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Памятные 
даты

официально

10 июня

– 91 год со дня рождения 
художника И. С. Глазунова 
(1930-2017).

– Вознесение Господне.

11 июня

– 1842 вышла в свет поэма 
Николая Гоголя «Мертвые 
души».

– 1992 в России принята 
государственная программа 
ваучерной приватизации.

12 июня

– День России.
– День работников фондо-

вого рынка.
– Всемирный день дейст-

вий за устранение детского 
труда (с 2002 года).

– 101 год с начала эксплу-
атации Панамского канала 
(1920 года).

-101 год со дня рождения 
писателя Л. В. Карелина 
(1920-2005).

13 июня

– День пивовара.
– День работников легкой 

промышленности (второе 
воскресенье июня).

– День мебельщика.
– 166 лет со дня рождения 

философа Л. М. Лопатина 
(1855-1920).

14 июня

– День работников легкой 
промышленности (второе 
воскресенье июня).

– Всемирный день донора.
– День работников мигра-

ционной службы.
– 186 лет со дня рождения 

композитора, пианиста и 
дирижера Н. Г. Рубинштей-
на (1835-1881).

15 июня

– День создания юннат-
ского движения. 15 июня 
1918 года в Москве было от-
крыто первое внешкольное 
учреждение для юных лю-
бителей природы.

– 806 лет со дня подписа-
ния Великой хартии вольно-
стей (1215 года).

16 июня

– 96 лет со дня открытия 
лагеря «Артек» в Крыму 
(1925 года).

ГРАФиК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на 

июнь 2021 г.

Дата Ответственные дежурные
11.06 – пят-
ница

Аверьянов Олег Владимирович – заместитель мэра 
по вопросам обеспечения общественного порядка, без-
опасности и административно-контрольным полномо-
чиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в 
вооруженные силы Российской Федерации

16.06 – сре-
да

Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель ко-
митета экономического развития мэрии города Мага-
дана

18.06 – пят-
ница

Затонский Михаил Михайлович – и. о. руководителя 
управления административно-технического контроля 
мэрии города Магадана

21.06 – по-
недельник

исакова Людмила Борисовна – руководитель управ-
ления по учету и распределению жилой площади мэ-
рии города Магадана

23.06 – сре-
да

Глазырина Виктория Викторовна – руководитель 
управления по делам молодежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магадана

25.06 - пят-
ница

Чуйченко Антон  Владимирович – руководитель ко-
митета по физической культуре, спорту и туризму мэ-
рии города Магадана

28.06 - по-
недельник

Гришан юрий Федорович – глава муниципального об-
разования «Город Магадан», мэр города  Магадана

30.06 - сре-
да

Тахохова Ольга Анатольевна – и. о. руководителя де-
партамента строительства, архитектуры, технического 
и экологического контроля мэрии города Магадана

Телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, 

среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа 

телефона  
Единой дежурной диспетчерской службы 

(ЕДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46

ДОРОГиЕ МАГАДАнцы!

В эти июньские 
дни по всей стране 
к небу взмывают 
российские флаги! 
Во всех городах и 
селах звучит гимн, 
п р о с л а в л я ю щ и й 
нашу святую 
державу, и снова 
и снова сердца 
м и л л и о н о в 
заполняет чувство 
гордости и любви к 
Родине!

12 июня мы чествуем нашу Отчизну. Дорогие 
друзья, поздравляю вас с Днем России! Магадан – 
неотъемлемая часть нашей великой страны. От 
каждого из нас сегодня зависит будущее территории, 
объединившей в одну большую дружную семью 
целеустремленных, трудолюбивых, сильных людей.

В этом году Магадану присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести»! Это высочайшая 
оценка вклада наших ветеранов в Победу в Великой 
Отечественной войне, потомков всех тех, кто ковал 
победу здесь, на магаданской земле. Гордимся 
подвигом наших героев-победителей!

