своя программа.

Множество онлайн-меро-
приятий, посвященных Дню 
народного единства, стар-
товали 1 ноября. Основной 
хэштег праздника в этом го-
ду был #МыВместе как сим-
вол сплоченности и единства 
граждан России, готовности 
прийти на помощь и поддер-
жать близких, многонацио-
нальности и общности на-
шей страны.

В рамках акции «Мы вме-
сте единый народ» поздрав-
ления на родных языках раз-
мещали в социальных се-
тях. На сайте министерства 
культуры и туризма Мага-
данской области, сайте ГАУК 
«ОТОК» с 1 по 4 ноября мож-
но было посмотреть онлайн 
концерт-поздравление «Под 
небом единым» коллективов 
области, ролик «Колымского 
казачьего хора», поэтические 
поздравления чтецов.

Трансляция концерта ор-
кестра духовой и эстрадной 
музыки «По страницам Вели-
кой истории…» была проведе-
на 3 и 4 ноября в инстагра-
ме Центра культуры г. Мага-
дана. В этот же день желаю-
щие могли принять участие 
в виртуальном путешествии 
«Судьба России нам дана…» в 
инстаграме ЦГБ им. О. Кува-
ева и викторине «Народ си-
лен единством» в Инстагра-
ме Библиотеки-филиале № 2 
мкр. Солнечный.

Также 4 ноября прошел он-
лайн-концерт «Мы – народ 
одной страны!» в Инстаграме 
«ДК «Автотэк». 

редакция «ВМ»

Пока готовилось интервью, Григория Сергеева наградили  
Знаком отличия «За благодеяния» - государственная награда 
Российской Федерации. Этим знаком отличия награждаются 
граждане за активную деятельность в сфере благотворитель-
ности, защиты прав человека, развитии науки, культуры, об-
разования и здравоохранения.

Напомним, 12 октября был подписан указ Президента РФ 
«О награждении государственными наградами Российской 
Федерации». Подобные награды — высшая форма поощрения 
граждан за выдающиеся заслуги перед государством. 

смотрю на общие условия, 
и пусть это звучит дико, но 
злюсь, понимая, что усло-
вия-то нормальные, чтобы 
выжить, а человек дал сла-
бину. Я злюсь на него, пото-
му что мы сделали все, что-
бы его найти, но мы же не 
можем изменить состояние 
здоровья, мы можем только 
максимально и тщательно 
выполнить свою работу.

– Вам приходилось рабо-
тать на Колыме?

– Мы в прошлом году у 
вас работали по пропавше-
му парню, но это была очень 
поздняя заявка. Парень ушел 
с прииска и пропал. Органи-
зовали поиски его родствен-
ники и знакомые.

Та поездка для нас была и 
знакомством с территорией, 
как работать в таких услови-
ях. Неделю работали с дву-
мя вертолетами… Он моло-
дой, здоровый и сильный, 
пошел к любимой за 400 ки-
лометров. Плюс погода, как 
раз начало все таять, но хо-
лодно. Так себе история для 
поиска. Плюс медведи, кото-
рые только что проснулись и 
голодные шатаются. В итоге, 
мы слетали, но безуспешно, 
так его и не нашли.

– А в Магадане планиру-
ете открыть направление 
вашего ПСо?

– Когда Магадан будет 
планировать, то отряд сам 

появится. В России боль-
ше 100 поисковых отрядов 
и нам намного лучше рабо-
тать с условно поисковым 
отрядом «Одуванчик», пере-
давая знания, возможности, 
умения.

У нашего отряда очень 
много условий, мы очень 
требовательны к качеству и 
зачастую многие не готовы к 
таким требованиям.

У нас есть лучший ре-
жим – люди создали какое-
то поисковое образование, 
прошло время и они поня-
ли, что, мол, давайте плот-
но сотрудничать. Либо они 
становятся «Лизой Алерт», 
либо они остаются при сво-
ем названии и мы просто 
очень дружим и взаимо-
действуем.

Я совершенно не ускоряю 
региональное развитие, к се-
редине 2021 года можно от-
крыться во всех регионах без 
проблем и там найдутся лю-
ди, которые этого хотят, но 
вопрос в качестве. Нам нуж-
но выполнять качественно 
свою работу, очень тяжело 
дотянуть до этого любой ре-
гион – на это требуется вре-
мя и желание со стороны его 
представителей.
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Пресс-служба мэрии города Магадана

ДороГИЕ рАбоТнИКИ КУЛьТУры ГороДА МАГАДАнА!

Примите самые добрые 
и искренние поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником!

Более 15 лет назад на нашей 
северной земле появилась до-
брая традиция – отмечать 
День работников культуры го-
рода Магадана. В учреждени-
ях культуры сосредоточен ог-
ромный потенциал. Заслужен-
ные работники, победители 
различных профессиональных 
конкурсов, обладатели грантов и самых высоких наград, гра-
мотные руководители трудятся в вашей сфере. Вы бережно 
передаете знания своим воспитанникам, открываете и раз-
виваете их таланты.

Этот год был крайне непростым для сферы культуры и 
творческих деятелей. Из-за пандемии всем вам пришлось ра-
ботать в новых тяжелых условиях, но благодаря общим уси-
лиям, работу учреждений Магадана смогли перестроить в 
дистанционный формат. Вы приложили максимум усилий, 
чтобы культурная жизнь города продолжала радовать наших 
жителей.

В этот праздничный день от всей души желаю вам здо-
ровья, благополучия, вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска, новых достижений, добра и любви! 
Пусть в сердце каждого всегда ярким пламенем горит огонь 
творчества, поиска и энергии!

Глава Мо «Город Магадан», 
мэр города Магадана Юрий ГрИшАн

Почтили память

Хорошо поработали!

Осторожно, гололед!

Возбуждено уголовное дело

30 октября магадан-
цы вместе со всей страной 
вспоминают о жертвах по-
литических репрессий. 

На сопке Крутой у мемориа-
ла «Маска Скорби» состоялась 
церемония возложения цве-
тов, в которой приняли учас-
тие вице-губернатор Андрей 
Колядин, мэр Магадана Юрий 
Гришан, заместитель мэра 
Юрий Казетов, представители 
законодательной власти и со-
трудники МЧС региона.

Мероприятие проходит в 
Магадане ежегодно, и уже в 
третий раз к нему приуроче-
на Всероссийская публичная 
акция «Колокол Памяти».

Глава города Юрий Гри-
шан возложил цветы не толь-

ко к самой «Маске Скорби», 
но и прошел по территории 
мемориального комплекса, 
оставив гвоздики на блоках 
с высеченными названиями 
лагерей.

«Каждый год мы приходим 
сюда, чтобы вспомнить о тех 
страшных временах, когда 
здесь работали невинно осу-
жденные люди. Еще откры-
ты не все страницы истории, 
каждый год становятся из-
вестны новые факты. Наша 
главная задача – не допу-
стить, чтобы в будущем по-
добное повторилось. И про-
изведение Эрнста Неизвест-
ного на весь мир напомина-
ет нам о нашем прошлом», – 
сказал мэр Магадана, отме-

тив, что в следующем го-
ду мемориалу исполняется 
25 лет.

Покидая это памятное ме-
сто, пришедшие били в ла-
герную рынду, в «колокол 
памяти», звонящий по всем 
безвинным жертвам полити-
ческих репрессий 30-50-х го-
дов ХХ столетия.

В этом году в связи с необ-
ходимостью соблюдения мер 
по предотвращению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции по терри-
тории города, было принято 
решение ограничить коли-
чество участников. Посеще-
ние каждой группы, не более 
15 человек, распределяли по 
времени.

за лето силами специа-
листов Комбината зелено-
го хозяйства помимо основ-
ных задач по поддержанию 
санитарного порядка на 
улицах велась масштабная 
работа по озеленению улиц 
и дворов областного центра.

В общей сложности пред-
приятием высажено 194 дере-
ва, 500 кустарников и обустро-
ено 2 157 кв. м газона. Око-
ло 180 тысяч молодых расте-
ний высажены в клумбы и ва-
зоны Магадана. Также была 
произведена установка одно-
го детского игрового комплек-
са, монтировано 95 секций ог-
раждений и 45 единиц малых 
архитектурных форм (лавочки 
и урны). Большой объем работ 
выполнен на территории дет-
ского сада № 7 и в местах ре-
ализации национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

– Даже в период сложной 
эпидемиологической обста-

новки предприятие КЗХ ни 
на один день не прекращало 
свою деятельность. В этом го-
ду перечень задач перед на-
ми был расширен, в частности 
мы занимались формирова-
нием газонов в местах ремон-
та дорог и дворовых террито-
рий, где велось благоустрой-
ство. – отмечает и. о. руко-
водителя предприятия КзХ 
рустам СоЛИХоВ.

Кроме того, в городе про-
должала действовать муни-
ципальная программа «Ис-
полнение наказов избирате-
лей депутатам Магаданской 
городской Думы». В рамках 
ее реализации Комбинат зе-
леного хозяйства высадил 
еще 90 деревьев, 280 кустар-
ников, установил 3 детских 
игровых комплекса, 12 ма-
лых архитектурных форм и 
12 секций металлического ог-
раждения. Так, сразу 30 де-
ревьев и 50 кустарников бы-
ло высажено в районе домов 

Карла Маркса, 80 и 82 а. Еще 
30 деревьев будут радовать 
глаз жителей дома на Проле-
тарской, 79, корпус 2. Также 
программа охватила и дет-
ские сады № 20 и № 42.

Стоит отметить, что данная 
муниципальная программа 
включает в себя не только озе-
ленение, но и асфальтирова-
ние, которое было проведено 
предприятием ГЭЛУД. Общая 
площадь благоустройства по 
этому направлению состави-
ла почти 4,5 тыс. квадратных 
метров. Большой участок был 
обновлен в районе домов Бол-
дырева 4, 6 и 6а – около 1 ты-
сячи квадратных метров по-
лотна. В общей сложности 
благоустройство было прове-
дено на десяти объектах, сре-
ди которых одна школа и два 
детских сада.

Специалисты КЗХ и сегод-
ня продолжают вести благо-
устройство территории Ма-
гадана.

После снегопада на ули-
цах города возникает веро-
ятность возникновения го-
лоледа, который зачастую 
приводит к чрезвычайным 
ситуациям. Управление по 
делам Го и ЧС мэрии г. Ма-
гадана напоминает о пра-
вилах поведения пешехо-
дов и автомобилистов при 
гололеде.

Пешеходам стоит пом-
нить, что внимание и осто-
рожность – это главные 
принципы поведения, кото-
рых следует неукоснительно 
придерживаться в гололед. 
Во время перемещения по 
скользкой улице не спешите, 
избегайте резких движений, 
постоянно смотрите себе под 
ноги; если нужно осмотреть-
ся, не стоит этого делать на 
ходу – лучше остановиться. 

Для того, чтобы не стать 
участником аварии зи-

мой, водителям необходимо 
быть особенно осторожны-
ми. Главный зимний совет – 
снизьте в два-три раза ин-
тенсивность ваших разгонов, 
торможений и поворотов, и 
тогда проблем на скользкой 
дороге не будет. Маневриро-
вать на льду возможно, но не 
совершая резких движений. 

Соблюдайте дистанцию! 
Выбирая скорость, не забы-
вайте, что на снегу тормоз-
ной путь увеличивается по-
чти втрое. Возле остановок 
общественного транспорта 
и перед светофорами от ча-
стых торможений образуют-
ся наледи, будьте здесь осо-
бенно осторожны. Тем, кто 
еще это не сделал, рекомен-
довано перейти на зимнюю 
резину. Следуя этим про-
стым советам, вы сможете 
обезопасить свое передвиже-
ние на автомобиле в гололед.

Прокуратура города Ма-
гадана признала законным 
решение о возбуждении 
уголовного дела по факту 
повреждения объекта куль-
турного наследия, сообща-
ет пресс-служба ведомства.

Установлено, что 12 октя-
бря 2020 года 24-летний жи-
тель областного центра, на-
ходясь у объекта культурного 
наследия регионального зна-
чения «Мемориальный ком-
плекс жертвам политических 
репрессий «Маска Скорби», в 

доступном для всеобщего обо-
зрения месте, на камнях, яв-
ляющихся частью мемориаль-
ного комплекса, нанес краси-
телем оскверняющую надпись 
«К папе в бар», а также раскра-
сил элементы геральдических 
знаков СССР, чем повредил 
указанный объект культур-
ного наследия, причинив ма-
териальный ущерб в размере 
более 24 тыс. руб.

По данному факту ОД ОМ-
ВД России по городу Магада-
ну возбуждено уголовное де-

ло о преступлении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 243 УК РФ 
(повреждение объектов куль-
турного наследия, включен-
ных в единый государствен-
ный реестр объектов куль-
турного наследия (памятни-
ков истории и культуры) на-
родов РФ).

За совершение указанного 
преступления уголовным за-
коном предусмотрена ответ-
ственность, в том числе в ви-
де лишения свободы на срок 
до трех лет.

http://procrf.ru/
http://mvdrus.ru/
http://mvdrus.ru/
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-243


10 5 ноября
2020 года

ВМ
№ 45

город мой

Подготовила Елизавета СИПАйЛоВА

В автобус – в маске

Остановка 
по проспекту Ленина

Медики за работой

Штраф за отсутствие маски

Носят ли магаданцы ма-
ски в общественном тран-
спорте? Сотрудники коми-
тета по работе с хозяйству-
ющими субъектами прове-
рили, как жители областно-
го центра следуют предпи-
саниям Роспотребнадзора. 
Напомним, теперь работа-
ют новые правила посеще-
ния общественных мест: ка-
ждому человеку нужно ис-
пользовать средства инди-
видуальной защиты. «Про-
сим вас в общественных ме-
стах, в общественном тран-
спорте, там, где есть скопле-
ние людей, всегда надевать ма-
ски. Вступило в действие рас-
поряжение Роспотребнадзора, 
которое дополнительно к тем 
законодательным актам, ко-
торые уже были, регулирует 

ограничительные меры. Поэ-
тому везде рекомендуют поль-
зоваться масками, перчатка-
ми и антисептиками. Пожа-
луйста, соблюдайте эти тре-
бования». Также по распоря-
жению Роспотребнадзора с 11 
вечера до 6 утра будут запре-
щены зрелищно-развлека-
тельные мероприятия и ока-
зание услуг общественного 
питания. Кроме того, усилят 
режим дезинфекции.

По словам специалистов, 
мониторинг показал, что ма-
гаданцы – граждане созна-
тельные. В автобусах почти 
все пассажиры использова-
ли средства индивидуальной 
защиты. А по словам специ-
алистов, люди, которые со-
блюдают масочный режим, 
заражаются реже.

Остановку на проспекте Ле-
нина установят в декабре. По 
поручению мэра Магадана 
Юрия Гришана десять новых 
павильонов город приобретет в 
этом году. Часть из них поста-
вят в начале зимы. Все 10 оста-
новок изготовлены в Новоси-

бирске компанией «Дизфор». 
За прошлый год ГЭЛУД уста-
новил павильоны по Пролетар-
ской, Карла Маркса, Речной и 
Октябрьской. Также место для 
ожидания общественного тран-
спорта появилось у парка «Ма-
як» в районе Приморской.

Кадров не хватает, а ко-
личество больных увеличи-
вается.

На Колыме ежедневно вы-
являют около 50 зараженных 
COVID-19. Как медики справ-
ляются с такими объемами 
работы? Виктория Степанни-
кова трудится младшей ме-
дицинской сестрой в област-
ной больнице год. Работала и 
в «красной зоне». Рассказыва-
ет, что самое тяжелое – мо-
ральная часть. По словам де-
вушки, не просто объяснить 
людям, что принимать лекар-
ства и следовать рекоменда-
циям врача необходимо. Что 
только так человек пойдет на 
поправку. Кроме того, тяжело 
носить защитный костюм. В 
нем неудобно двигаться, а оч-
ки оставляют синяки на ли-
це. Да и работать с людьми, 
которые болеют коронавиру-
сом, опасно. Тем не менее, ут-
верждает Виктория, ей этот 
труд приносит радость, ведь 
она помогает людям. Вик-
тория Степанникова, млад-
шая медицинская сестра 
ГбУз «Магаданская област-
ная больница»: «Страх был 

изначально. Я поехала туда, не 
зная, что буду делать, и что 
меня ждет. Сейчас страха как 
такового нет, потому что ты 
больше помогаешь людям. То 
есть, уже за себя ты боишься 
гораздо меньше. Я думаю, так 
у всех мед работников, которые 
на это идут. Все идут, осоз-
навая то, что они будут де-
лать. Единственный страх – 
за родных». По словам Вик-
тории, если она почувствует 
хоть один симптом COVID-19, 
то сразу самоизолируется. 
Чтобы не подвергать опасно-
сти близких. Во всех больни-
цах Колымы ситуация непро-
стая. В Магаданской област-
ной детской больнице меди-
цинских работников не хва-
тает. Из-за пандемии прихо-
дится забирать сотрудников 
из одного отделения в дру-
гое. Однако, хоть и в усечен-
ном режиме, все подразделе-
ния продолжают функциони-
ровать. На базе детского ин-
фекционного стационара из-
начально открыли госпиталь 
для лечения коронавирусной 
инфекции на 50 мест. Однако, 
из-за непростой эпидемиоло-

гической обстановки увели-
чили еще на 20 коек. Запол-
няемость – 90 %, рассказыва-
ют специалисты. Также вра-
чи работают амбулаторно. На 
данный момент положитель-
ный результат на тест при-
мерно у 200 детей. Несмотря 
на то, что переносят они бо-
лезнь легче, чем взрослые, их 
лечением медики активно за-
нимаются. 

Хоть эпидобстановка на 
Колыме непростая, врачи 
уверяют: поддаваться пани-
ке нельзя. Сергей Тимофе-
ев, главный врач ГбУз «Ма-
гаданская областная дет-
ская больница»: «В первую 
очередь, не паниковать. Ну и, 
конечно же, не заниматься в 
этих ситуациях приемом ан-
тибиотиков. Антибиотики 
при ковид-ситуации назнача-
ются только при присоеди-
нении вторичной инфекции. 
А присоединилась ли она или 
нет, это вам может сказать 
только доктор». 

По словам медиков, при-
нимать антибиотики для 
профилактики не только 
бесполезно, но и опасно. Ле-
карства подрывают микроф-
лору и оказывают общеток-
сическое действие. Эти пре-
параты имеют не только по-
казания, но и противопока-
зания. Эксперты утвержда-
ют: лучшее средство про-
филактики коронавирусной 
инфекции – ношение масок 
и перчаток, а также регуляр-
ное мытье рук. 

Сотрудники ГО и ЧС сов-
местно с полицией продол-
жают вести рейды по контро-
лю соблюдения масочного 
режима у магаданцев в об-
щественных местах и тран-
спорте. В связи с ростом за-
болеваемости COVID-19, по-
становлением регионально-
го правительства продлили 
режим повышенной готов-
ности на территории Мага-
данской области до 16 ноя-
бря. Роспотребнадзор увели-
чил контроль за применени-
ем противоэпидемиологиче-
ских мер безопасности у на-
селения. Руководствуясь фе-
деральным законом о вы-

полнении правил при чрез-
вычайной ситуации или ее 
возникновения, выездные 
рейды проводят профилак-
тические беседы с жителя-
ми областного центра. Злост-
ных нарушителей штрафуют. 
олег Аверьянов начальник 
управления Го и ЧС мэрии 
Магадана: «Так как мы зна-
ем, что было сейчас послед-
нее постановление Роспотреб-
надзора, вводятся ужесточе-
ния. Это значит, в обществен-
ных местах, включая и такси 
и маршрутки, все должны на-
ходиться в масках, поэтому 
мы усилили рейды, так как лю-
ди нарушают, люди пренебре-

гают своим и чужим здоровь-
ем. Поэтому все эти группы, а 
их три, будут работать каж-
дый день». Составленные про-
токолы отправляются на рас-
смотрение в суд. Штрафы за 
невыполнение правил по-
ведения при чрезвычайной 
ситуации или ее возникно-
вения могут составлять для 
граждан от одной тысячи до 
тридцати тысяч рублей, для 
должностных лиц – от деся-
ти до пятидесяти тысяч ру-
блей, для лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность, от тридцати до 
пятидесяти. На юрлица – от 
ста до трехсот тысяч рублей.

Новые правила посещения 
общественных мест

Десять новых павильонов 
приобретут в этом году

Эпидобстановка непростая, 
но поддаваться панике не стоит

В Магадане проводятся рейды
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трибуна депутатов

Заседание МГД На повестке дня

Вопросы градостроительства, 
ЖКХ и экологии

на заседании Думы депу-
татами рассмотрены и при-
няты в двух чтениях два 
проекта решений Магадан-
ской городской Думы.

Решением Думы «О вне-
сении изменений в порядок 
проведения конкурса по от-
бору кандидатур на долж-
ность главы муниципально-
го образования «Город Мага-
дан» уточнен перечень необ-

ходимых для участия в кон-
курсе документов, а также 
порядок подачи граждани-
ном документов в конкурс-
ную комиссию, в том числе 
для подтверждения подлин-
ности документов.

Также, решением Думы «О 
проведении конкурса по от-
бору кандидатур на долж-
ность главы муниципально-
го образования «Город Ма-

гадан» и «О назначении чле-
нов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципально-
го образования «Город Ма-
гадан» определена дата, вре-
мя и место проведения кон-
курса по отбору кандида-
тур на должность главы му-
ниципального образования 
«Город Магадан»: 14 декабря 
2020 года 12.00 часов, город 
Магадан, площадь Горького, 1 
(5-й этаж, зал заседаний Ма-
гаданской городской Думы).

В том числе, данным ре-
шением назначена половина 
состава конкурсной комис-
сии для проведения конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность мэра города Ма-
гадана (пять членов комис-
сии), еще пять членов, со-
ставляющих вторую полови-
ну конкурсной комиссии, бу-
дут назначены губернатором 
Магаданской области.

Всероссийское совеща-
ние с участием сенаторов, 
депутатов, руководителей 
регионов и муниципали-
тетов прошло в онлайн-
режиме. 

В ходе мероприятия обсу-
ждался ряд важных вопро-
сов, связанных, в том чи-
сле, с использованием реги-
ональных инвестиционных 
возможностей для преодо-
ления экономических по-
следствий коронавирусной 
инфекции.

Об опыте работы, нако-
пленном в Ульяновской об-
ласти, рассказал председа-
тель правительства реги-
она Александр Смекалин. 
По его словам, в Ульянов-
ской области, как и в боль-
шинстве других субъектов 
Федерации, подготовлен и 
реализуется комплексный 
план развития региональ-
ной экономики в услови-
ях введения ограничитель-
ных мер, связанных с пан-
демией. «План охватывает 
все основные сферы эконо-
мики, включает в себя пакет 
мер поддержки бизнеса», – 
пояснил он.

«В Магаданской области 
также оперативно был при-
нят ряд мер, направленных 
на поддержку предприни-
мателей. Своевременные 
финансовые и организаци-
онные уступки со стороны 
государства, органов мест-
ного самоуправления долж-
ны позволить удержать си-
туацию и не допустить мас-
совых банкротств пред-
приятий, особенно органи-
заций малого бизнеса», – 
прокомментировал вопрос 
заместитель председателя 
Магаданской городской Ду-
мы Максим Малахов.

Также одной из тем сове-
щания стала реализация ре-

гиональных программ по 
проведению капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. 
Как отметил Максим Мала-
хов в субъектах федерации 
дела идут по-разному,

«Пока работа Фондов ка-
питального ремонта вызы-
вает обеспокоенность во 
многих регионах России, 
что и прозвучало на сове-
щании. Не все планы испол-
няются в заявленные сро-
ки, программа отстает. Есть 
вопросы по собираемости 
платежей населения, – от-
метил Максим Малахов. – 
На заседании был рас-
смотрен вопрос передачи 
функции технического за-
казчика от Фонда капиталь-
ного ремонта на примере 
и опыте Саратовской обла-
сти муниципальному обра-
зованию город Саратов. Это 
связано с тем, что админи-
страция лучше знает подве-
домственную территорию 
и жилой фонд. Данная схе-
ма, по словам докладчика, 
сразу показала свою эффек-
тивность. Необходимо бо-
лее детально изучить опыт 
Саратова, тем более, что по-
добного рода предложения 
обсуждались и у нас в Ма-
гадане».

Отдельно участники за-
седания обсудили вопрос 
капремонта жилых до-
мов, имеющих статус «Объ-
ект культурного наследия». 
По итогам обсуждения со-
шлись во мнении, что не-
обходимо дополнитель-
но проработать данный во-
прос и внести предложения 
по созданию отдельной фе-
деральной программы ка-
премонта жилых домов, от-
носящихся к объектам куль-
турного и исторического 
наследия.

на встрече депутаты рас-
смотрели обращение МУП 
«Водоканал», которое каса-
ется его неблагоприятного 
финансового состояния, а 
также проекты ряда город-
ских программ на предсто-
ящие несколько лет. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал» 
находится на грани банкрот-
ства. Это следует из обраще-
ния руководителя компании 
Анатолия Попова. Основные 
убытки связаны с тарифом 
на воду. Не последнюю роль 
играют и долги населения.
Сегодня жители областного 
центра задолжали «Водока-
налу» около 230 миллионов 
рублей. Тяжелое финансовое 
положение привело к тому, 
что банки отказывают пред-
приятию в кредитовании, 
при том, что два года назад 
оно не нуждалось в привле-
чении заемных средств.

«Принято решение о на-
правлении обращения в 
адрес председателя Прави-
тельства региона для того, 
чтобы вернуться к рассмо-
трению ситуации, связан-
ной с формированием тари-
фа для муниципального уни-
тарного предприятия «Водо-
канал», – прокомментиро-
вал ситуацию председатель 
постоянной депутатской ко-
миссии по вопросам градо-
строительства, ЖКХ и эко-

логии Максим Малахов. – В 
последующем мы полагаем, 
что по результатам рассмо-
трения в адрес комиссии бу-
дет направлена соответству-
ющая информация. Необхо-
димо включаться в этот про-
цесс для того, чтобы пред-
приятие не довести до бан-
кротства. Фактически пред-
приятие «Водоканал» являет-
ся градообразующим и та си-
туация, которая сегодня бы-
ла заслушана депутатами, 
естественно, не может оста-
ваться без внимания».

Также на заседании комис-
сии депутаты рассмотрели 
проекты Постановления мэ-
рии Магадана, которые каса-
ются работы ряда муници-
пальных программ. В част-
ности, речь идет о програм-
ме «Исполнения наказов из-
бирателей депутатам Мага-
данской городской Думы на 
2021-2023 годы» и программе 
«Совершенствование транс-
портного обслуживания на-
селения муниципального об-
разования «Город Магадан» 
на 2021 – 2025 годы». По сло-
вам депутата Магаданской 
городской Думы Виктора Ба-
ринова, программы, кото-
рые планируется утвердить, 
очень важны.

«Мы продолжаем дейст-
вие программы «Исполне-
ние наказов избирателей».
Новый проект рассчитан на 

3 года. По сравнению с пре-
дыдущим циклом, объем фи-
нансирования на одного де-
путата увеличивается. Про-
грамма уже доказала свою 
эффективность. Благодаря ей 
удается решать очень важ-
ные для горожан вопросы, с 
которыми они обращаются 
к своим депутатам. Как пра-
вило, это моменты, связан-
ные с благоустройством дво-
ровых территорий, которые 
не попали в крупные муни-
ципальныепрограммы, – от-
метил депутат Магаданской 
городской Думы Виктор Ба-
ринов. – Что касается про-
граммы совершенствования 
транспортного обслужива-
ния магаданцев, она рассчи-
тана до 2025 года. Мы выде-
ляем средства, которые бу-
дут направлены на развитие 
транспортной инфраструк-
туры. В Магадане более 200 
остановочных пунктов и по-
ловина из них нуждается в 
модернизации. Это и инфор-
мационные таблички с акту-
альным расписанием движе-
ния автобусов, и электрон-
ные табло на остановках с 
самым большим пассажиро-
потоком, и новые остановоч-
ные павильоны. Это очень 
важные вопросы, ежегод-
но услугами городских мар-
шруток пользуются более 
пять с половиной миллионов 
пассажиров».

УВАжАЕМыЕ МАГАДАнцы!

Поздравляю вас с Днем на-
родного единства!

Ключевые события в истории 
нашей страны во все времена 
становились основой сплочен-
ности, укрепления веры и духа 
народа. День единства – символ 
национального менталитета, 
мужества и преданности Роди-
не. Внутреннюю свободу и неза-
висимость мы перенимаем по 
наследству. В любой точке мира мы остаемся верны своим 
принципам и убеждениям, остаемся едины. В руках каждого 
из нас - сила России и крепость ее границ!

Мира вам, благополучия, верности себе и Отечеству!

Председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМИрноВ

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


12 5 ноября
2020 года

ВМ
№ 45

наше здоровье

Не останавливались ни на день
Работа волонтеров будет строиться по принципам добрососедства

Сегодня, несмотря на со-
храняющиеся угрозы пан-
демии, на первый план вы-
ходит добрососедство – 
когда люди объединяются 
для оказания помощи друг 
другу в решении каких-то 
проблем. Именно по такому 
принципу в «Единой рос-
сии» решили выстраивать 
работу своих волонтерских 
центров.

Весной этого года партия 
развернула такие центры во 
всех 85 регионах России. Один 
из них был открыт 24 марта 
2020 года в Магадане. В нем 
работали активисты «Моло-
дой Гвардии», «Волонтеры По-
беды», общественные деяте-
ли, депутаты Магаданской го-
родской и областной Думы, 
участники штаба акции «Мы 
вместе» и просто неравно-
душные колымчане. Всего за 
это время было принято и от-
работано порядка 600 заявок 
на оказание помощи.

На фоне нового витка за-
болеваемости COVID-19 боль-
шое количество людей ну-
ждается в помощи и заботе. 
С начала пандемии корона-
вируса волонтерские центры 
открылись в каждом регио-
не. Количество обработанных 
обращений и запросов гово-
рит о многом.

В Магаданской области ра-
бота волонтерского центра 
«Единой России» не останав-
ливалась все это время. Люди 
привыкли к тому, что в слож-
ной ситуации могут обра-
титься к добровольцам. На-
пример, Региональная пар-
тийная приемная председа-
теля Партии продолжает ока-
зывать профессиональную 
юридическую помощь всем 
категориям населения, а так-
же предпринимателям. Обра-
титься может любой человек 
с тем, чтобы получить кон-
сультацию. Вошла в актив-
ный режим работа волонте-
ров по оказанию поддержки 
и помощи людям с особенно-
стями здоровья.

В настоящее время волон-
терский центр осуществля-
ет адресную помощь жите-
лям Магаданской области 
по всем направлениям: под-
воз продуктов питания, ме-
дикаментов, средств индиви-
дуальной защиты, решение 
бытовых вопросов; в том чи-
сле оказание содействия ме-
дицинским организациям с 
привлечением депутатско-
го корпуса ЕР. Депутаты всех 
уровней от «Единой России» 
в случае необходимости го-
товы полностью включиться 
в работу волонтерского цен-

тра и оказывать ему всесто-
роннюю поддержку.

Развитие волонтерско-
го движения активно под-
держивает губернатор Ма-
гаданской области, Секре-
тарь регионального отделе-
ния «Единой России» Сергей 
носов. Ранее он подписал 
Указ о введении новой фор-
мы поощрения – нагрудно-
го знака «Доброволец Мага-
данской области». Кроме то-
го, для поддержки волонтер-
ской инициативы, учрежде-
на премия губернатора в 
сфере добровольчества «До-
брые дела». По словам Сер-
гея Носова, молодежь регио-
на активно включилась в во-
лонтерское движение.

Напомним, что за все вре-
мя, волонтеры, в т. ч. и в Ма-
гаданской области, раздали 
десятки миллионов комплек-
тов средств индивидуальной 
защиты медикам и жителям 
регионов, сотни тысяч про-
дуктовых наборов врачам. 
Передали больницам и поли-
клиникам более 200 новых 
автомобилей для посещения 
пациентов на дому. 10 реани-
мобилей направили в реги-
оны, наиболее остро нужда-
ющиеся в помощи. Совмес-
тно с АСИ и Минпросвеще-
ния партия провела всерос-

сийскую акцию «Помоги 
учиться дома», в ходе кото-
рой обеспечила школьников 
из многодетных и малообе-
спеченных семей, а также пе-
дагогов, ушедших на удален-
ку, компьютерами и планше-
тами.

«Важно не растранжирить 
то, что удалось сделать за 
последнее время, сохранить 
людей. Они не начитались 
программ партии и решили 
сделать политическую карье-
ру, а реально пришли помо-
гать. Это самый высший по-
литический капитал, кото-
рый можно было накопить за 
период пандемии», – отме-
чал ранее Председатель пар-
тии Дмитрий Медведев.

Для оказания помощи пар-
тии собрали более полумил-
лиарда рублей членских 
взносов и пожертвований. 
Кроме того, «Единая Россия» 
значительно сократила рас-
ходы на выборы и прочие 
затраты, чтобы направить 
средства на помощь людям

«Мы понимаем, что за ка-
ждым из них стоит конкрет-
ный человек, конкретная 
история. Есть пандемия, нет 
пандемии – люди всегда ну-
ждаются в помощи. Поэтому 
работа волонтерских цент-
ров «Единой России» не пре-
кратится и будет строиться 
по принципам добрососедст-
ва», – сообщил Андрей Тур-
чак.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая россия»

Дополнительная поддержка региональных 
лабораторий, продление стимулирующих выплат

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (03.11.2020 г.) заре-
гистрировано 4601 случай 
COVid-19, 3288 человек вы-
здоровели, 38 – умерли. В 
регионе предпринимается 
ряд мер для предотвраще-
ния распространения ин-
фекции.

ДоПоЛнИТЕЛьнАя 
ПоДДЕржКА 

рЕГИонАЛьныХ 
ЛАборАТорИй

Премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин рас-

порядился выделить регио-
нам России более 1 млрд ру-
блей на оснащение лабора-
торий для диагностики ко-
ронавирусной инфекции. Об 
этом говорится в сообщении 
на официальном сайте Пра-
вительства России. Деньги 
поступят из резервного фон-
да кабмина, их распределят 
между 84 регионами про-
порционально численности 
населения. Магаданская об-
ласть получит более 5,7 млн 
рублей, сообщает пресс-
служба правительства Мага-
данской области.

Решение о дополнитель-
ной поддержке региональ-
ных лабораторий, которые 
тестируют на коронавирус-
ную инфекцию, Михаил Ми-

шустин анонсировал на за-
седании Правительства РФ 
29 октября. Средства напра-
вят на оснащение лабора-
торий специальным обору-
дованием, которое позволя-
ет проводить исследования 
с помощью высокочувстви-
тельных методов диагности-
ки. Это повысит точность те-
стирования и увеличит ох-
ват населения.

ПроДЛЕнИЕ 
СТИМУЛИрУЮщИХ 

ВыПЛАТ

Указ губернатора № 179-у 
от 26 октября 2020 года про-
длевает стимулирующие вы-
платы за выполнение осо-
бо важных работ медицин-
ским и иным работникам, 

непосредственно участвую-
щим в оказании медпомо-
щи гражданам с COVID-19 по 
октябрь 2020 года. В регионе 
также продолжаются выпла-
ты стимулирующего харак-
тера за особые условия тру-
да и дополнительную нагруз-
ку мед работникам, оказыва-
ющим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выяв-
лена коронавирусная инфек-
ция, и лицам из групп риска 
заражения COVID-19, сообща-
ет пресс-служба правитель-
ства Магаданской области.