Пусть этот праздник принесет хорошее 
настроение, подарит счастье и уверенность, 
радость и благополучие! Пусть общими делами и 
достижениями славится родной город, великая 
Родина! Желаю всем магаданцам доброго здоровья, 
мира, счастья и благополучия, уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне!

Глава муниципального 
образования «Город Магадан»,

мэр города Магадана юрий ГРишАн

Выбор сделан
В Магаданской области выбрали делегата на съезд партии «Единая Россия»

Первый этап XXXI конфе-
ренции Магаданского реги-
онального отделения «Еди-
ной России» собрал деле-
гатов во вторник, 8 июня, в 
областной универсальной 
научной библиотеке им. А. 
С. Пушкина в Магадане.

Участники избрали делега-
та XX Съезда партии «Единая 
Россия», который состоится в 
Москве 19 июня. Им стал се-
кретарь первичного мест-
ного отделения партии Рус-
лан Шевчук. При этом, в со-
ответствии с Уставом, деле-

гатами Съезда также являют-
ся члены центральных орга-
нов партии. От Магаданской 
области это член Высшего со-
вета Партии, губернатор Ма-
гаданской области Сергей 
Носов и члены Генерального 
совета Партии Антон Басан-
ский и Сергей Тимофеев. Гу-
бернатор Магаданской обла-
сти, Секретарь Магаданского 
регионального «Единой Рос-
сии» Сергей Носов, приняв-
ший участие в конференции, 
подвел итоги предваритель-
ного голосования, которое 

прошло в регионе с 24 по 30 
мая 2021 года. Секретарь ре-
гионального отделения под-
черкнул, что «Единая Россия» 
провела предварительное го-
лосование максимально от-
крыто, по смешанной систе-
ме, предлагая участвовать в 
нем всем желающим гражда-
нам. Избиратели сами ре-
шили, кого они хотят видеть 
кандидатами от партии на 
выборах. Он выразил уверен-
ность, что «Единая Россия» 
достойно выступит на пред-
стоящих выборах в Государ-
ственную Думу.

На партконференции гу-
бернатор поздравил с про-
фессиональным праздником, 
который отмечается в нашей 
стране 8 июня, и вручил на-
грады соцработникам, отме-
тив, что система социальной 
поддержки населения Мага-
данской области развивает-
ся в позитивном направле-
нии, совершенствуется каче-
ство предоставления гражда-
нам социальных услуг, пла-
нируется ввод ряд социаль-
ных объектов.

В работе конференции 
также приняли участие 

председатель Магадан-
ской областной Думы, ру-
ководитель региональной 
общественной приемной 
партии Сергей Абрамов; 
член Генсовета «Единой 
России», победитель про-
цедуры предварительного 
голосования Антон Басан-
ский, мэр Магадана Юрий 
Гришан, Советник Депар-
тамента по работе в Си-
бирском и Дальневосточ-
ном Федеральном округе 
Управления региональной 
и технологической работы 
ЦИК Партии Игнат Скобе-
лев, главы городских окру-
гов, секретари местных от-
делений Партии.

Всероссийский съезд «Еди-
ной России» состоится 19 ию-
ня в Москве, ожидается, что 
в его работе примут участие 
Президент России Владимир 
Путин и председатель пар-
тии «Единая Россия» Дмит-
рий Медведев.

Пресс-служба 
Магаданского 

регионального отделения 
Всероссийской 

политической партии 
«Единая Россия»

http://prostotak.net/gosudarstvennye-prazdniki/den-rossii-kak-otdykhaem-v-2016-godu-kak-ego-otmechayut-kak-provesti.html
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

MKRU

Дефицит авиабилетов Мага-
дан – Москва: раскупили до 22 
июля.

Проблема с наличием авиабиле-
тов Магадан – Москва возникла с 
началом сезона отпусков, несмо-
тря на увеличение числа авиарей-
сов.

«В настоящий момент билеты 
из Магадана есть в наличии на-
чиная с 22 июля. По направлению 
из Москвы в Магадан нет в нали-
чии билетов с 10 августа до сере-
дины сентября», – сообщил ми-
нистр дорожного хозяйства Алек-
сандр Афанасьев.