По действующему указу 
губернатора Магаданской 
области № 71 (Приложение 
№ 1 и Приложение № 2), ко-
торый 22 апреля 2020 года 
подписал Сергей Носов, вы-

платы стимулирующего ха-
рактера из средств феде-
рального бюджета получа-
ют медицинские работники, 
оказывающие медицинскую 
помощь больным COVID-19: 
врачи, средний и младший 
персонал стационаров; вра-
чи, средний персонал, води-
тели скорой помощи, а так-
же фельдшеры и медсестры 
по приему вызовов скорой 
помощи; врачи, средний и 
младший персонал поликли-
ник. Стимулирующие вы-
платы начисляются с приме-
нением районного коэффи-
циента и процентной над-
бавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях.
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ИзнАСИЛоВАнИЕ ГрУППой ЛИц

В ночное время 24 октября 2020 года потерпевшая совместно 
со своим знакомым распивала спиртные напитки в компании 
двух мужчин, 1980 и 1985 годов рождения, которые проживали в 
жилом доме на улице Якутской в Магадане.

В утреннее время, когда женщина и ее приятель собрались 
уходить, один из обвиняемых с применением физической силы 
завел ее обратно в комнату, а второй закрыл входную дверь на 
замок, оставив за ней знакомого потерпевшей.

В дальнейшем, действуя группой лиц, угрожая женщине убий-
ством и приставив нож к шее, мужчины изнасиловали ее и со-
вершили иные действия сексуального характера.

Злоумышленники были задержаны на месте преступления на-
рядами патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Магада-
ну и Росгвардии, которые прибыли по вызову приятеля потер-
певшей.

В настоящее время по уголовному делу следствием устанав-
ливаются все обстоятельства совершенных преступлений, про-
ведены допросы свидетелей и потерпевшей, очные ставки, на-
значены судебные экспертизы, а также выполняются иные след-
ственные и процессуальные действия, направленные на сбор и 
закрепление доказательств.

Задержанным предъявлены обвинения, свою вину они при-
знали полностью. В ходе следствия установлено, что один из об-
виняемых имеет судимость за убийство, а второй находился в 
розыске за совершение угона. По ходатайству следователя суд 
избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

ТЕПЛо ПоД КонТроЛЕМ

Прокуратура Среднеканского района провела проверку испол-
нения требований законодательства при подготовке к отопи-
тельному сезону.

Установлено, что по состоянию на 01.10.2020 г. на эксплуатиру-
емой МУП «Сеймчантеплосеть» котельной в поселке Сеймчан не 
создан нормативный эксплуатационный запас топлива, необхо-
димый для надежной и стабильной работы котельной в случае 
введения ограничений поставок топлива.

Несмотря на объявленные прокурором района предостереже-
ния о недопустимости нарушений закона, а также внесенное в 
апреле 2020 г. представление, МУП «Сеймчантеплосеть» не при-
няты надлежащие меры к понуждению поставщика выполнить 
предусмотренные договором обязательства по поставке угля в 
установленные сроки.

В этой связи прокурор района в отношении директора пред-
приятия возбудил производство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 9.17. Кроме того, прокурор 
района обратился в суд с исковым заявлением об обязании МУП 
«Сеймчантеплосеть» создать на котельной № 6 в п. Сеймчан запас 
топлива на отопительный период 2020-2021 годов, по результатам 
рассмотрения которого его требования удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.

УбИйСТВо В ПоДъЕзДЕ

В вечернее время 6 февраля 2020 года в подъезде дома № 23 по 
улице Полярной в Магадане обнаружено тело 56-летнего муж-
чины с признаками насильственной смерти – колото-резаными 
ранами.

Личность злоумышленника была установлена в короткий срок 
в ходе совместной работы следствия и сотрудников уголовного 
розыска городского отдела внутренних дел. Как оказалось, погиб-
ший и осужденный были знакомы между собой и некоторое вре-
мя проживали в одной из комнат указанного дома. Днем 6 февра-
ля они распивали спиртные напитки по месту жительства. В про-
цессе употребления алкоголя между ними произошел конфликт, 
и хозяин жилища несколько раз ударил приятеля ножом в грудь.

От полученных ран потерпевший скончался через непродол-
жительный период в подъезде указанного дома.

Собранные следственными органами следственного управ-
ления СК России по Магаданской области доказательства при-
знаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летне-
му магаданцу, который обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приговором Магаданского городского суда колымчанин при-
знан виновным в совершении указанного преступления, ему на-
значено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием 
в колонии строгого режима.

Подготовила наталья МИФТАХУТДИноВА

В командно-штабном формате

Конструктивный подход

УФСБ России по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает

23 октября 2020 г. опе-
ративным штабом в Ма-
гаданской области, вхо-
дящим в структуру наци-
онального антитеррори-
стического комитета рос-
сии, проведено учение по 

теме «организация и про-
ведение мероприятий по 
пресечению террористи-
ческого акта на объекте 
социальной инфраструк-
туры».

С учетом складывающей-

ся в регионе эпидемиоло-
гической обстановкой уче-
ние проводилось в команд-
но-штабном формате, без 
привлечения сил и средств, 
используемых для пресече-
ния террористического ак-
та.

В ходе учения отработано 
взаимодействие дежурных 
служб правоохранитель-
ных органов и Правитель-
ства Магаданской области, 
а также алгоритмы дейст-
вий при возникновении уг-
роз террористического ха-
рактера на объектах соци-
альной инфраструктуры.

В уголовно-исполнитель-
ной инспекции УФСИн 
россии по Магаданской об-
ласти в рамках взаимодей-
ствия с Магаданским отде-
лением «национальной ро-
дительской ассоциации» 
проведено мероприятие по 
вопросам оказания соци-
альной и психологической 
поддержки несовершенно-
летним лицам, осужден-
ным к наказаниям без изо-
ляции от общества.

В профилактической бе-
седе приняли участие под-
ростки, состоящие на учете 
в УИИ и ОПДН города Ма-
гадана.

Виктория Каранова за-
тронула проблему преодо-

ления трудностей, возни-
кающих в жизни и спосо-
бы их решения. Предста-
витель родительской ассо-
циации отметила, что все 
наши недостатки и слабо-
сти это путь для личност-

ного роста, а также своего 
развития. Помимо этого, в 
ходе беседы Виктория Вла-
димировна направила вни-
мание подростков на то, 
что менять себя никогда не 
поздно.

Неделя межрелигиозного диалога
В учреждениях УФСИн 

россии по Магаданской 
области в период с 26 ок-
тября по 3 ноября текуще-
го года проводится неде-
ля межрелигиозного ди-
алога, приуроченная ко 
Дню народного единства.

Главной целью меропри-
ятия является предупре-
ждение межэтнической и 
межконфессиональной на-
пряженности, профилак-
тика проявлений экстре-
мизма в учреждениях уго-
ловно-исполнительной си-
стемы, а также активиза-
ция деятельности по взаи-
модействию учреждений и 
органов УИС с традицион-
ными для России религиоз-
ными объединениями.

Следственный изолятор 
УФСИН посетил помощник 
врио начальника Управле-
ния по организации рабо-
ты с верующими Антон Во-
рожеев. Мероприятие про-
водилось при соблюдении 
мер безопасности, а также 
с соблюдением санитарно-
противоэпидемиологиче-
ских требований.

Священник Русской пра-
вославной церкви Магадан-
ской и Синегорской епар-
хии в молитвенной комна-
те СИЗО-1 встретился с за-
ключенными под стражу, 
в том числе с несовершен-
нолетними лицами и жен-
щинами. Кроме того, отец 
Антоний провел просвети-
тельские, профилактиче-

ские беседы с осужденны-
ми, оставленными в след-
ственном изоляторе для вы-
полнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию. 
Священнослужитель при-
звал каждого к миру, согла-
сию, веротерпимости, более 
уважительному отношению 
к представителям других 
вероисповеданий.

В ходе мероприятия 
участники имели возмож-
ность задать представите-
лю РПЦ интересующие их 
вопросы религиозного и 
личного характера, на ко-
торые они получили ком-
петентные ответы и пояс-
нения, а также выразить 
свое мнение по тому или 
иному вопросу.
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«Сила закона – в его исполнении!»
1 ноября – День судебного пристава

Ежегодно 1 ноября свой 
профессиональный празд-
ник отмечают сотрудники 
Федеральной службы су-
дебных приставов. В офи-
циальном календаре День 
судебного пристава появил-
ся в 2009 году по Указу Пре-
зидента российской Феде-
рации.

«День судебного приста-
ва – профессиональный 
праздник тех, кто выполня-
ет задачи по исполнению су-
дебных решений, обеспече-
нию установленного поряд-
ка деятельности судов, осу-
ществлению функции дозна-
ния, а также осуществляет 
розыск должников и их иму-
щества, – отмечает руково-
дитель Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Магаданской 
области – главный судеб-
ный пристав Магаданской 
области, майор внутренней 
службы Анатолий Алек-
сандрович ФИрМАноВ – В 
этом году отмечается 155-я 
годовщина со дня создания 
института судебных при-
ставов. Девиз современной 
службы судебных приставов 
«Сила закона – в его испол-
нении!», смысл которого го-
ворит сам за себя. Исполне-
ние судебных решений яв-
ляется неотъемлемой частью 
основного права человека на 
судебное разбирательство, 
поэтому эффективность си-
стемы исполнения судебных 
решений имеет первостепен-
ную важность для функцио-
нирования судебной систе-
мы в целом».

Отметим, что для своевре-
менного исполнения требо-
ваний исполнительных доку-
ментов судебные приставы 
наделены широким кругом 
полномочий. В частности, 
им предоставлено право на-
кладывать арест на имуще-
ство должника, изымать его 
и передавать на хранение, 
привлекать специалиста для 
оценки арестованного иму-
щества, передавать имуще-
ство в специализированную 
организацию для его реали-
зации, ограничивать долж-
нику право выезда за преде-
лы Российской Федерации и 

право на управление транс-
портными средствами.

Судебные приставы осу-
ществляют не только при-
нудительное исполнение су-
дебных актов по граждан-
ским (семейным) делам, но 
и по другим категориям дел, 
а также акты иных органов. 
Это судебные и не судебные 
акты о взыскании админист-
ративных штрафов, об адми-
нистративном приостанов-
лении деятельности должни-
ка, о конфискации орудия со-
вершения или предмета ад-
министративного правона-
рушения и т. д.

Следует подчеркнуть, что 
в настоящее время ведет-
ся активная работа по мак-
симальному информирова-
нию колымчан об имеющих-
ся задолженностях с помо-
щью электронных сервисов. 
У граждан есть масса воз-
можностей контролировать 
свои долговые обязательства 
и оплачивать задолженность 
по исполнительному про-
изводству с помощью элек-
тронных платежных систем.

Доступ к информацион-
ным системам, либо получе-
ния сведений из информаци-
онных систем, находящихся в 
ведении ФССП России, ее тер-
риториальных органов и под-
ведомственных ей организа-
ций осуществляется на усло-
виях ее свободного (бесплат-
ного) использования, в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информа-
ционных технологиях и о за-
щите информации».

«ЛИЧный 
КАбИнЕТ СТороны 
ИСПоЛнИТЕЛьноГо 

ПроИзВоДСТВА»

С начала 2020 года серви-
сом «Личный кабинет сто-
роны исполнительного про-
изводства» на сайте Управ-
ления ФССП России по Мага-
данской области воспользо-
вались более пяти тысяч ко-
лымчан.

«Личный кабинет сторо-
ны исполнительного произ-
водства», расположенный на 
сайте Федеральной службы 
судебных приставов Россий-
ской Федерации и ее терри-
ториальных органов, позво-
ляет взыскателю или долж-
нику подать обращение (за-
явление, ходатайство, жало-
бу) в электронном виде.

Регистрация при входе в 
личный кабинет не требует-
ся. Подтверждение личности 
граждан (или представите-
ля юридического лица) про-

исходит автоматически при 
входе в личный кабинет по-
средством ЕСИА (единой си-
стемы идентификации и ау-
тентификации), либо на ос-
новании принадлежаще-
го гражданину сертифика-
та ключа усиленной квали-
фицированной электронной 
подписи, выданного любым 
аккредитованным удостове-
ряющим центром.

В личном кабинете для 
удобства гражданин может 
выбрать необходимый ему 
вид заявления как по ситу-
ации/содержанию, так и по 
категории заявителя (долж-
ник или взыскатель). Выбрав 
категорию заявителя, гра-
жданин переходит к доку-
ментам, которые может на-
править каждая из сторон ис-
полнительного производства.

Например, гражданин мо-
жет подать ходатайство о 
восстановлении пропущен-
ных сроков в исполнитель-
ном производстве, заявление 
о разъяснении положений, 
способа и порядка исполне-
ния вынесенных сроков су-
дебным приставом-исполни-
телем постановлений и дру-
гие.

В соответствии с положени-
ями пункта 2 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 г. 
№ 236 с 01.07.2017 г. государ-
ственная услуга ФССП Рос-
сии по предоставлению ин-
формации по находящимся 

на исполнении исполнитель-
ным производствам в отно-
шении физического и юриди-
ческого лица в электронном 
виде предоставляется на Еди-
ном портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) (сайт «Госуслуги»).

Для получения услуги 
можно перейти на сайт Го-
суслуг. Памятка по исполь-
зованию сервиса, а также ин-
формация о других сервисах 
размещены на официальном 
интернет-сайте УФССП Рос-
сии по Магаданской области 
www.r49.fssp.gov.ru.

ДЛя бУДУщИХ 
СоТрУДнИКоВ

Работа судебного пристава 
трудная, но интересная. Вы-
полнение профессиональных 
обязанностей требует от не-
го наличия самообладания, 

уверенности в своих дейст-
виях, высокого уровня дис-
циплины, ведь необходимо 
четко следовать букве закона 
и неукоснительно исполнять 
свои обязанности.

Для того, чтобы осуществ-
лять свои должностные обя-
занности, специалист должен 
хорошо разбираться в норма-
тивно-правовых документах, 
знать нормы гражданского, 
уголовного и администра-
тивного законодательства.

Судебным приставом мо-
жет стать гражданин Рос-
сийской Федерации, достиг-
ший 21 года, имеющий соот-
ветствующее профессиональ-
ное образование, способный 
по своим деловым и личным 
качествам, а также по состоя-
нию здоровья исполнять воз-
ложенные на него обязаннос-
ти.

К числу требований мож-
но отнести еще и хорошую 
физическую подготовку, по-
скольку в обязанности судеб-
ного пристава входит обес-
печение безопасности жизни 
участников судебного про-
цесса и исполнительных дей-
ствий.

Подробная информация о 
квалификационных требова-
ниях к кандидатам на заме-
щение вакантных должно-
стей федеральной государст-
венной гражданской службы 
размещена на сайте УФССП 
России по Магаданской об-
ласти.

С ПрАзДнИКоМ!

«Благодарю коллектив 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Магаданской области за 
труд и стремление достичь 
высоких результатов своей 
деятельности, за умение опе-
ративно и профессиональ-
но действовать в экстремаль-
ных ситуациях.

Ваша работа имеет важное 
значение для развития Мага-
данской области и всей на-
шей страны. Она является за-
логом эффективной работы 
судебной системы, гаранти-
ей исполнения судебных ре-
шений. Благодаря вашему 
профессионализму и ответ-
ственности поддерживается 
авторитет правосудия, укре-
пляется общественный пра-
вопорядок.

Выражаю искреннюю при-

знательность ветеранам 
Службы – мудрым и забот-
ливым наставникам моло-
дых работников и желаю 
всем крепкого здоровья, сча-
стья и семейного благопо-
лучия, неиссякаемых сил и 
энергии, бодрости духа и оп-
тимизма, а также успехов в 
благородном деле служения 
Отчизне», – сказал Анатолий 
Фирманов.

«КрЕДИТнАя» ИСТорИя 
ИЛИ КАК эТо быЛо...

Каков же портрет тех, кто 
являлся предшественниками 
или прототипами современ-
ных судебных приставов?

Дружинники
В Древней Руси дань явля-

лась формой налогов, а сбор-
щиком дани выступал сам 
князь. С ноября по апрель вы-
езжал он с дружиной на по-
людье собирать дань и вер-
шить суд в подвластных ему 
племенах. К поселенцам, ко-
торые отказывались или не 
имели возможности платить, 
применялись силовые мето-
ды. Волю князя приводили в 
исполнение верные дружин-
ники. Поскольку не был уста-
новлен четкий размер повин-
ности, княжеская дружина 
нередко встречала ожесто-
ченное сопротивление. После 
гибели князя Игоря в походе 
на древлян, его вдова княги-
ня Ольга провела налоговую 
реформу, – она установи-
ла «уроки» (фиксированный 
размер повинности) и созда-
ла новую форму получения 
дани – «повоз» (дань свози-
лась на специально устроен-
ные погосты и становища). 
Во времена правления Яро-
слава Мудрого (1019 – 1054) 
общественные отношения, 
в том числе имуществен-
ные, регулировались сводом 
законов Русская Правда. Уже 
в ХI веке в Русской Прав-
де был прописан опреде-
ленный порядок взыскания 
долгов с несостоятельного 
должника. Там же упомина-
лись посадниковые или кня-
жеские дружинники. В пери-
од с конца XI века по XV век 
были приняты нормативные 
правовые акты, закрепившие 
введение специальных долж-
ностных лиц, призванных 
обеспечивать исполнение су-
дебных решений и содейст-
вовать судебному процессу.