Власти региона думают над ре-
шением проблемы. Прежде по по-
ручению главы региона Сергея 
Носова число авиарейсов Мага-
дан – Москва было увеличено до 
девяти самолетов в неделю. Это 
409 человек. Сейчас идут перего-
воры с авиаперевозчиками. Воз-
можно, самолеты заменят на вме-
стительные или увеличат число 
авиарейсов.

RUnews24.RU

Триста школьников колымы 
отправились на отдых в Крым.

В среду, 2 июня, из Магадана в 
Симферополь вылетели два специ-
альных рейса, в самолетах были 
275 юных спортсменов и 25 воспи-
танников Центра для детей с осо-
бенностями здоровья. Триста де-
тей будут отдыхать в лагере «Эво-
люция» в Евпатории.

В Управлении информацион-
ной политики Правительства Ма-
гаданской области рассказали, что 
летом будет сделано еще четыре 
прямых рейса в Крым, чтобы вы-
везти юных колымчан в Крым. Так 
уже 4 июня в Симферополь, а от-
туда в Евпаторию отправят еще 
150 ребят, проживающих в разных 
районах области.

Всего этим летом в лагерях Кры-
ма и Краснодарского края отдох-
нут 1 596 школьников, среди них 
дети-сироты, подопечные интер-
натов и детских домов. Путев-
ки для ребят бесплатные, их сто-

имость на 100% будет оплачена из 
регионального бюджета.

«Отдыхом будут охвачены 9 100 
школьников, из них 5 400 отдохнут 
в лагерях с дневным пребыванием, 
2 044 – в загородных организаци-
ях и 1 596 – отдохнут в Крыму и 
Краснодарском крае», – рассказа-
ла министра образования Магадан-
ской области Анжела Шурхно.

РиА «ФЕДЕРАЛПРЕСС»

носов: «Возврат кредитов Ма-
гаданская область гарантирует 
золотом».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня, Феде-
ралПресс. Подошел к концу ПМЭФ. 
Губернатор Магаданской области 
Сергей Носов прокомментировал 
в совместном интервью деловому 
изданию «Ведомости» и РИА «Фе-
дералПресс» получение регионом 
инфраструктурных кредитов.

«Акцент надо сделать на социн-
фраструктуру, есть отставание по 
сравнению с развитием промсек-
тора. С 2017 года индекс промпро-
изводства вырос на 25%», – про-
комментировал Сергей Носов в хо-
де совместного интервью делово-
му изданию «Ведомости» и РИА 
«ФедералПресс».

Губернатор обратил внимание, 
что Минфин оценил деятельность 
региона по сокращению заимство-
ваний, поэтому есть возможность 
получить значительные объемы 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов.

«Есть проектно-сметная доку-
ментация, прошедшая госэкспер-
тизу, и по большинству проектов 
объявили конкурс и подписали 
контракты. В своей аргументации 
мы провели работу с Минфином 
и Минэкономики – возвратность 
кредитов Магаданская области га-
рантирует золотом», – акцентиро-
вал Сергей Носов.

Он также напомнил, что круп-
ным золотодобывающим компа-
ниям бюджет региона предостав-
лял льготы, этот период заканчи-
вается. В 2024 поступление, по сло-
вам губернатора, увеличится на 4 
млрд рублей.

«Вместе с объемом увеличения 

добычи, на 10 тонн, это более 100 
млрд рублей – рост налоговых 
доходов без учета налога на при-
быль, это гарантия возврата лю-
бых кредитов», – подытожил гу-
бернатор.

РБК

Губернатор допустил отправку 
заключенных на добычу золота 
на Колыме.

Представители местного бизне-
са, по словам главы Магаданской 
области, готовы попробовать при-
влечь заключенных к работе. Как 
сказал Сергей Носов в интервью 
РБК, в частности, речь идет о золо-
тодобыче.

Использование труда заключен-
ных вместо мигрантов может быть 
интересно как им самим, так и их 
семьям. Об этом в интервью РБК 
на ПМЭФ сказал губернатор Мага-
данской области Сергей Носов.

«Возможность использования 
труда заключенных при, допу-
стим, золотодобыче – это не про-
сто использование дармового, как 
говорится, труда. Это оплата по 
фактически выполняемой работе, 
что может быть интересно лицам, 
отбывающим наказание и имею-
щим право на такую работу вне 
территории исправительного уч-
реждения. Это может быть инте-
ресно им самим и их семьям, по-
тому что это иногда не только под-
держка семьям, но и компенсация 
причиненному ущербу», – сказал 
Носов.

Глава региона уточнил, что про-
вел обсуждения по этому вопросу 
с представителями бизнеса, доба-
вив, что «есть структуры, готовые 
попробовать». Он не стал раскры-
вать названий этих предприятий, 
но отметил, что речь идет о сфере 
золотодобычи.

«Интерес есть определенный, на-
до очень сильно еще разбираться 
и смотреть. Главное, чтобы дров не 
наломать», – добавил глава реги-
она.

20 мая директор Федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний (ФСИН) Александр Калашни-
ков предложил заменить трудо-
вых мигрантов заключенными. По 
словам главы ФСИН, «это будет не 
ГУЛАГ, это будут абсолютно новые 
достойные условия». Отбывающие 
наказание будут трудиться в рам-
ках общежития или снимать квар-
тиру, а также получать достой-
ную зарплату. По его словам, за-
ключенные могли бы быть задей-
ствованы на крупных объектах в 
Ненецком автономном округе, на 
Таймыре, в Магаданской области, 
а также на Байкало-Амурской ма-
гистрали. По словам главы ФСИН, 
крупный бизнес также заинтересо-
ван в привлечении заключенных. 
Например, «Норникель» выступил 
с предложением привлекать спец-
контингент для работ в Норильске.

Цифры и факты
19 юридических и физических лиц при-

няли участие в конкурсе «Меценат года го-
рода Магадана». Он проводится в целях раз-
вития благотворительной деятельности и в 
преддверии празднования дня рождения 
города. Имена победителей объявят на ме-
роприятиях, посвященных Дню города, ко-
торые пройдут на различных площадках в 
июне и июле.

65 лет назад решением Магаданского об-
лисполкома организована городская ре-
монтно-строительная контора, на кото-
рую было возложено осуществление ремон-
та жилого фонда, коммунально-бытовых 
предприятий, школ, больниц, детских учре-
ждений и других зданий и учреждений.

120 подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
будет трудоустроено на период летних ка-
никул в Магадане. В первую очередь – это 
социально незащищенная категория гра-
ждан – сироты и дети, лишившиеся попече-
ния родителей, дети из многодетных, мало-
обеспеченных и неполных семей, подрост-
ки, попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию.

65 лет назад Магаданский облисполком 
принял решение «О мерах по обеспечению 
сохранности документальных материалов 
Государственного архивного фонда СССР», 
в котором обязал: райисполкомы – уком-
плектовать должности заведующих райго-
сархивами, выделить помещения под архи-
вы и установить твердые сроки упорядоче-
ния архивных материалов; руководителей 
учреждений, организаций и предприятий 
области – назначить лиц, ответственных за 
архивы и экспертные комиссии.

Для 55 ребят организован досуг в Соци-
ально-педагогическом центре поселка. Ра-
ботают несколько объединений – кружки 
«Галилео», «Наука искусства» и «Супердет-
ки». Тематика занятий посвящена Году нау-
ки и технологий.

85 лет назад приказом по Государствен-
ному тресту «Дальстрой» на реке Таскан 
организована первая на Колыме комплекс-
ная сельскохозяйственная опытная стан-
ция. Управляющим назначен талантливый 
ученый, бывший репрессированный Тама-
рин А. А. Открытие станции положило на-
чало развитию сельскохозяйственной нау-
ки нашего края.