Первые приставы 
феодальной 

руси и Московского 
государства

Изначально под словом 
«пристав» не подразумевали 
какую-либо определенную 

 В этом году отмечается 
155 лет со дня создания 
института судебных приставов 

http://www.r49.fssp.gov.ru
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должность, скорее, так на-
зывали исполнителя различ-
ных судебных обязанностей. 
В договорных и судных гра-
мотах Пскова и Новгорода, 
датированных XIII – XV ве-
ками упоминаются приста-
вы, которые призывались на 
должность князем или город-
ским вече и обладали раз-
личными полномочиями в 
области судебной и следст-
венной деятельности: вызы-
вали ответчиков на великок-
няжеский суд, осуществляли 
досудебное исследование об-
стоятельств дела, собирали 
доказательства в пользу ист-
ца и пр.). В документах Мо-
сковского государства упо-
минание о судебных приста-
вах встречается в Судебни-
ках 1497, 1550 годов. Судебни-
ки закрепляют разнообразие 
функций и форм деятельнос-
ти приставов. Так, для розы-
ска беглых холопов приста-
вы могли устраивать обыски, 
а для получения информа-
ции о «лихих» людях – при-
менять расспрос и пытку. 
Кроме этого, Судебники вво-
дят новый институт – «отда-
ча за пристава»: теперь обви-
няемые во время следствия 
и суда находятся под надзо-
ром и на ответственности то-
го пристава, за которым они 
числятся. Если пристав упу-
скает своего «подопечного», 
он обязан стеречь ответчика 
у двора «и день, и два, и три». 
В XVI – XVII веках формиру-
ется единая общерусская су-
дебная система, проходит 
глобальная систематизация 
нормативных правовых до-
кументов. Именно в этот пе-
риод правовой статус судеб-
ных приставов получает кон-
кретизацию, и функции при-
ставов закрепляются законо-
дательно.

недельщики
В допетровской Руси, с на-

чала XV по XVII век, судеб-
ный пристав назывался не-
дельщиком, т. к. исполнял 
свои обязанности неделями, 
«быть в неделях». Вступле-
ние недельщика в должность 

регистрировалось дьяком в 
особой книге.

В обязанности недельщи-
ков входило оповещение сто-
рон о вызове в суд, а также 
содействие в розыске обви-
няемого и доставление его 
в суд. При этом, сам недель-
щик осуществлял возложен-
ные на него функции толь-
ко в пределах города, если 
же возникала необходимость 
вызова в суд ответчика из уе-
зда, недельщик посылал с 
приставными грамотами так 
называемых ездоков. При не-
дельщике могло числиться 
до семи ездоков, с каждым 
из которых он заключал до-
говор взаимной ответствен-
ности. В случае ущерба, на-
несенного делу ездоком, все 
убытки возмещал недель-
щик. Если же сам недельщик 
нарушал свои обязательст-
ва, пени и взысканию пош-
лин подвергались те лица, 
которые при вступлении не-
дельщика в должность пору-
чились за него. Таким обра-
зом, уже в XV – XVI веках на-
чал формироваться институт 
ответственности приставов 
за противоправные дейст-
вия. Более широкие полномо-
чия приставы получили бла-
годаря Соборному Уложению 
царя Алексея Михайловича 
1649 года.

В это время, согласно Со-
борному Уложению, за недо-
имки крестьяне и мелкий по-
садский люд отвечали «пра-
вежом» – их привязывали к 
позорному столбу и секли. 
В петровскую эпоху правеж 
был заменен принудитель-
ными работами, также была 
отменена мера пресечения 
«отдача за пристава». Посте-
пенно исполнительное про-
изводство как вспомогатель-
ный институт при судах сда-
ет свои позиции, и в XVIII ве-
ке должность судебного при-
става упраздняется.

Полицейские 
приставы

После упразднения ин-
ститута судебных приста-
вов судебно-вспомогатель-

ные функции перешли в ве-
дение полиции. Однако та-
кое переложение обязаннос-
тей не оправдало себя. Если, 
скажем, недельщикам за ис-
правную службу по обеспе-
чению явки в суд приглашен-
ных лиц полагалось возна-
граждение, которое взыски-
валось с самих вызываемых, 
то у полицейских приставов 
не было никакой материаль-
ной заинтересованности. По 
этой причине установлен-
ный порядок ведения судеб-
ных дел постоянно нарушал-
ся, судебные разбирательства 
из-за несвоевременного вы-
зова в суд участников про-
цесса затягивались не на од-
но десятилетие, а исполнение 
решений суда откладывалось 
на годы.

В XVIII – XIX веках в Рос-
сийской империи стали по-
всеместно появляться «дол-

говые ямы»; действовала 
круговая порука; за неупла-
ту подушной подати прода-
вали имущество должника, 
применяли телесные нака-
зания, ссылали на принуди-
тельные работы... Но недоим-
ки росли, и с 1769 года в без-
надежных случаях они стали 
списываться: царское прави-
тельство «складывало» долг, 
приурочивая это к каким-ли-
бо видным политическим со-
бытиям.

В таких условиях очевид-
ной стала необходимость 
кардинального реформиро-
вания судебной системы и 
восстановления института 
судебных приставов.

Судебные приставы 
российской империи
В ходе судебной реформы 

1864 года институт судебных 
приставов был восстанов-
лен в качестве неотъемлемо-

го структурного подразделе-
ния суда. 20 ноября 1864 го-
да императором Александ-
ром II были утверждены «Уч-
реждение судебных установ-
лений», «Устав о наказаниях, 
налагаемых мировым судь-
ей», «Устав уголовного про-
изводства», «Устав граждан-
ского производства». Судеб-
ные уставы определили но-
вые принципы судоустройст-
ва и судопроизводства в Рос-
сии, кроме того, в соответ-
ствии с ними, при судебных 
местах должны были нахо-
диться судебные приставы.

Вопрос о реализации уста-
вов был решен «Высочай-
ше утвержденным Положе-
нием о введении в действие 
Судебных Уставов 20 ноября 
1864 г.», которое содержалось 
в именном императорском 
указе от 19 октября 1865 года. 
При этом, новые установле-

ния планировалось вводить 
в действие с 1866 года в те-
чение четырех лет. В первую 
очередь они были введены 
в округах Санкт-Петербург-
ской и Московской судебных 
палат, а в подведомственных 
им судах были назначены су-
дебные приставы в количест-
ве 203 человек.

Таким образом, с момен-
та подписания в 1865 году 
императором Александром 
II Положения о введении в 
действие судебных уставов 
правовой статус и компе-
тенция судебного приста-
ва получили законодатель-
ную регламентацию. Ин-
ститут судебных приста-
вов становится ядром «ис-
полнительного» судебно-
го механизма, а законода-
тельство о правовом стату-
се судебных приставов Рос-
сийской империи призна-

ется образцовым докумен-
том в европейской законот-
ворческой практике второй 
половины XIX века. Судеб-
ные приставы, с которыми 
история российской госу-
дарственности была нераз-
рывно связана на протяже-
нии многих веков, заняли 
достойное место в системе 
государственной службы.

Поэтому дата 19 октября 
1865 года считается отправ-
ной точкой в истории Рос-
сийского института судеб-
ных приставов.

После перехода Рос-
сии на новое летоисчисле-
ние указанной историче-
ской дате стала соответство-
вать (по новому стилю) да-
та 1 ноября. Именно она ле-
гла в основу Указа Президен-
та Российской Федерации от 
08.09.2009 г. № 1019, которым 
был установлен профессио-
нальный праздник работни-
ков Федеральной службы су-
дебных приставов – День су-
дебного пристава.

Судебные 
исполнители СССр

В период 1917 – 1991 го-
дов дореволюционная систе-
ма исполнения судебных ре-
шений постепенно разруша-
лась. Декретом Совета Народ-
ных Комиссаров № 1 от 24 но-
ября 1917 года, вместе с лик-
видацией прежней судебной 
системы, упраздняется так-
же институт судебных при-
ставов. Для реализации испол-
нений судебных решений уч-
реждается институт судебных 
исполнителей. А функции по 
поддержанию порядка в за-
ле суда и принудительной до-
ставки в суд участников воз-
лагаются на сотрудников со-
ветской милиции. Судебные 
исполнители состояли в шта-
те суда и в своей деятельности 
подчинялись непосредствен-
но суду. Этот факт, безусловно, 
свидетельствует о некоторой 
преемственности между до-
революционной службой при-
ставов и советской.
Возрождение службы 
судебных приставов
Возрождение службы су-

дебных приставов нача-
лось с 1997 года, когда бы-
ли приняты федеральные за-
коны от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ 
«О судебных приставах» и от 
21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве». 
Эти законы кардинальным 
образом изменили систему 
исполнительного производ-
ства и явились законодатель-
ной основой для организации 
самостоятельного института 
судебных приставов. Их при-
менение привело к опреде-
ленным положительным ре-
зультатам в деле укрепления 
гарантий защиты прав гра-
ждан и организаций в испол-
нительном производстве.

Подготовлено 
редакцией «ВМ»

 В  д о п е т р о в с к о й 
Руси судебный пристав 
назывался недельщиком



16 5 ноября
2020 года

ВМ
№ 45

Источник: «российская газета»

контент-партнерство

«Ауди» за счет фирмы Заплати и расти 
в должностиПраво требования ремонта от производителя

Кандидатов на повышение 
стали заставлять погашать 

долги у приставов

Стать владельцем авто-
мобиля престижной мар-
ки можно бесплатно. И да-
же получить после его при-
обретения некоторую при-
быль. Правда, при этом не-
обходимо наличие двух об-
стоятельств: автомобиль 
должен быть подержанным 
и иметь заводской дефект.

Ситуация, на первый 
взгляд, выглядит невероят-
ной. Но она реальна. Сви-
детельство тому – исто-
рия, точку в которой по-
ставил Верховный суд. Вы-
сокая судебная инстанция, 
как сообщается на порта-
ле «Право. ру», рассматри-
вая спор автовладельца с ав-
тосервисом, пришла к выво-
ду: при продаже неисправ-
ного автомобиля право тре-
бования ремонта и возмеще-
ния убытков можно передать 
новому автовладельцу. Это 
право не сгорает при смене 
собственника, во время вла-
дения которого машиной у 
нее обнаружился дефект.

Итак, некто Барабанов в 
2012 году купил новенький 
Аudi А6. В ноябре 2017, при 
пробеге 237 тысяч киломе-
тров автомобиль загорелся. 
Через два дня Барабанов про-
дал его Петрову за 1 миллион 
475 тысяч рублей. И в этот же 
день они заключили договор 
уступки права требования 
к изготовителю, импортеру, 
продавцу, в том числе право 
требования безвозмездного 
ремонта, отказа от исполне-
ния договора купли-прода-
жи, заключенного с первона-
чальным продавцом, и всего, 
что предусмотрено законом 
о защите прав потребителя.

Петров отвез машину на 
эвакуаторе к дилеру, кото-
рый ее продал, а тот – на 
станцию техобслуживания, 
где было установлено, что 
причиной возгорания стал 
производственный дефект. 
Стоимость затрат на его 
устранение составила 3 мил-
лиона рублей. Но ремонти-
ровать автомобиль на стан-
ции техобслуживания отка-

зались. Тогда Петров провел 
независимую экспертизу, ко-
торая подтвердила, что воз-
горание произошло по при-
чине производственного де-
фекта, и направил претен-
зию импортеру. Но и импор-
тер промолчал. Тогда Петров 
обратился в суд.

Суд назначил судебную 
экспертизу, согласно кото-
рой, стоимость восстано-
вительного ремонта маши-
ны составляет 1,6 миллио-
на рублей. Все равно боль-
ше рыночной цены автомо-
биля. Суд пришел к выводу, 
что, приобретая автомобиль, 
Петров знал о его состоянии, 
поэтому его недостаток не 
был для него «выявленным в 
процессе эксплуатации». По-
этому у импортера не воз-
никло перед Петровым обя-
зательств. Кроме того, сто-
имость восстановительно-
го ремонта автомобиля пре-
вышает его рыночную сто-
имость. Значит, этот дефект 
неустраним из-за экономи-
ческой нецелесообразности 
ремонта. А поэтому требова-
ние от ответчика произвести 
ремонт удовлетворению не 
подлежит.

С этими доводами согласи-
лись апелляционный и кас-
сационный суды. Однако, не 
согласился Верховный суд.

Он указал, что в соответ-
ствии с Гражданским кодек-
сом, правами потребителя 
пользуется не только тот, кто 
приобрел товар, но и тот, кто 
им пользуется на законных 
основаниях. В том числе и 
тот, кому вещь была отчуж-
дена. Поэтому вывод об от-
сутствии у импортера обя-
зательств перед Петровым 
ошибочен.

Также, в соответствии с Гра-
жданским кодексом, право 
требования может быть пе-
редано другому лицу. Меж-
ду Барабановым и Петровым 
был заключен договор уступ-
ки этого права. Поломка про-
изошла в следствие производ-
ственного дефекта за преде-
лами гарантийного срока, но 

в течение срока службы авто-
мобиля. У Барабанова возни-
кло право требования к им-
портеру, которое он и усту-
пил Петрову. А тот им право-
мерно воспользовался.

Также ВС не согласился с 
выводами нижестоящих су-
дов об экономической неце-
лесообразности. Они не уч-
ли, что стоимость восстано-
вительного ремонта и стои-
мость устранения производ-
ственного недостатка – это 
разные вещи. В стоимость 
восстановительного ремонта 
входит сумма, необходимая 
для устранения недостат-
ка, и сумма, причитающая-
ся истцу в счет возмещения 
убытков. Этого суды не учли. 
Отдельно стоимость устра-
нения недостатка судами не 
устанавливалась.

В соответствии с законом 
о защите прав потребителей 
предъявить требование им-
портеру об устранении недо-
статков можно и в том слу-
чае, если они выявлены по 
истечении двух гарантий-
ных лет, в течение установ-
ленного на товар срока служ-
бы. А если этот срок не уста-
новлен, то в течение 10 лет. А 
если в течение 20 дней требо-
вание не удовлетворено или 
недостаток является неустра-
нимым, потребитель вправе 
вернуть товар и потребовать 
возврата уплаченной за него 
суммы. Кроме того, понятие 
«неустранимый недостаток» 
не содержит такого критерия, 
как «экономическая неце-
лесообразность его устране-
ния», указал Верховный суд.

При таких ошибочных вы-
водах Верховному суду ни-
чего не оставалось как отме-
нить все решения и напра-
вить дело на новое рассмо-
трение в первую инстанцию.

Ну а автовладелец Петров 
после того, как решения Вер-
ховного суда будут исполне-
ны, имеет все основания вы-
годно перепродать отремон-
тированную бесплатно Аudi 
А6.

Владимир бАршЕВ

новая тенденция: рабо-
тодатели начали выдви-
гать своим перспективным 
сотрудникам условие, что 
надо расплатиться с дол-
гами. Иначе повышение не 
светит.

Одна из таких историй слу-
чилась в Калужской области: 
к судебным приставам при-
шел мужчина, у которого они 
в течение нескольких меся-
цев высчитывали в счет пога-
шения долга часть зарплаты.

Как рассказывают в управ-
лении Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Калужской области, 44-лет-

ний местный житель должен 
был выплатить банку 347 ты-
сяч рублей. К этой сумме еще 
прибавилось 24 тысячи ру-
блей исполнительского сбора.

«Сотрудниками ведомства 
было установлено, что долж-
ник работает в одном из се-
тевых магазинов района, – 
сообщили в ведомстве. – Ис-
полнительный лист был на-
правлен в бухгалтерию орга-
низации для удержания дол-
га из заработной платы гра-
жданина».

Постепенно долг мужчины 
уменьшился на 100 тысяч ру-
блей. Деньги могли и дальше 
капать частями, но руковод-
ство сделало своему сотруд-
нику предложение, от кото-
рого тот не смог отказаться.

«Взыскания с зарплаты 
производились бы и даль-
ше до полного погашения за-
долженности, но оказалось, 
что гражданину предложи-
ли повышение на работе, – 
продолжают судебные при-
ставы. – Одним из условий 
продвижения по карьерной 
лестнице было избавление 
от долговых обязательств. 

Чтобы получить повышение, 
мужчина поспешил рассчи-
таться со всеми задолженно-
стями, выплатив 276 тысяч 
рублей остатка по кредитно-
му долгу и исполнительско-
му сбору. После этого испол-
нительное производство бы-
ло окончено фактическим 
исполнением».

По словам экспертов, слу-
чай не единичный. Многие 
уважающие себя организа-
ции стали следить за финан-
совой чистоплотностью сво-
их сотрудников. Так что хро-
нические должники ставят 
под угрозу свою карьеру.

Как поясняет адвокат Ека-
терина Тютюнникова, рабо-
тодатель вполне может по-
ставить в качестве неглас-
ного условия для продвиже-
ния по службе выплату дол-
гов, так как повышение – 
это статус, наличие подчи-
ненных.

«А сотрудник с долгами 
не вызывает должного ува-
жения коллектива, – гово-
рит она. – Кроме того, рабо-
тодатель не застрахован от 
визитов взыскателя, судеб-
ных приставов-исполните-
лей, упоминания организа-
ции при жалобах взыскате-
ля в различные инстанции. 
Работодатель нацелен на со-
хранение корпоративной ре-
путации».

Также нередко людей про-
веряют по базе данных су-
дебных приставов и при 
приеме на работу. «Отказать 
в работе из-за наличия дол-
гов работодатель не впра-
ве, – говорит адвокат. – Но 
такая формулировка и не бу-
дет фигурировать в офици-
альной версии».

Владислав КУЛИКоВ
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Берегите себя и близких!
А коронавирус отступит весной. Эпидемиологи дают сценарии развития событий

Спад заболеваемости 
COVid-19 в россии мож-
но ожидать ближе к концу 
весны, – такой прогноз да-
ют эпидемиологи. 

А стабилизация количества 
ежедневных случаев, проще 
говоря, выход на плато – воз-
можно, уже на подходе. Про-
гноз при этом все же осто-
рожный, оговариваются экс-
перты: слишком многое за-
висит от поведения людей, их 
готовности соблюдать огра-
ничения – тогда к уже изряд-
но забытой бесковидной жиз-
ни удастся вернуться раньше.