107 лет со дня рождения Азиза Алискеро-
ва, геолога. Как специалист-геологоразвед-
чик внес большой вклад в дело геологиче-
ского изучения недр и промышленного ос-
воения районов Крайнего Северо-Востока. В 
его честь названы поселок и прииск на Чу-
котке в Билибинском районе.

82 года назад открылись регулярные рей-
сы самолетов в различные районы Колымы.

82 года назад открылась первая в исто-
рии Северо-Востока Колымская художест-
венная выставка, на которой экспонирова-
лось свыше 700 произведений живописи, 
графики, скульптуры, прикладного искус-
ства, фотографии.

67 лет назад Магаданский облисполком 
дал указание курсирующим по реке Колы-
ме пароходам Колымо-Индигирского паро-
ходства делать обязательные остановки в 
Сеймчане, Усть-Среднекане, Сусумане и Ба-
лыгычане для приема и высадки пассажи-
ров, перевозки грузов местных организа-
ций.

Подготовлено редакцией «ВМ»

https://runews24.ru/magadan/28/05/2021/f90b2950c046403c5816a7df4fc0c908
https://runews24.ru/magadan/28/05/2021/f90b2950c046403c5816a7df4fc0c908
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события недели

ПМЭФ-2021 Отдых в Крыму

Защита бизнеса

Губернатор Магадан-
ской области, секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Сергей носов принимает 
участие в работе площа-
док ПМЭФ-2021. Глава реги-
она выступил спикером на 
площадке «юниорный биз-
нес в геологоразведке: пер-
спективы развития в Рос-
сии». Сергей носов расска-
зал о реализации и плани-
руемых результатах в сфе-
ре юниорной геологораз-
ведки в регионе.

В первый день работы Пе-
тербургского Экономиче-
ского Форума глава региона 
подписал три соглашения.

Подписи под трехсторон-
ним соглашением о намере-
ниях по реализации концес-
сионных проектов в Мага-
данской области поставили 
министр Российской Феде-

рации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей 
Чекунков, губернатор Мага-
данской области – председа-
тель Правительства Магадан-
ской области Сергей Носов 
и президент-председатель 
правления Банка ВТБ (ПАО) 
Андрей Костин.

Соглашение направлено на 
расширение сотрудничества 
банка и Правительства Мага-
данской области в части фи-
нансирования, создания и 
последующей эксплуатации 
объектов образования и здра-
воохранения в регионе, отве-
чающим всем современным 
требованиям, с использова-
нием механизмов государст-
венно-частного партнерства. 
В частности, предполагается 
строительство ряда социаль-
ных, медицинских и образо-
вательных учреждений.

Также заключено соглаше-

ние о намерениях по реали-
зации проекта реконструк-
ции и модернизации гидро-
технических сооружений 
рыбного терминала Мага-
данского морского порта, а 
также строительству его про-
изводственной, инженерной 
и транспортной инфраструк-
туры для обеспечения ком-
плексного обслуживания су-
дов, обустройства портовых 
служб, переработки ВБР, раз-
вития прибрежного промы-
сла и создания новых логи-
стических схем в постпанде-
мийный период.

Также трехстороннее со-
глашение заключено меж-
ду ВТБ «Инфраструктурный 
Холдинг», Правительством 
Магаданской области и Ма-
гаданской ассоциацией ры-
бопромышленников.

Кроме того, холдинг «Шва-
бе» Госкорпорации «Ростех» 
построит ряд объектов, вклю-
чая центр оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи по акушерству, нео-
натологии и охране репро-
дуктивного здоровья в Мага-
дане. Организатором финан-
сирования выступит «Нови-
комбанк», опорный банк Го-
скорпорации «Ростех». Со-
глашение о стратегическом 
сотрудничестве заключено 
на Петербургском междуна-
родном экономическом фо-
руме 2021.

Во Владивостоке состоя-
лось расширенное межве-
домственное совещание, 
организованное Минвосто-
кразвития России совмест-
но с Генеральной прокура-
турой РФ. 