Возможны разные вариан-
ты развития эпидемической 
ситуации, все зависит, в чи-
сле прочих причин, и от то-
го, насколько активно вклю-
чатся в инфекционный про-
цесс вирусы других респира-
торных инфекций, в том чи-
сле и сезонные коронавиру-
сы. «При благоприятном сте-
чении обстоятельств процесс 
стабилизации может начать-
ся уже весной. До этого пери-
ода еще могут фиксировать-
ся незначительные колебания 
суточных показателей заболе-
ваемости», – считает замди-
ректора по научной работе 
ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора, член-корреспон-
дент РАН Александр Горелов. 
Процесс стабилизации зани-
мает какое-то время. Во мно-
гом его продолжительность 
зависит от того, насколько 
каждый ответственно и со-

знательно подходит к соблю-
дению мер предосторожно-
сти. Ну а после периода плато 
начнется фаза снижения, это, 
предположительно, случится 
ближе к концу весны.

Именно так – волнообраз-
но наступая и отступая – ве-
ла себя знаменитая «испан-
ка», вирус гриппа H1N1, впер-
вые накрывший планету в 
1918 году. Пандемия тогда 
продолжалась два года с «пе-
редышкой» на летний сезон.

С COVID-19 прошлой вес-
ной цикл «подъем – плато – 
спад» занял три месяца – 
с марта по май. Но тогда по 
всей стране был введен почти 
полный карантин, а сейчас ре-
шено ограничиться локальны-
ми мерами. С другой стороны, 
нынешний простудный сезон 
мы «отработаем» по полной 
программе – к коронавирусу 
могут присоединиться грипп 
(причем нам грозят штаммы, 
с которыми население плане-
ты еще не встречалось, а это 
дополнительные риски). Впро-
чем, надо отметить и положи-
тельные моменты: так, заболе-
ваемость туберкулезом в этом 
году, по некоторым данным, 
снизилась – сказалось разо-
бщение и ношение масок.

«Первая декада ноября 
должна расставить все по 
своим местам, – полагает 
Горелов. – Обычно от нача-
ла подъема заболеваемости 
мы ожидаем максимальный 
рост на протяжении 28 дней. 

После этого должно прой-
ти время, когда эпидпроцесс 
будет стабилен, но вирус все 
еще будет распространяться, 
и только потом начинается 
спад». С Гореловым согласна 
и его коллега, замдиректора 
по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ эпидемиологии 
Наталья Пшеничная. «Росси-
яне стали проявлять боль-
шую дисциплинированность 
и сознательность, лучше со-
блюдать меры профилак-
тики, свою положительную 
лепту внесли также перевод 
части работников на удален-
ную занятость и внеплано-
вые каникулы и частичный 
дистанционный режим уче-
бы у школьников», – сказала 
Пшеничная. До выхода стра-
ны на плато, по ее мнению, 
должно пройти по меньшей 
мере полтора инкубацион-
ных периода, так что ждать 
осталось недолго – стабили-
зация должна наступить в 
ближайшую неделю-две. Но 
вряд ли стоит рассчитывать, 
что вирус отступит до весны.

В то же время в НИЦЭМ 
имени Гамалеи предполага-
ют, что, возможно, выход на 
плато уже состоялся. «Нельзя 
это твердо говорить, но пред-
положить такое можно, что 
мы где-то около плато, мо-
жет быть, уже на плато», – 
предположил вирусолог, до-
ктор медицинских наук Ана-
толий Альтштейн.

Власти по-прежнему не пла-

нируют действовать столь же 
радикально, как весной – ог-
раничения местные власти 
вводят точечно. Ничего похо-
жего на «драконовские» ша-
ги – комендантский час, за-
прет удаляться от дома и со-
бираться компаниями в го-
стях, которые вновь вводят-
ся в европейских странах, у 
нас по-прежнему не плани-
руются. Не будет рекоменда-
ций и о повторном закрытии 
международного авиасооб-
щения, наоборот, продолжа-
ются переговоры о постепен-
ном восстановлении авиасо-
общения с большим количест-
вом стран – сейчас их 12. При 
этом, глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова предупреди-
ла вчера, что при ухудшении 
ситуации введение дополни-
тельных ограничений все же 
возможно.

Инфекционисты и эпидеми-
ологи единодушны: пока нет 
возможности провести массо-
вую вакцинацию, альтернати-
вы, по большому счету, у нас 
нет: только беречься, избегать 
скопления людей, а выходя «в 
свет» – соблюдать дистанцию 
и защищать себя маской.

Между тем вакцины на 
подходе. Те, кто не боится экс-
периментов, уже могут сде-
лать прививку либо «Спутни-
ком V», либо записаться в до-
бровольцы-испытатели векто-
ровской вакцины «ЭпиВакКо-
рона». В скором времени по-
явится и вакцина номер три: 

ее сделали в знаменитом Ин-
ституте имени Чумакова РАН. 
Начались ее клинические ис-
следования на людях, и пер-
вые результаты обнадежи-
вают. Соответственно, в ши-
рокий оборот (если, конеч-
но, все испытания завершатся 
успешно) «Спутник V» и «Эпи-
ВакКорона» выйдут первы-
ми – к следующему лету или 
чуть раньше. А следом подо-
спеет и третья, «чумаковская» 
вакцина.

Все препараты – разные. 
Гамалеевская – самая инно-
вационная, но именно пото-
му и наименее изученная. 
Вакцина от ГНЦ «Вектор» на 
предварительных этапах ис-
следований показала почти 
полное отсутствие постпри-
вивочных реакций – ее соби-
раются предложить пожилым 
ослабленным людям и аллер-
гикам. А третья, сделанная по 
тем же принципам, что боль-
шинство применяемых сегод-
ня вакцин, эксперты называ-
ют «синицей в руке» – про-
сто, надежно, недорого.

До конкретного выбора, 
чем прививаться (если, ко-
нечно, человек решит это 
сделать), остаются считан-
ные месяцы. «РГ-Неделя» 
собрала основные характе-
ристики тройки лидеров – 
так легче сравнивать. Всего 
же в России разрабатывает-
ся более десятка вакцин от 
COVID-19.

Ирина нЕВИннАя

И
н
ф

о
гр

а
ф

и
к
а
 «

Р
Г
»
 Л

е
о
н
и

д
 К

у
л

е
ш

о
в
. 
И

р
и

н
а
 Н

е
в
и

н
н
а
я

https://rg.ru/author-Irina-Nevinnaia/


18 5 ноября
2020 года

ВМ
№ 45

история Колымы

Управление морского порта
Колымские истории

В 1938 году проектный от-
дел Дальстроя получил за-
дание изготовить чертежи 
приморского вокзала в пор-
ту нагаево, начало строи-
тельства было намечено на 
1939 год.

Первоначально проектом 
предусматривалось возведе-
ние здания вокзала в два эта-
жа, в котором должны были 
быть: зал ожидания для пас-
сажиров, багажные камеры, 
буфет и красный уголок. Но 
план уже на этапе проекти-
рования претерпел значи-
тельные изменения.

Чем был в 30-40 годы 
прошлого века порт Нагае-
во для Дальстроя? Это бы-
ли центральные ворота Ко-
лымы, через которые в Мага-
дан и далее на трассу шел ос-
новной поток грузов, пасса-
жиров и заключенных. А па-
радным дверям требовался 
основательный и запомина-
ющийся фасад.

В результате был утвер-
жден проект Управления 
морского пароходства, со-
стоящего из комплекса не-
скольких зданий: двухэтаж-
ного, трехэтажного и смотро-
вой башни.

Комплекс зданий был спро-
ектирован в стиле сталинско-
го ампира, лидирующего на-
правления в архитектуре 
СССР с 1936 по 1955 годы.

Характерными чертами 
этого стиля являются: бога-
тое декоративное убранст-
во зданий, штукатурные фа-
сады с лепниной и скульпту-
рой, в интерьерах – высокие 
потолки, просторные комна-
ты и лестницы.

По этим же канонам проек-
тировалось будущее здание и 
его убранство.

На зданиях этого периода 
взгляд невольно привлекают 
архитектурные детали – со-
блюдены классические про-
порции самих деталей, пра-
вила их чередования, компо-

зиционные приемы разме-
щения по фасадам.

Многие детали интерьера 
помещений – плоды твор-
ческой фантазии архитек-
торов и скульпторов, ушед-
шей от простого цитирова-
ния уже известных образцов 
дальше – к изобретению но-
вых, не менее изящных.

Недаром дома этого сти-
ля, построенные в Магадане, 
претендуют на звание памят-
ника архитектуры (охраняе-
мыми объектами культурно-
го наследия).

Эпоха этого стиля для СССР 
и Магадана, в частности, за-
кончилась в 1954 году, когда 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Никита Сергеевич Хру-
щев объявил всю сталинскую 
архитектуру «преступным из-
лишеством».

Впрочем, вернемся в пред-
военные годы. Несмотря на 
то, что проект здания был го-
тов, строительство в запла-
нированные сроки (1939 год) 
начато не было по ряду при-
чин.

Вернулись к этому вопро-
су только в 1944 году. Из га-
зеты «Советская Колыма» от 
12.03.1944 года: «В Нагаевском 
торговом порту кипит рабо-
та. Коллектив моряков решил 
своими силами осуществить 
строительство здания в пор-
ту. По-боевому выполняет кол-
лектив свое решение. На стро-
ительную площадку пришли 
конторские работники, моря-
ки местного флота, грузчики, 
женщины-общественницы. В 
свободное от основной работы 
время и по воскресеньям они 
очищают строительную пло-
щадку от мусора и снега, го-
товят котлованы под фунда-
мент.

Между бригадами строите-
лей широко развернулось соци-
алистическое соревнование. В 
минувшее воскресенье бригада, 
состоящая из моряков мест-
ного флота, выполнила дневное 

задание на 132 проц., бригада 
служащих – на 125 проц..

– Обязуемся выполнять нор-
мы на строительстве на 150 
процентов! – заявил на со-
стоявшемся в порту митин-
ге строителей бригадир фрон-
товой бригады грузчиков тов. 
Топилин. С грузчиками Топи-
лина заключила социалисти-
ческий договор бригада груз-
чиков тов. Соколова. Не менее 
150 проц. нормы! Таков лозунг 
строителей здания.

Сегодня в порту снова со-
стоится воскресник. К 9 ча-
сам утра на строительство 
выйдут работники всех отде-
лов управления, решившие во 
что бы то ни стало закончить 
стройку к открытию навига-
ции.

– Это будет наш подарок 
родной Красной Армии! – го-
ворят в коллективе Нагаевско-
го торгового порта».

Подготовка площадки под 
будущие здания и земляные 
работы нулевого цикла шли 
ударными темпами, и в том 
же месяце была произведена 
официальная закладка зда-
ния. В газете «Советская Ко-
лыма» от 21.03.1944 г. была 
опубликована заметка по по-
воду этого события:

«На белом холсте, укреплен-
ном на широком, – перспек-
тива здания порта. В стеклах 
его широких окон отражают-
ся стоящие у причалов суда, по 
окаймляющим здание проспек-
там мчатся грузовые и легко-
вые автомашины. Над одним 
из углов дома высится башня, 
окна которой смотрят на во-
ды Нагаевскойбухты.

Щит с перспективой здания 
укреплен на столбе, в самом 
центре строительства.

– Посмотришь на щит, – 
говорят строители! – и рабо-

та сразу спорится. Видим, что 
строим. Хочется скорей закон-
чить работу, подарить Колы-
ме такое замечательное зда-
ние.

Работы на строительст-
ве быстрыми темпами подви-
гаются вперед. Полностью за-

кончены земляные работы по 
копке фундамента на левой 
стороне площадки. Близит-
ся к концу рытье второго ря-
да котлованов на правой сто-
роне. По-прежнему участники 
воскресников работают друж-
но, по фронтовому, соревнуясь 
в досрочном выполнении днев-
ных норм.

В воскресенье на строитель-
ство всех объектов на терри-
тории порта вышло около 500 
человек. Сегодня здесь торже-
ственный день – укладка бе-
тона в первый котлован под 
фундамент здания. На корот-
ком митинге строителей вы-
ступил начальник Управления 
Нагаевского торгового порта 
тов. Дикой. Он призвал кол-
лектив моряков сдержать свое 
слово и в срок закончить стро-

ительство, делом помогая на-
шей родной Красной Армии 
громить немецко-фашистских 
оккупантов.

В руках у товарища Дико-
го медная дощечка с надпи-
сью: «УНТП ГУСДС. Служеб-
ное здание порта. Заложено 19 

марта 1944 года». Oн опуска-
ет ее в котлован. Первую лопа-
ту бетона бросает в яму бри-
гадир одной из лучших бригад 
тов. Соколов. Котлован быст-
ро наполняется бетоном.

Здание порта заложено. Прой-
дет немного времени, и над кот-
лованом вырастут стены дома. 
А летом, когда в порт придут 
пароходы, их команды увидят на 
берегу, у подножья суровых каме-
нистых сопок, красивое здание с 
вывеской над широким входом: 
«Управление Нагаевского торго-
вого порта».

Несмотря на оптимизм га-
зеты, строительство летом 
1944 года закончено не было, 
а растянулось на несколько 
лет. И уже 19 января 1946 года 
была сдана в эксплуатацию 
вся служебная часть трех-

Общий вид порта Нагаево. Февраль 1959 года

Нагаевский морпорт на подходе к пирсам

Снос здания магаданского управления торгового порта. 2015 год
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5 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что 
комсомольцами и молодежью страны со6рано 220 000 ру-
блей на постройку эскадрильи боевых самолетов.

6  н о я б р я 
1942 г. В Мага-
данском музы-
кально-драма-
тическом театре 
им. М. Горького 
состоялась пре-
мьера спектакля 
по пьесе К. Си-
монова «Рус-
ские люди».

ноябрь 1943 г. С начала Великой Отечественной 
войны трудящиеся Чукотского района сдали в фонд 
обороны 1 034 892 рубля наличными и 1 200 740 ру-
блей облигациями, 200 песцов, 6 393 теплые вещи.

7 ноября 1944 г. Газета 
«Советская Колыма» сооб-
щает, что делегация даль-
строевцев выехала в под-
шефные районы Донбас-
са с подарками от горня-
ков-колымчан. Было собра-
но свыше 1 000 000 рублей, 
45 000 книг, музыкальные 
инструменты.

6 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» опубликовала 
письмо бывших учеников Магаданской средней школы крас-
ноармейцев И. Виноградова, А. Исаева, и П. Пугина с призы-
вом к школьникам Магадана изучать военное дело, серьезно 
относиться к учебе, чтобы затем успешно бить врага.

7 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что 
патриотами-дальстроевцами сдано для Красной Армии 
78 тысяч теплых вещей, 4 000 подарков на сумму 65 000 ру-
блей, 8 850 000 рублей наличными, 17 200 000 рублей обли-
гациями, 36 044 000 ру6лей выплачено по подписке на заем.

В течение 1943 г.:
- В честь 25-летия ВЛКСМ собрано 1 000 000 ру-

блей на строительство эскадрильи истребителей 
«Комсомолец Дальстроя».

- Колхозники «Турваургина» (Восточно-Тундров-
ский район) внесли в фонд обороны 100 000 рублей 
и на постройку танковой колоны «Чукотский кол-
хозник» более 700 000 рублей.

- На пастбищных территориях Чаунского и Вос-
точно-Тундровского районов оргнизован оленевод-
ческий совхоз «Певек» за счет оленей, которые сда-
ли колхозники Чукотского национального округа в 
фонд обороны страны.

10 ноября 1944 г. Газета 
«Советская Колыма» опу-
бликована телеграмму 
И. В. Сталина горнякам Се-
верного горнопромышлен-
ного управления Дальстроя, 
собравшим 1 400 000 ру-
блей на строительство тан-
ковой колонны «Горняк».

Всего за 1944 год комсо-
мольцы Дальстроя сверх 
плана дали продукции на 
15 000 000 рублей.

12 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что 
в Магаданском отделении Госбанка открыт особый счет Ха-
баровского краевого отделения Госбанка по сбору средств 
на постройку эскадрильи боевых самолетов. На этот счет в 
Магаданское отделение Госбанка от трудящихся и организа-
ций города поступило 23 900 рублей. Из отделений Госбан-
ка в поселках Центральной Колымы на этот счет перечисле-
но 20 400 рублей.

14 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что 
работники производственно-технического отдела управле-
ния автотранспорта (поселок Мякит) внесли предложение 
начать сбор средств на постройку бронетанковой колонны.

этажного здания Управления 
Нагаевского торгового пор-
та, построенного из местных 
стройматериалов – шлакобе-
тонных блоков.

Внутри помещения здания 
поражали своей отделкой – 
строители широко применя-
ли скульптурные украшения, 
лепку. Строителям остава-
лось отделать зал ожидания 
для пассажиров, где уже ве-
лись штукатурные работы.

Первое серьезное испыта-
ния на долю Управления па-
роходства выпало 19 декаб-
ря 1947-го года, когда рядом 
с Нагаевским портом взорва-
лись пароходы «Генерал Ва-
тутин» и «Выборг».

В результате на порт обру-
шилась ударная волна, а за 
ней пришло рукотворное цу-
нами, несущее глыбы льда. 
Ситуацию усугубил «дождь» 
из горящих обломков паро-
ходов, вызвавший ряд пожа-
ров как на территории само-
го морпорта, так и на сопке 
за ним.

В здании Управления па-
роходства взрывной волной 
были выбиты все стекла, по-
вреждена крыша, по стенам 
пошли трещины.

Со временем следы ката-
строфы были устранены, зда-
ние было отремонтировано. 

И снова, на подходе к пир-
сам, в глаза прибывающим 
сразу бросалось величавое 
здание Управления магадан-
ского пароходства.