В мероприятии приняли 
участие Заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ – 
полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев, заместитель Гене-
рального прокурора России 
Дмитрий Демешин, Министр 
РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей 
Чекунков, прокуроры и гу-
бернаторы субъектов ДФО, 
руководители институтов 
развития, представители фе-
деральных органов власти, 
общественных организаций.

Обсуждались меры, на-
правленные на обеспечение 
требований законодательст-
ва при реализации проектов 

в преференциальных режи-
мах территорий опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития (ТОР) и сво-
бодного порта Владивосток 
(СПВ), снижение админист-
ративного давления на эко-
номику и противодействие 
коррупции.

Вице-премьер Юрий Трут-
нев напомнил о норме в за-
конодательстве, требующей 
согласования с Минвосто-
кразвития внеплановых про-
верок в отношении резиден-
тов ТОР. Отметив, что пока 
по результатам этой рабо-
ты в 2020 году из 309 обра-
щений с просьбой о разреше-
нии на проверку получено в 
90% это разрешение.

Опросы предпринимателей 
показывают, что доля компа-
ний, которые оценивают дав-
ление со стороны контроль-
но-надзорных органов как 
значительное, оценивается в 

29%. Это означает, что каж-
дый третий бизнес находит-
ся под давлением.

Генеральный прокурор 
России Дмитрий Демешин 
сообщил участникам сове-
щания, что с 1 июля 2021 го-
да вступают в силу основ-
ные требования федерально-
го закона о государственном 
контроле. Любой визит про-
веряющего будет возможен 
только с согласия прокуро-
ра. Наряду с прочими новов-
ведениями закон существен-
но расширяет арсенал мер и 
контрольно-надзорных ме-
роприятий. В дополнение к 
традиционным проверкам и 
контрольным закупкам уста-
навливаются такие форма-
ты, как мониторинговая за-
купка, выборочный контр-
оль, инспекционный визит. 
Это позволит не препятство-
вать работе бизнеса. Вся си-
стема контрольно-надзор-

ной деятельности будет ба-
зироваться на риск-ориенти-
рованном подходе. В отноше-
нии организаций с низким 
уровнем риска проверки бу-
дут проводиться не чаще чем 
раз в несколько лет. Благода-
ря порталу, синхронизиро-
ванному с публичным еди-
ным реестром мероприятий, 
предприниматели через лич-
ный кабинет смогут не толь-

ко отслеживать информацию 
о предстоящих проверках, но 
и оспаривать их.

По итогам состоявшего-
ся во Владивостоке совеща-
ния будет выработан ком-
плекс мероприятий по раз-
витию ТОР и СПВ, противо-
действию нарушениям прав 
инвесторов и укреплению за-
конности в данной сфере, ох-
ране экологии.

300 школьников Мага-
данской области отпра-
вились на отдых в Респу-
блику Крым. Для 275 юных 
спортсменов и 25 воспи-
танников центра образо-
вания № 1 с особенностя-
ми здоровья организовали 
два чартерных рейса. Ребя-
та проведут смену в цент-
ре «Эволюция» Евпатории. 
Этим летом еще четыре 
чартерных рейса доставят 
колымских детей на Чер-
номорское побережье.

4 июня двумя рейсами 150 
детей из Магадана, Ольско-
го, Хасынского, Сусуманско-
го, Северо-Эвенского город-
ских округов, подопечные 
детских домов и дети-сиро-
ты, обучающиеся в средних 
профессиональных обра-
зовательных организаци-
ях, улетели в детский центр 
«Юность» города Евпатория. 
Отдыхать ребята будут четы-
ре смены подряд и вернутся 
только 26 августа.

По поручению губернато-
ра Магаданской области, се-
кретаря регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Сергея Носова отдых 
для колымских детей бес-
платный, все расходы на се-
бя взяло региональное пра-
вительство.