В 50-70 годы ХХ-го века 
Управление пароходства бы-
ло центром не только самого 
морпорта, но и близлежащих 
поселков – Березовой рощи 
и Березового мыса.

В здании Управления на-
ходились магазин, парикма-
херская, отделение сберкас-
сы – все атрибуты нормаль-
ной жизни. В морпорту была 
прекрасная столовая. Здесь 
же был ближайший телефон-
ный автомат.

В Пароходстве проводи-
лись выборы (находился из-
бирательный участок), собра-
ния и другие общественные 
мероприятия.

Магаданский морской тор-
говый порт рос – строились 
и вводились в эксплуатацию 
новые пирсы, склады и тер-
миналы. Увеличивалось и ко-
личество работников и по-

дразделений. В старом зда-
нии Управления морского 
торгового порта стало не хва-
тать места для ИТР и других 
служб.

Тогда был построен новый 
комплекс зданий, куда и пе-
реехало большинство служб 

и отделов из старого здания.
После этого великого пере-

селения здание-ветеран по-
теряло свое значение и опу-
стело, здесь осталось неболь-
шая часть подразделений от 
прежнего шумного человече-
ского муравейника.

К этому времени здание 
Управления пароходства по-
теряло одну из своих изюми-
нок – смотровую башню, ко-
торая была демонтирована 
из-за ветхости.

Еще одну злую шутку со 
зданием старого Управления 
сыграли материалы, из ко-
торых было построено зда-
ние – местные шлакобло-
ки со временем начали раз-
рушаться. Чтобы сохранить 
этот исторический памят-
ник Магадана требовался ка-

питальный ремонт и основа-
тельная реставрация.

Но на дворе были лихие 
90-е, СССР уже не было, а сов-
ременной России было глубо-
ко наплевать как на состояние 
здания, так и на саму Колыму.

Так и стояло, медленно раз-
рушаясь, ненужное ни но-
вым владельцам, ни отцам 
города, здание, которое легко 
могло претендовать на зва-
ние объекта исторического 
наследия.

Развязка наступила в 
2015 году. Здание Управле-
ния магаданского пароход-
ства было снесено собствен-
ником тихо, без шума и пы-
ли. Старое Управление офи-
циально не являлось объек-
том исторического наследия, 
в списках памятников архи-

тектуры не числилось, под 
защитой властей не находи-
лось и, честно говоря, до него 
никому не было дела.

Управление магаданского 
морского пароходства сов-
сем немного не «дотянуло» 
до своего 70-летнего юбилея.

Прилетев на малую роди-
ну в 2016 году, мне остава-
лось только сфотографиро-
вать живописный пустырь на 
месте здания, которое я пом-
нил здесь с малых лет…

Моя благодарность за ряд 
фотографий Руслану Кауц-
ману, председателю истори-
ко-исследовательского поис-
кового клуба «Артефакт».

Автор: 
Василий обрАзцоВ

оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Магаданский морской торговый порт. 1988 год

Заброшенное здание бывшего Управления магаданского пароходства
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на позитиве

Очень хочется поблагода-
рить двух хороших и пози-
тивных молодых людей в 
благотворительной помощи 
в изготовлении и установке 
домиков для белок и птиц 
на лыжной трассе «Вяльбе»: 
человека, любящего свой 
край, научного сотрудни-
ка «Института биологиче-

ских проблем севера» ДВО 
РАН Юрия Александрови-
ча Слепцова. Об этом гово-
рят его работы на выстав-
ке фотографий в детской 
библиотеке на ул. Ш. Ши-
мича, 16 «Паралельные ми-
ры», сделанные с огромной 
любовью к нашему сурово-
му краю; и сотрудника ком-

Хорошие новостиОтзывчивые, добрые, 
душевные люди

«Волонтеры Магадана»

«ВМ» рассказывает о позитивных 
новостях за неделю

Городской корпус создадут в областном центре

Благодарственное письмо

ТрИ ХВоСТА

Итоги лососевой путины 
2020 года и предложения 
по развитию рыбной отра-
сли обсудили на Дальне-
восточном научно-промы-
словом совете.

Во Владивостоке под пред-
седательством заместителя 
министра сельского хозяй-
ства РФ, руководителя Рос-
рыболовства Ильи Шестако-
ва прошли совещания, посвя-
щенные итогам лососевой пу-
тины и вопросам организа-
ции рыболовства традицион-
ных объектов промысла. Так-
же прошло заседание Даль-
невосточного научно-про-
мыслового совета, где пред-
ставители отраслевого сооб-
щества рассмотрели предло-
жения по изменению правил 
рыболовства в Дальневосточ-
ном бассейне, вопросы ор-
ганизации промышленного, 
прибрежного, любительско-
го и традиционного рыболов-
ства. Об этом сообщили РИА 
«КОЛЫМА-ИНФОРМ» в Управ-
лении информационной по-
литики Правительства Мага-
данской области.

Магаданскую область на 
мероприятии представлял 
руководитель департамен-
та рыбного хозяйства Прави-
тельства региона Андрей Та-
болин. Андрей Таболин рас-
сказал, что Дальневосточ-
ный научно-промысловый 
совет одобрил предложения 
Правительства Магаданской 
области по увеличению ко-
личества горбуши, которую 
можно вылавливать свобод-
но и бесплатно удебными 
орудиями лова до трех «хво-
стов» и расширению переч-
ня мест свободной рыбалки. 
Соответствующие измене-
ния будут внесены в бассей-
новые правила рыболовства.

САМИ СЕбя обЕСПЕЧИМ

Магаданская область спо-
собна обеспечить себя де-
зинфицирующими средст-
вами самостоятельно. 

Как рассказали в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
региона, на станции по борь-
бе с заболеваниями живот-
ных ежедневно производят 
несколько десятков литров 
«АкваЭха», сообщает ГТРК 
«Магадан».

Приобрести обеззаражива-
ющее средство можно в вет-
клинике «Айболит» с 9-ти 
до 17 часов, в отделе госу-
дарственного ветеринарно-
го контроля на Берзина, 29, и 
на рынке «Урожай». Раствор 

применяют для дезинфек-
ции помещений и операци-
онных для животных. Также 
им можно протирать руки. 
Однако, производитель не 
рекомендует делать это пос-
тоянно. Возможны аллерги-
ческие реакции на соедине-
ния хлора. «АкваЭха» подхо-
дит для протирания поверх-
ностей всех видов. Исполь-
зовать раствор можно ежед-
невно.

Андрей Лебедев, руководи-
тель управления ветерина-
рии и племенного животно-
водства Министерства сель-
ского хозяйства Магадан-
ской области:

«Очень прост в своем про-
изводстве. По сути, это пи-
щевая поваренная соль, хло-
рид натрия, вода и электри-
чество. Используется он в 
широкой сфере, он универ-
сален, действует против фак-
тически всего ряда микроор-
ганизмов, будь то бактерии, 
вирусы, грибы, плесени. До-
вольно-таки эффективен».

«МоИ роДИТЕЛИ 
рАбоТАЮТ 

В ПоЛИцИИ-2020»

В Магаданской области 
определены победители 
регионального этапа кон-
курса МВД россии «Мои ро-
дители работают в поли-
ции-2020».

Дети сотрудников органов 
внутренних дел Магаданской 
области в возрасте от 6 до 14 
лет в своих рисунках пока-
зали служебные будни поли-
цейских Колымы. В возраст-
ной категории от 6 до 8 лет 
первое место заняла 7-лет-
няя Мария Гарьюнг, изо-
бразившая наряд полиции, 
несущий службу по охране 
общественного порядка.

В возрастной категории от 
9 до 11 лет победу одержал 
девятилетний Влад Слип-
ченко – его отец служит в 
Управлении по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД. 
Рисунок называется «Мой 
папа работает в полиции».

Места среди участников в 
возрасте от 12 до 14 лет рас-
пределились следующим 
образом: победу одержа-
ла 13-летняя Маргарита Гри-
щенко с работой «Мои роди-
тели работают в полиции». 
Папа Маргариты проходит 
службу в Отделении МВД 
России по Среднеканскому 
району.

Подготовила 
наталья 

Мифтахутдинова

Пенсионерка – Татьяна Владимировна СМыКоВА

Юрий Александрович Слепцов

плекса «Территория спор-
та», «мастера – золотые 
руки», отзывчивого, до-
брого, душевного Челове-
ка с большой буквы – Оле-
га Иосифовича Степанова.

Побольше бы таких не-
равнодушных людей в наше 
скупое на душевную тепло-
ту время.

Здоровья, стабильности и 
благосостояния Вам и Ва-
шим семьям, ребята!

Также особую призна-
тельность хочу выразить 
руководству спортком-
плекса «Территория спор-
та» в лице директора – 
Игоря Викторовича Ры-
женкова и его заместите-
ля Александра Сергеевича 
Иванова.

Огромную благодарность 
хочу выразить редколлегии 
газеты «Вечерний Магадан.

Спасибо за помощь,
Спасибо за все,
Всегда буду помнить
Я Ваше добро.

В областном центре со-
здадут официальное добро-
вольческое объединение – 
городской корпус «Волон-
теры Магадана». 

Его цель – развитие волон-
терского движения на терри-
тории города, а также обес-
печение координации и вза-
имодействия органов мест-
ного самоуправления с до-
бровольцами и доброволь-
ческими организациями. Со-
ответствующее постановле-
ние подписал мэр Магадана 
Юрий Гришан.

– С 2012 года в област-
ном центре существует Го-
родской волонтерский кор-
пус как неофициальное объ-
единение. В него входят 29 
волонтерских групп – это 
школьники, студенты, рабо-
чая молодежь, воспитанни-
ки образовательных орга-
низаций, общественники, – 
рассказал начальник отдела 
по делам молодежи УДМСО 
Алексей Кияненко. – В этом 
году решено придать кор-
пусу статус официально-

го добровольческого дви-
жения, действующего при 
управлении по делам моло-
дежи и связям с обществен-
ностью.

В числе основных задач 
корпуса: продвижение и по-
пуляризация добровольче-
ских ценностей, поддержка 
и развитие механизмов вза-
имодействия добровольцев 
и добровольческих органи-
заций с НКО, коммерчески-
ми структурами и органами 

местного самоуправления, 
методическая, информаци-
онная, консультационная, 
образовательная и ресурс-
ная поддержка добровольче-
ской деятельности, подготов-
ка волонтеров для участия в 
социальных акциях, массо-
вых мероприятиях и прочей 
общественно-полезной дея-
тельности и другое.

Члены корпуса принимают 
участие в его работе на до-
бровольных началах.
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Лекарство от хандры
Продолжаем «навязчивый» марафон

Многим тяжело смирить-
ся со снегом и сопутству-
ющим ему гололедом и хо-
лодом, но во всем есть по-
вод для позитива. Теперь 
вы можете больше време-
ни, находясь дома, посвя-
тить своим любимым хоб-
би или заняться изучением 
новых техник.

В прошлом выпуске мы с 
вами узнали, чем же так по-
лезны спицы и почему вяза-
ние – верный путь к поху-
дению и хорошему настрою. 
Предлагаю не останавливать-
ся на достигнутом и идти 
дальше.

ВСЕ ДЕЛо В цВЕТЕ

С первым снегом самое 
то – начать вязать декор на 
елку. Что хорошо, елочные 
игрушки по своим размерам 
довольно небольшие предме-
ты, а потому результат сво-
его труда вы сможете уви-
деть довольно быстро. Но на 
них более подробно мы оста-
новимся в следующем номе-
ре, когда до Нового года оста-
нется чуть меньше двух ме-
сяцев. А пока стоит опреде-
литься с цветовой гаммой ва-
ших будущих изделий, памя-
туя о правиле декораторов – 
о правиле трех цветов.

Согласно одному из по-
стулатов дизайна, цветов в 
убранстве, готовом изделии, 
законченной композиции 
должно быть не более трех. 
Это же правило, к слову, рас-
пространяется и на гарде-
роб, опираться на него стоит 
при подборе вещей. Теперь 
же вернемся к нашим ново-
годним игрушкам. Вам на-
до определиться с тоном цве-
тов – будет ли убранство ва-
шего дома в холодной гамме 
или теплой, а позже пофанта-
зировать на тему цвета. Это-
му вопросу я советую уде-
лить достаточное время, ведь 
иногда именно цвет прева-
лирует над формой, а ваша 
задумка может в будущем 
получить не самое достой-
ное воплощение именно из-
за пренебрежения вопросом 
подбора красок. Помните, 
раньше даже одеяния Деда 
Мороза и Снегурочки сильно 
отличались по гамме? Их на-

ряды били либо сине-голубы-
ми с белой оторочкой и сере-
бром украшений, или же нао-
борот, сказочные персонажи 
красовались в красных оде-
жах с золотом отделки. Но 
никогда не было смешения 
синего и красного, золотого 
и серебряного. Вот примерно 
и здесь также. К зелени елки 
вам предстоит подобрать два 
своих цвета-компаньона.

К слову, именно за подоб-
ную «кричащую» безвкуси-
цу, когда в элементах ново-
годнего декора намешана 
вся радуга и производные от 
нее цвета, многие не любят 
продукцию китайского рын-
ка. Не исключено, что и у вас 
многие товары вызывают не-
приятие именно по этой при-
чине, неосознанно они на-
прягают мозг. А потому не 
стоит превращать свой дом в 
«кричащие» развалы «китай-
ки», удовольствие от этого вы 
не получите.

ноВыЕ ТрАДИцИИ 
ДЛя СЕМьИ

Пока же для затравки я рас-
скажу вам о своем тради-
ционном варианте украше-
ния елки. Он не меняется вот 
уже более 10 лет. Когда моей 
старшей дочери было полто-

ра года, я решила украсить 
елку несколько отличном от 
принятого стиля способом. 
Не хотелось мне на тот мо-
мент ни переливающейся 
мишуры, ни блеска стеклян-
ных шаров. Хотелось, чтобы 
ощущение от зеленой красот-
ки было ровное, спокойное, 
но уютное и располагающее 
к новогодней сказке.

А потому на ней не бы-
ло ничего, кроме вкусней-
ших кренделей из нежней-
шего теста с белой глазурью 
и маленьких детских носоч-
ков. Причем, связаны они бы-
ли не абы как, а четко под 
возраст моей малышки, де-
тей моих друзей и соседей. 
Уже много лет спустя я свя-
зала серию носков специаль-
но для моей елки, украшать 
ими ветки новогоднего дере-
ва – любимое занятие обе-
их моих девчонок, а сами чу-
лочно-носочные изделия – 
постоянное напоминание им 

самим о том, какими кроха-
ми они когда-то были. Вот 
так простая затея придумать 
что-то новое, стало вязаной 
основой для традиции нашей 
семьи.

ПоКЛоннИКАМ 
ХоГВАрТСА 

ПоСВящАЕТСя

Если вы в вязании не до-
ка, то не стремитесь сразу 
взяться за что-то монумен-
тальное, например, не бери-
тесь за свитер. Учиться вя-
занию на носках я вам тоже 
не советую. Свяжите для на-
чала что-нибудь очень про-
стое, например – митенки и 
шарф. Для них вы можете по-
добрать цвета факультетов 
Хогвартса. В рамках пусть 
теперь только и календар-
ной, но все еще осени, самые 
«благодарные» по эмоцио-
нальному отклику – Гриф-
финдор и Пуффендуй. К то-
му же, на них учились глав-
ные герои книг Джоаны Роу-
линг, так что, человек, кото-
рому вы приготовите тако-
го рода подарок, стопроцент-
но оценит и ваши старания, и 
смысловое значение этих ве-
щей. На самом деле, цвето-
вая гамма – это полностью 
ваш выбор. Единственный со-
вет – купив пряжу, не поле-
нитесь оценить подобранные 
цвета еще раз, когда выйдете 
на улицу. Очень часто в све-
те ламп, что над прилавками, 
пряжа выглядит совершенно 
не так, как вам бы хотелось 
на самом деле.

Вязать митенки я вам 
предлагаю простой резин-
кой, набрав на спицы 24 па-
ры петель, важно здесь так-
же обратить внимание на 
толщину нити. Идеально, 
если в стограммовом мотке 
пряжи у вас ее будет не ме-
нее 250 метров, в противном 
случае изделие получит-
ся слишком толстое и смо-
треться будет излишне гру-
бо. Я вам предлагаю чередо-
вать резинку вдоль и попе-
рек, что добавит конечному 
полотну некоторую необыч-
ность. На практике это вы-
глядит довольно просто. Вам 
надо связать обыкновен-
ной резинкой манжет дли-
ной 10 сантиметров, чере-
дуя две лицевые петли и две 
изнаночные, а затем провя-
зать три ряда лицевой гла-
дью, сменить их двумя ряда-
ми изнаночной и так повто-
рить раза четыре, завершив 
переворот резинки очеред-
ным участком из трех рядов 
лицевой глади. Важно, что 
если стандартную резинку 
мы с вами вяжем на круго-

вых спицах, то эта часть по-
лотна вяжется всего на двух, 
а после снова собирается в 
круговую вязку стандартной 
резинкой, провязать кото-
рой нам надо еще сантиме-
тра два. Таким образом мы 
с вами создаем прорезь для 
большого пальца.

АнАЛоГ ДобрыХ 
объяТИй

После тренировки на ми-
тенках можем с вами пе-
рейти к шарфу. Несмотря на 
то, что это изделие доволь-
но простое в своем изготов-
лении, я предлагаю вам по-
дойти к его созданию макси-
мально серьезно. Ведь он не 
что иное, как символ ваших 
объятий, символ того, что вы 
всегда рядом.

Для шарфа больше все-
го подходит английская ре-
зинка, она придает дополни-
тельную воздушность полот-
ну, благодаря чему оно ста-
новится более приятным в 
носке. Но стоит помнить, что 
если на митенки у нас уш-
ло менее одного мотка пря-
жи основного цвета, то на 
шарф потребуется уже около 
трех мотков пряжи в зависи-
мости от его длины. Отмечу, 
что в длину без бахромы он 
чуть более метра, если речь 
идет об изделии для девушки 
среднего роста.

Существует четыре спо-
соба вязания, какой из них 
предпочесть, – выбирать 
вам, своим любимым спо-
собом я поделилась в роли-
ке нашего издания, так что 
заходите, смотрите, берите 
на вооружение. И получайте 
удовольствие от зимних ве-
черов. На спицы вам пред-
стоит набрать около 48 ря-
дов петель для основного 
полотна работы и две кро-
мочные. Но расчет я при-

вожу предварительный, так 
как очень многое зависит от 
толщины приобретенной ва-
ми пряжи и от ваших пред-
почтений относительно шар-
фа. Так что, не поленитесь 
связать небольшой пробный 
фрагмент шарфика и уже по 
нему определить, устраива-
ет вас его ширина или вы хо-
тите ее изменить.

После завершения вяза-
ния шарф надо декорировать 
бахромой, это вовсе не обя-
зательно, но такой элемент 
добавляет некоторой празд-
ничности и легкости, при 
этом совершенно не требу-
ет каких-то особенных навы-
ков или знаний. При ее созда-
нии вам пригодится обыкно-
венный вязальный крючок. 
Для создания бахромы дли-
ной 12-15 см надо намотать 
пряжу основного цвета на 
не очень широкую книгу или 
блокнот, а затем отрезать ни-
ти со стороны листов. Так вы 
получите заготовки для деко-
рирования. При необходимо-
сти намотку и нарезку мож-
но повторить. А наглядная 
демонстрация процесса из-
готовления бахромы пред-
ставлена на YouTube – кана-
ле нашего издания. Желаем 
вам приятного просмотра и 
хорошего настроения при ра-
боте с нитками.

Конечно, любому подарку 
нужна соответствующая его 
настроению упаковка, ведь 
она – как чашка ароматного 
кофе – создает правильное 
настроение. Ближе к Новому 
году мы поговорим и о том, 
как лучше всего красиво упа-
ковать наши подарки. А по-
ка – вяжем шарф и готовим-
ся декорировать елку.

Лидия 
ДЛИнныХ
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Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Сергей Иванович Шершавин (21.06.1915–08.03.2002)

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

Жители нашего города 
также внесли свой ратный и 
трудовой вклад в приближе-
ние Великой Победы над гер-
манским нацизмом. Сведе-
ния о том, как жили и труди-
лись колымчане в эти труд-
ные годы вы можете 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 биографи-
ческие справки о Героях Со-
ветского Союза – магадан-
цах, живших в нашем горо-
де в довоенные и послево-
енные годы. Первое подоб-
ное биобиблиографическое 
издание выходило к 40-ле-
тию Великой Победы. За про-
шедшие годы исследователя-
ми найдены новые имена и 
документы. В данном изда-
нии круг имен значительно 
расширен и дополнен. Вклю-
чены также сведения о пяти 
будущих Героях Советского 
Союза, уходивших на фронт 
с территории Колымы, и два-
жды Героях Советского Сою-

за В. И. Попко-
ве и В. А. Зай-
цеве, летчи-
ках прослав-
ленной эска-
дрильи «Ком-
сомолец Даль-
строя», постро-
енной на сред-
ства  колым-
чан. Биографи-
ческие справки 
расположены 
в алфавитном 
порядке ,  до-
полнены сведе-
ниями о новых 
публикациях. 
Издание  но -
сит рекоменда-
тельный харак-
тер и, возмож-
но, подскажет 
пытливым ис-
следователям 

новые направления поиска.
Составители выражают ис-

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

Сергей Иванович 
шершавин

(21.06.1915–08.03.2002)
Сергей Иванович родился 

21 июня 1915 г. в селе Курти-
но Ступинского района Мос-
ковской области. Работал то-
карем на заводе в городе Ко-
ломна Московской области.

В 1936-1939 гг. служил в РК-
КА. После демобилизации из 
рядов Особой Дальневосточ-
ной армии в 1939 г. с группой 
красноармейцев прибыл в 
Магадан. Был политработни-
ком в совхозе «Дукча», затем 
работал на руднике «Бутугы-
чаг», на дорожном участке 
трассы, в районном геолого-
разведочном управлении на 
Теньке.

В январе 1941 г. выехал в 
отпуск, в Коломне застало 
его известие о войне. Вме-
сте с ремонтно-транспорт-
ным заводом эвакуировался 
на Урал. 25 января 1942 г. был 
призван Красноуфимским 
РВК Свердловской области. 

Старший сержант С. И. Шер-
шавин служил командиром 
саперного взвода 480 стрел-
кового полка 152 стрелко-
вой дивизии 6-й армии Юго-
Западного фронта. В марте 
1943 г. «за проделанные про-
ходы в минных полях про-
тивника и разведку препят-
ствий» награжден медалью 
«За боевые заслуги».

С. И. Шершавин отличился 
при уничтожении перепра-
вы на реке Северский Донец 
в районе города Змиев Харь-
ковской области (Украина). 
Разведчиками была обнару-
жена хорошо замаскирован-
ная наплавная переправа, по 
которой немцы подбрасыва-
ли подкрепление, боеприпа-
сы. В ночь на 16 мая 1943 г. 
саперы заминировали пе-
реправу, подожгли бикфор-
дов шнур и начали отходить. 
Немцы их обнаружили и от-
крыли огонь. Одна из пуль 
перебила горевший шнур. 
Несколько бойцов было уби-
то. С. И. Шершавин прорвал-
ся к мосту и взорвал его вме-
сте с собой. Переправа бы-
ла уничтожена, командира 
взвода сочли погибшим. Но 
взрывной волной С. И. Шер-
шавина выбросило на берег. 
Трое суток, теряя сознание, 
почти оглохший и ослепший, 
добирался он в расположе-
ние своих частей. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26.10.1943 г. стар-
шему сержанту С. И. Шерша-
вину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 1231).

В октябре 1943 г. С. И. Шер-
шавин демобилизован по 
ранению. Жил в пос. Удель-
ная Раменского района Мо-
сковской области. До выхо-
да на пенсию работал в Бы-
ковском аэропорту Рамен-
ского района. Почетный гра-
жданин города Ступино. По-
хоронен на кладбище села 
Островцы Раменского райо-
на. У Вечного огня в городе 
Раменское установлена гра-
нитная плита, на которой 
высечено имя Героя. Его имя 
увековечено также в г. Мага-
дане на стеле Памяти мага-
данцам – Героям Советско-
го Союза. Подвиг С. И. Шер-
шавина стал темой творче-
ства писателей Ю. Нагибина, 
С. Глуховского. Награжден 
орденами Ленина, Отечест-
венной войны I степени, ме-
далями.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее 
время, для того чтобы по-
читать что-то новое и ин-
тересное, погрузиться в ат-
мосферу детства и фанта-
зий. «ВМ» подготовил спи-
сок интересных книг о во-
ображаемых друзьях, кото-
рые были в детстве у мно-
гих. эти произведения пон-
равятся не только детям, но 
и взрослым.

«КрЕншоУ»

Книга популярной амери-
канской писательницы, обла-
дательницы Медали Ньюбе-
ри Кэтрин Эпплгейт. Семья 
Джексона переживает тяже-
лые времена. Им нечем пла-
тить за квартиру и даже не 
на что купить еду. Еще нем-
ного – и им придется жить 
в минивэне. Креншоу – это 
кот. Огромный черно-белый 
говорящий кот. Настоящий 
друг, который любит фио-
летовые мармеладки так же 
сильно, как Джексон. Он по-
явился в жизни мальчика, 
чтобы все изменить. Толь-
ко вот Креншоу – не насто-
ящий, а воображаемый. Как 
же он сможет помочь? Но да-
же выдуманная дружба мо-
жет творить чудеса!

«ВоСПоМИнАнИя 
ВообрАжАЕМоГо ДрУГА»

Макс Дилэйни не одинок. У 
него есть друг Будо. Правда, 
Будо – воображаемый друг, 
только Макс может его ви-
деть и с ним общаться. Мало 
кто об этом знает, но у боль-
шинства детей есть такие 
воображаемые друзья, они 
присматривают за своими 
подопечными вплоть до того 
момента, когда ребенок пе-
рестает их воображать. Тогда 
они исчезают. Но друг Мак-
са – особенный, он задер-
жался рядом с Максом доль-
ше обычного, и, когда случи-
лось несчастье, он единст-
венный, кто приходит на по-
мощь другу. Ведь для друга 
нельзя жалеть ничего, даже 
жизни, считает автор рома-
на Мэтью Грин.

«я ТЕбя ВыДУМАЛА»

Франческа Заппиа – ав-
тор книги про Алекс, кото-
рой было всего семь лет, когда 
она встретила Голубоглазого. 
Мальчик стал ее первый дру-
гом и... пособником в престу-
плении! Стоя возле аквариума 
с лобстерами, Алекс неожи-
данно поняла, что слышит их 
болтовню. Они молили о сво-
боде, и Алекс дала им ее. Како-
во же было ее удивление, ког-
да ей сообщили, что лобсте-
ры не говорят, а Голубоглазо-

го не существует. Прошло де-
сять лет. Каждый день Алекс 
стал напоминать американ-
ские горки: сначала подъем, а 
потом – стремительное паде-
ние. Она вела обычную жизнь, 
но по-прежнему сомневалась 
во всем, что видела. Друзья, 
знакомые, учителя могли ока-
заться лишь выдумкой, игрой 
ее разума. Алекс надеялась, 
что в новой школе все изме-
нится, но произошло неверо-
ятное – она снова встрети-
ла Голубоглазого. И не просто 
встретила, а искренне полю-
била. И теперь ей будет боль-
нее всего отвечать на главный 
вопрос – настоящий он или 
нет.

«ВИДИМыЕ – 
нЕВИДИМыЕ ДрУзья»

Жили-были дети, и было у 
каждого из них свое заветное 
желание. Хуан мечтал о со-
баке. Нина очень переживала 
за выступление в школьном 
концерте. А Лео очень хотел 
убежать в сказки от роди-
тельских ссор... Они встрети-
лись с необычными живот-
ными, которые помогли им 
осуществить мечты: неви-
димой собакой, бумажным 
журавликом, нарисованным 
крылатым конем или кош-
кой, которая умеет шить. Ар-
гентинский писатель Нико-
лас Шуфф подарил своим ге-
роям воображение, которое 
помогло им преодолеть раз-
личные трудности и най-
ти настоящих друзей. А нам, 
своим читателям – увлека-
тельную книгу о фантазии и 
дружбе.

«ВообрАжАЕМый ДрУГ»

В новом городе, в новой 
школе Кристофер не оди-
нок: он слышит голос дру-
га. Славный человек увлека-
ет его за собой в Лес Миссии, 
где в преддверии Рождества 
мальчику предстоит постро-
ить домик на дереве и от-
крыть вход в воображаемый 
мир. Кто же он – человек 
или монстр? Бог или дьявол? 
«Воображаемый друг» – ро-
ман от создателя мирового 
бестселлера «Хорошо быть 
тихоней» Стивена Чбоски.

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

ЛоВЛя нА КАшЕЛь

Зараженных коронавиру-
сом будут выявлять по звуку 
кашля. Такая система разра-
батывается компаниями На-
циональной технологической 
инициативы. По утверждению 
авторов, новая технология по-
зволит выявлять COVID-19 на 
самой ранней стадии. Прин-
цип действия довольно прост, 
сообщает «РГ».

Как известно, врачи заме-
тили у пациентов, заражен-
ных COVID-19, характерный 
кашель. По словам медиков, 
его можно отличить от кашля, 
вызванного другими заболе-
ваниями. Искать это отличие 
ученые намерены доверить 
искусственному интеллекту. 
А предварительно он пройдет 
обучение на записях кашля 
нескольких тысяч людей, у ко-
торых надежно выявлена ко-
ронавирусная инфекция.

Впрочем, медики по тради-
ции консервативны. Ведь ко-
ронавирус очень похож на 
другие инфекции дыхатель-
ной системы. И вообще, каш-
лем сопровождаются многие 
болезни, скажем, аллергия и 
бронхиальная астма, пробле-
мы с легкими. Даже обыч-
ное курение может вызывать 
стойкий кашель. Как выде-
лить в этом «кашельном» бу-
кете именно коронавирусный? 
Опытный врач поставит диаг-
ноз после изучения не только 
кашля, а всех данных конкрет-
ного человека.

эКСПЕрТИзА зАоЧно

В случае недостаточных дан-
ных для освидетельствования 
инвалидности медико-соци-
альная экспертиза будет про-
водиться заочно, при взаимо-
действии с медицинской ор-
ганизацией, сообщает «РГ». За-
конопроект об этом, подготов-
ленный Минтрудом, проходит 
общественное обсуждение.

Документ предлагает исклю-
чить неоднократные обраще-
ния граждан в учреждения 
МСЭ. Это должно упростить 
получение услуг по установ-
лению инвалидности, говорит-
ся в пояснительной записке к 
законопроекту. В ней также 
отмечается, что сегодня чело-
века часто отправляют на до-
полнительные медицинские 
обследования, после которых 

ему приходится повторно об-
ращаться за прохождением 
медико-социальной эксперти-
зы. Законопроектом устанав-
ливается, что вся необходи-
мая информация, которая бу-
дет запрашиваться дополни-
тельно, должна передавать-
ся путем межведомственно-
го взаимодействия, то есть – 
без участия граждан. Согласно 
документу, запросить ее бю-
ро МСЭ сможет в течение трех 
рабочих дней со дня обраще-
ния гражданина, известив его 
об этом в течение одного ра-
бочего дня с момента приня-
тия решения. В течение 14 ра-
бочих дней со дня поступле-
ния запроса медорганизация 
обязана передать в бюро МСЭ 
все недостающие медицин-
ские обследования, а в слу-
чае необходимости – провес-
ти их, уложившись в этот срок.

АФЕрИСТ ИЛИ 
СоТрУДнИК бАнКА?

По телефонному разговору 
порой трудно понять, кто зво-
нит: потенциальный мошен-
ник или легальный сотрудник 
банка, сообщает «РГ». На что 
нужно обратить внимание, 
чтобы не попасться на улов-
ки злоумышленников, расска-
зал начальник отдела по про-
тиводействию мошенничест-
ву компании «Инфосистемы 
Джет» Алексей Сизов.

«Встречаются случаи, ког-
да злоумышленники звонят и 
не пытаются получить ника-
кой информации, кроме той, 
какие карточки и каких бан-
ков есть у потребителя. Часто 
такой звонок – это предва-
рительный сбор информации 
для планомерной целевой ата-
ки, которую аферисты могут 
предпринять значительно по-
зже», – пояснил эксперт в ин-
тервью радио Sputnik.

– «Мошенники сегодня очень 
хорошо адаптировались, вы-
учили алгоритмы разговоров, 
принятых в банках и все же их 
можно вычислить. Например, 
банк может самостоятель-
но приостановить активность 
платежных инструментов сво-
их клиентов, а мошенникам 
для этого нужна дополнитель-
ная информация. То есть, банк 
сначала блокирует карточку, а 
потом связывается с клиентом 
и задает вопросы», – отмечает 
Алексей Сизов.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что найден-
ный в Приморье ихтио-
завр может быть неизвес-
тен науке, в Лесозаводске 
школьник угрожал убить 
учительницу из-за трой-
ки, из-за коронавируса ог-
раничен традиционный 
лов карася в якутии, а на 
Сахалине уволили чинов-
ника за японскую карту 
Курильских островов.

Ты КТо ТАКоЕ?

Найденные на побережье 
острова Русский во Влади-
востоке остатки ихтиозав-
ра могут принадлежать ви-
ду, ранее неизвестному на-
уке, сообщает «РГ». Этим 
предположением поделил-
ся с журналистами руково-
дитель лаборатории палеон-
тологии Института геологии 
и природопользования ДВО 
РАН Юрий Болотский.

Ученые осмотрели наход-
ку, и, по словам, Болотского, 
пришли к выводу, что это 
действительно фрагмент 
скелета древнего морского 
ящера – ихтиозавра. Пред-
положительно, он лежит на 
левом боку, а в породе вид-
на правая сторона ребер.

«Вероятно, сохранился и 
левый бок. С черепом – есть 
доля вероятности, что будет 
затылочная часть. Хвост, к со-
жалению, утрачен. Эта особь 
была около трех метров», – 
уточнил палеонтолог.

УбИйСТВо зА оцЕнКУ

Следственный комитет РФ 

по Приморскому краю за-
вершил расследование уго-
ловного дела, фигурантом 
которого стал 17-летний 
школьник из Лесозаводска, 
сообщает «РГ». Подросток 
угрожал убийством своей 
учительнице.

Как сообщает официаль-
ный сайт ведомства, школь-
нику предъявлено обвине-
ние в угрозе жизни.

Инцидент произошел 
в конце декабря 2019 года, 
после того как 11-классник 
одной из городских школ, 
находясь в классе с учитель-
ницей, узнал, что получил 
за полугодие тройку по ан-
глийскому языку. В ответ 
подросток преградил пре-
подавательнице выход пар-
той, начал агрессивно и в 
оскорбительной форме уг-
рожать и на просьбы успо-
коиться не реагировал.

«Женщина очень сильно 
испугалась за свою жизнь и 
здоровье, в сложившейся си-
туации угрозу убийством 
восприняла реально», – от-
мечает ведомство.

рыбАцКоЕ нЕСЧАСТьЕ

В районах Якутии из-за 
COVID-19 стали вводить ог-
раничения на мунху – тра-
диционный коллективный 
подледный лов карасей, со-
общает «РГ».

У руководителей район-
ных администраций бук-
вально кошки скребли на 
душе, когда они вводили 
ограничительные меры на 
старинную традицию. Дело 

в том, что мунха – рыбац-
кий праздник, но далеко не 
развлечение. Это в прямом 
смысле слова тот случай, 
когда день год кормит. Ка-
раси в Якутии являются ос-
новным рыбным блюдом и 
летом, и зимой. А участни-
ки коллективной рыбалки 
за один выезд на подледный 
лов нередко обеспечивают 
этой вкусной рыбкой на зи-
му целые села. 

ошИбоЧКА ВышЛА

Сотрудника агентства по 
рыболовству Сахалинской 
области уволили за карто-
графическую ошибку. На за-
седании по поддержке пред-
принимательства в презен-
тации была использована 
карта, на которой Куриль-
ские острова отмечены в та-
кой же цвет, что и остров 
Хоккайдо, сообщает «РГ».

Как сообщает пресс-служ-
ба правительства региона, 
карту взяли из японского ре-
сурса. Губернатор Валерий 
Лимаренко поручил провес-
ти служебное расследование 
и наказать виновных.

Кроме увольнения со-
трудника, был наказан и 
руководитель агентства – 
Ивану Радченко объявлен 
выговор.

Курьезная ситуация про-
изошла на минувшей не-
деле в Краснодарском 
крае. Точнее то, что там 
произошло тяжело на-
звать ситуацией, там раз-
вернулось целое комиче-
ское шоу, растянувшееся 
на три дня.

Так, мужчина в течение 
трех дней ездил по объек-
там станицы Передовая с 

проверками, выдавая се-
бя за помощника губерна-
тора и «давал по шапке» 
местным нерадивым чи-
новникам, о чем сообщил 
Telegram-канал Baza.

В частности он посещал 
строительные объекты, кри-
тиковал местные власти и 
подрядчиков. «Я бы вас при-
душил, как котят!» – при-
грозил он представителю 

строительной компании.
Обман вскрылся, когда 

один из чиновников позво-
нил в администрацию края. 
Оказалось, что критиковал 
и давал указания актер. Чи-
новники полагают, что та-
ким образом местный де-
путат пытался скомпроме-
тировать власть станицы и 
решить свои земельные во-
просы.

«Помощник» губернатора – 
не настоящий!

Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила наталья МИФТАХУТДИноВА

https://radiosputnik.ria.ru/
https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1511352/
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=16171&cHash=69ece1e0a958ff59fb0733b16f698b78
https://t.me/bazabazon
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«Металлическое» дело

Когда нет шанса для угона

Доигрался

Осталась без питомца

Следователями Со оМВД 
россии по городу Магадану 
завершено расследование 
многоэпизодного уголовно-
го дела по обвинению двух 
ранее судимых граждан 
1983 и 1989 г. р. в хищениях 
чужого имущества, одно из 
которых они совершили по 
предварительному сговору.

Установлено, что в период 
с ноября 2019 года по январь 
текущего один из фигуран-
тов, 37-летний мужчина, пу-
тем спила навесного замка 
проникнул в гаражный бокс, 
расположенный по улице 
Транспортной, и похитил от-
туда комплект автомобиль-
ных шин и бензопилу. Он же, 
в ноябре прошлого года со 

стены жилого дома по ули-
це Речной совершил кражу 
80 метров телефонного ка-
беля, принадлежащего мест-
ной телекоммуникационной 
компании. В результате без 
интернет-соединения и теле-
фонии остались жители мно-
гоквартирного дома.

Кроме того, в январе теку-
щего года мужчина похитил 
из двух гаражей, располо-
женных по улице Транспорт-
ной, электроинструменты и 
комплекты автомобильных 
колес, которые впоследствии, 
вместе со вторым фигуран-
том, сдал в пункт приема ме-
талла. Спустя время, в ходе 
совместного распития алко-
голя оба мужчины договори-

лись уже вдвоем вернуться 
к месту преступления и по-
хитить из гаражей оставше-
еся имущество. Таким обра-
зом, вместе они украли ин-
струменты, рыболовные сети 
и автомобильные запчасти.

Помимо этого, второй об-
виняемый, 31-летний мест-
ный житель, в разное время 
похитил велосипед, видеока-
меру и другое имущество.

Следственными органами 
установлено, что каждый из 
фигурантов совершил по три 
кражи самостоятельно и од-
ну совместно по предвари-
тельному сговору. Общий 
ущерб составил более 260 
тысяч рублей. Обвиняемые 
полностью признали свою 
вину, раскаялись в содеян-
ном. Похищенное имущест-
во граждане сдавали в пункт 
приема металла, а на выру-
ченные деньги приобретали 
спиртное.

Уголовное дело по се-
ми эпизодам преступления, 
предусмотренного частями 
1 и 2 статьи 158 УК РФ (кра-
жа) направлено в Магадан-
ский городской суд. Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Кристина ГЛАДКАя.

Полицейские напомина-
ют о необходимости соблю-
дения правил сохранности 
транспортных средств. 

С начала текущего года на 
территории Магаданской об-
ласти был зарегистрирован 
31 (АППГ-37) угон автомоби-
лей, из которых раскрыто по-
чти 90%.

8 октября т. г. в дежурную 
часть Отдела МВД России по 
городу Магадану с заявлением 
об угоне автомобиля «Тойота» 
со двора дома по улице Набе-
режной реки Магаданки обра-
тился гражданин 1996 г. р. 
В этот же день транспортное 
средство, за рулем которого на-
ходился местный житель, было 
установлено сотрудниками го-
савтоинспекции во дворе дома 
по улице Чубарова.

30 сентября т. г. со стоян-
ки по улице Аэропортовой в 
поселке Сокол был совершен 
угон автомобиля «Хонда». 
На следующий день транс-
портное средство с механи-
ческими повреждениями бы-
ло обнаружено во дворе до-
ма по улице Марчеканской в 
областном центре. Установ-

лено, что иномаркой непра-
вомерно завладел мужчина 
1992 г. р. По данным фактам 
проводятся проверки.

21 сентября т. г. в дежурную 
часть Отдела МВД России по 
городу Магадану обратился 
66-летний местный житель, 
который сообщил, что 6 сен-
тября неизвестный совершил 
угон его автомобиля «Митсу-
биси» со двора дома по пере-
улку Марчеканскому. Транс-
портное средство было обна-
ружено сотрудниками поли-
ции в поселке Сокол на улице 
Королева. Установлено, что 
иномаркой неправомерно за-
владел ранее неоднократно 
судимый мужчина 1987 г. р. 
Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 166 
УК РФ (неправомерное завла-
дение автомобилем без це-
ли хищения). Максимальная 
санкция – лишение свободы 
на срок до пяти лет.

В целях предупрежде-
ния краж и угонов транс-
портных средств, магадан-
ская полиция рекомендует 
автовладельцам соблюдать 

простые правила сохранно-
сти автомобиля:

1. Не оставляйте ключ в за-
мке зажигания.

2. Не доверяйте ключи ма-
лознакомым людям. Нежела-
тельно передавать ключи да-
же на автостоянках, мойках, 
в автомастерских.

3. Не оставляйте открыты-
ми двери, форточки, окна, ба-
гажник, капот.

4. Не оставляйте на видном 
месте вещи, сумки. Докумен-
ты, деньги и ценные вещи 
всегда берите с собой.

5. Паркуйте автомобиль, 
чтобы он находился на ви-
ду (в темное время суток в 
хорошо освещенном месте). 
Воспользуйтесь ближайшей 
охраняемой автостоянкой.

6. Установите противоугон-
ное устройство: механиче-
ское, электронное или элек-
тромеханическое.

7. Нанесите дополнитель-
ную маркировку на основ-
ных агрегатах и механиз-
мах автомобиля (кузов, дви-
гатель) в местах, известных 
только вам (в виде знаков и 
символов).

8. По возможности избе-
гайте длительных парковок в 
неосвещенных и безлюдных 
местах.

9. Если вас останавливают 
незнакомые люди, не выклю-
чайте зажигание и не отпи-
райте дверей. Вопросы мож-
но решить через приоткры-
тое окно. При малейшем по-
дозрении на нападение – уез-
жайте.

10. Если вы решились под-
вести кого-то незнакомого, 
желательно, чтобы пассажир 
был один, и он должен сесть 
на переднее сидение.

11. Никогда не храните на 
одной связке ключи зажига-

ния, брелоки противоугон-
ных сигнализаций, метки 
иммобилайзера и ключи ме-
ханических блокираторов.

Уважаемые автолюбители!
Соблюдайте правила со-

хранности автомобиля и не 
забывайте п. 12.8 Правил до-
рожного движения, в кото-
ром указано, что: «Водитель 
может покидать свое место 
или оставлять транспортное 
средство, если им приняты 
необходимые меры, исклю-
чающие самопроизвольное 
движение транспортного 
средства или использование 
его в отсутствии водителя».

Александра ДЕнИСоВА.

В Отдел МВД России по го-
роду Магадану обратил-
ся житель областного цент-
ра 1960 года рождения, ко-
торый рассказал, что 29 янва-
ря текущего года в сети ин-
тернет увидел рекламу о фи-
нансовой бирже. Решив сыг-
рать, он перешел по ссыл-
ке на сайт. Далее гражданин 
по указанному телефону свя-
зался с консультантом, кото-
рый сообщил свои банков-
ские реквизиты. Вскоре муж-

чина совершил несколько де-
нежных переводов по указан-
ным данным и в результате 
потерял 215 тысяч рублей.

По данному факту следо-
вателями городского отдела 
полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Максим ДЕДоВ.

12 октября т. г. в дежурную 
часть отделения МВД россии 
по ягоднинскому району по-
ступило заявление от мест-
ной жительницы, которая 
рассказала, что намерева-
лась приобрести собаку по-
роды шпиц в подарок.

3 октября текущего года 
девушка нашла подходящее 
объявление о продаже, свя-
залась с продавцом по теле-
фону и уточнила некоторые 
вопросы, касающиеся собаки 
и ее отправки. Далее диалог 
продолжился по мессендже-
ру. Продавец сообщил о необ-
ходимости внесения залога и 

дополнительной оплаты ряда 
услуг, что она и сделала. Сра-
зу после этого связь прерва-
лась. Потеряв около 33 тысяч 
рублей, покупательница так 
и не дождалась питомца.

Сотрудники Отделения 
МВД России по Ягоднинско-
му району проводят провер-
ку. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного де-
ла по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Максимальное наказа-
ние – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Дарья зУбАКИнА

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Вас будут пресле-
довать приступы 
ностальгии. Вме-
сто того, чтобы 
грустить о дав-

но минувших днях, собери-
те компанию старых друзей 
и устройте совместный вечер 
воспоминаний. Это не только 
сблизит вас еще больше, но и 
поднимет настроение.

ТЕЛЕЦ
Тельцам в дан-
ный период вре-
мени не удаст-
ся расслабить-
ся ни на минуту. 

За ваше рвение и трудолюбие 
вы получите в награду от на-
чальства еще больше работы. 
При этом, личная жизнь вас 
будет только радовать. Отно-
шения с партнером станут 
еще крепче и доверительнее.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ожи-
дает очень неста-
бильный период. 
Если какая-то сфе-
ра жизни наладит-

ся, тут же начнутся проблемы 
в другой. Данный период нуж-
но просто переждать, так как в 
конце вы будете вознагражде-
ны за свое терпение. Возмож-
ны очень выгодные  деловые 
предложения.

РАК
У Раков ожида-
ются перемены в 
личной жизни. Ес-
ли вы одиноки, 
вполне возмож-

на встреча, которая перевернет 
вашу жизнь и сделает ее гораз-
до счастливее. Тех, кто уже со-
стоит в отношениях, тоже ожи-
дает интересное знакомство. А 
к чему оно приведет, решать 
только вам.  

ЛЕВ
В этот период от-
дохнуть вам точ-
но не удастся. Воз-
можно даже прие-
дется взвалить на 

себя вдвое больше работы, чем 
обычно. Зато это время обещает 
быть не только продуктивным, 
но и прибыльным. Ваше тру-
долюбие будет вознаграж-
дено, возможен переход на 
другую должность.

ДЕВА
Если вы мечтали о 
спокойной обста-
новке и размерен-
ной жизни, то ва-
шим мечтам пока 

не суждено исполниться. Пери-
од будет очень насыщенным. 
Причем, все события будут 
вызывать у вас только поло-
жительные эмоции и предла-
гать новые возможности.

ВЕСЫ
Большую часть 
своего времени 
вам придется по-
святить решению 
чужих проблем. 

Ваши близкие будут особен-
но нуждаться в вашем вни-
мании и заботе. Только пом-
ните, что уделяя время дру-
гим, не следует забывать о 
себе и своих делах.

СКОРПИОН
Материальное по-
ложение Скорпи-
онов может зна-
чительно улуч-
шится. Причем, 

это будет не просто везение, 
а результат той работы, ко-
торую вы долго и плодотвор-
но вели. Не забывайте об от-
дыхе. Это поможет вам нако-
пить силы для новых свер-
шений.   

      СТРЕЛЕЦ
Это время лучше 
провести в уеди-
ненной обстанов-
ке. Хотя, возмож-
но, вам самим не 

захочется шумных меропри-
ятий с большим количеством 
гостей. Посвятите это время 
себе, побудьте наедине со сво-
ими мыслями. Набравшись 
сил, вы снова сможете стать 
душой любой компании.

КОЗЕРОГ
Перемены в дело-
вой сфере могут 
произойти у Ко-
зерогов. Впереди 
вас может ожи-

дать как новая должность, 
так и совершенно другое ме-
сто работы. Не стоит отказы-
ваться от интересных пред-
ложений. Они помогут вам 
кардинально изменить свою 
жизнь.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев насту-
пает период, ког-
да им придется 
постоянно разры-
ваться между ре-

шением проблем на работе и 
созданием нормальной обста-
новки дома. Не переживайте, 
вам удастся на только разо-
браться с рабочими момента-
ми, но и наладить отношения  
в семье.

РЫБЫ
Рыб ожидает мно-
жество знакомств 
в деловой сфере. 
Не стоит относить-
ся к новым зна-

комым легкомысленно. Впол-
не возможно, что среди новых 
деловых партнеров вы встрети-
те по-настоящему близкого дру-
га. Также есть вероятность встре-
тить свою вторую половину.

ГОРОСКОП 
с 9 по 15 ноября
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☺☺☺
Между прочим, если встать 

пораньше, можно успеть го-
раздо больше, прежде чем 
опоздаешь на работу.

☺☺☺
— Ходил разбираться, поче-

му мне мало денег перевели.
— И? 
— Ну, все в порядке. Просто 

я мало зарабатываю.

☺☺☺
Парикмахер: 
— Висок будем косой де-

лать?
— Нет уж, давайте машин-

кой!

☺☺☺
— А как вы дни рождения 

в семье отмечаете?
— Да очень просто. Если 

это день рождения жены, то 
в ресторане, ну, а если мой, 
то красным карандашом в 
календаре.

☺☺☺
Последние полгода сплю 

минимум по 7 часов в сут-
ки. Хочется спросить у людей, 
которые пишут, что человеку 
вполне хватает 6-8 часов сна: 
там точно нужен дефис?

☺☺☺
Бракоразводный процесс. 
Муж – ответчик:
– На самом деле, Ваша 

честь, я не знаю точно, сколь-
ко ей лет. Но когда она разво-
дилась со своим первым му-
жем, то пещеру суд прису-
дил ей.

☺☺☺
Друг шарится по автосай-

там, смотрит машины из не-
дешевых.

– Машину себе выбираешь?
– Ага!
– На рабочий стол или в 

мобильный?

☺☺☺
– Знаешь, что-то в послед-

нее время молодежь такая на-
глая стала.

– А раньше что?
– Раньше наглыми были 

мы.

☺☺☺
У сына-первоклассника на-

чались первые каникулы.
Спрашиваю:
– Ну, какой самый люби-

мый урок-то в школе? 
Со вздохом говорит: 
– Третий, после него всег-

да домой...

☺☺☺
Британские ученые откры-

ли, что после фразы: «британ-
ские ученые открыли…», заго-
ловок перестает носить науч-
ный характер.

☺☺☺
В гороскопе сказали, что 

в середине дня меня ждет 
какой-то благоприятный пе-
риод. Думаю, это обед.

☺☺☺
Взрослая жизнь — это когда 

в супермаркете у дома у тебя 
появляется нелюбимый кас-
сир.

☺☺☺
Я никогда не включаю по-

воротники. Просто считаю, за-
чем кому-то еще знать, куда 
я еду?

☺☺☺
Как объяснить своему лицу 

в 7 утра, что я не хочу идти на 
работу в мятом?

☺☺☺
Если у вас возник какой-то 

вопрос – выберите в толпе че-
ловека в наушниках, мы в них 
обычно слушаем справочную 
информацию.

ШУТКА НОМЕРА

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

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12.10
23.27

12.52
23.55

––
13.44

0.35
14.51

1.31
16.09

2.51
17.21

4.31
18.17

4.1
4.4

4.0
4.3

––
3.8

4.1
3.7

3.8
3.6

3.6
3.7

3.6
3.8

5.24
17.19

5.59
17.53

6.39
18.35

7.29
19.32

8.33
20.59

9.53
22.51

11.15
––

0.9
2.2

0.9
2.4

1.0
2.6

1.1
2.8

1.3
2.8

1.4
2.6

1.4
––
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Более 140 дорожных знаков и 60 стоек, по 49 опор наружного освещения 
и светильников во дворах и 33,7 тысячи дорожной разметки

День народного единства в Магадане – почти полсотни онлайн 
и офлайн мероприятий для магаданцев и гостей города

Глава города Юрий Гришан возложил цветы не только к самой Маске 
Скорби, но и прошел по территории мемориального комплекса, 
оставив гвоздики на блоках с высеченными названиями лагерей

Как соблюдается масочный режим в общественном транспорте Магадана, 
проверили специалисты комитета по работе с хозсубъектами

С 1 ноября в Магаданской области закрыта 
навигация для маломерных судов
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