Ранее глава территории 
подписал соответствующее 
постановление, вносящее из-

менение в порядок органи-
зации отдыха и оздоровле-
ния колымских детей, в рам-
ках которого обучающимся 
в общеобразовательных ор-
ганизациях Колымы из реги-
онального бюджета оплатят 
100% стоимости путевки на 
отдых в области и за ее пре-
делами в течение одной сме-
ны продолжительностью не 
менее 20 дней и не более 24 
дней.

По словам министра об-
разования Анжелы Шурхно, 
всего в 2021 году на органи-
зацию отдыха юных колым-
чан направили более 400 
млн рублей.

О социальной поддержке 
детей говорил Президент РФ 
Владимир Путин в своем По-
слании Федеральному Собра-
нию. Глава государства пред-
ложил возвращать родителям 
половину стоимости путевки 
в детский оздоровительный 
лагерь. «Особое внимание 
мы должны уделить здоро-
вью наших детей, ведь имен-
но в детстве на многие годы 
вперед закладываются осно-
вы здоровья. Детский отдых 
нужно сделать максималь-
но доступным. В этой свя-
зи предлагаю в текущем го-
ду возвращать половину сто-
имости путевки при поезд-
ке детей при поездке детей в 
летний лагерь», – сказал Вла-
димир Путин.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Итоги заседания

Регион-лидер

В Магаданской областной 
Думе состоялось заседание 
комитета по экономиче-
скому развитию, бюджету 
и налогам. Парламентарии 
рассмотрели 8 вопросов, ка-
сающихся исполнения об-
ластного бюджета, совер-
шенствования бюджетного 
процесса в регионе, вклю-
чения новых мероприятий 
в программу развития ОЭЗ, 
ограничения потребления 
алкоголя на Колыме.

Информацию об исполне-
нии бюджета Магаданской 
области за 2020 год членам 
комитета представила ми-
нистр финансов Колымы Ди-
ана Самандас. Исполнение 
областного бюджета за 2020 
год составило по доходам 
свыше 47,7 млрд руб., по рас-
ходам – более 47,1 млрд руб., 
что составляет соответствен-
но 98,1% и 94,9% бюджетных 
назначений. Поступление на-
логовых доходов в прошлом 

году составило 28,6 млрд руб. 
Годовой план выполнен на 
102,2% с ростом к 2019 году 
на 6,1 млрд руб. Неналоговые 
доходы исполнены в сумме 
868 млн руб. или на 110,6% го-
дового плана с ростом к ана-
логичному периоду 2019 года 
на 370 млн руб. 38,4% налого-
вых доходов – налог на при-
быль организаций, 29,1% – 
налог на доходы физических 
лиц, 14,9% – налог на добы-
чу полезных ископаемых. 
Основные факторы, повли-
явшие на увеличение посту-
плений за 2020 год, – увели-
чение добычи золота и рост 
цен на драгметаллы.

Рассмотрел комитет и 
проект закона об исполне-
нии бюджета внебюджетно-
го фонда социально-эконо-
мического развития Мага-
данской области в условиях 
деятельности Особой эконо-
мической зоны за 2020 год. 
И. о. руководителя Админи-
страции ОЭЗ Анна Чумако-

ва отметила, что в 2020 году 
в Фонд поступило практиче-
ски 2 млрд рублей, 1,5 из ко-
торых – инвестиции в реали-
зацию Программы развития 
ОЭЗ. Эти средства были на-
правлены на модернизацию 
энергетической, транспорт-
ной, жилищно-коммуналь-
ной инфраструктур, на ре-
монт и реконструкцию объ-
ектов физической культуры и 
спорта, образовательных уч-
реждений, а также на реали-
зацию мероприятий по при-
влечению инвестиций в Ма-
гаданскую область. Депутат-
скому комитету были пред-
ставлены также изменения 
бюджета Фонда ОЭЗ на теку-
щий год – уменьшение на 1,4 
млн руб. в связи с обращени-
ями получателей средств – и 
программы развития. После 
проведения конкурсных про-
цедур, выполнения дополни-
тельных сметных расчетов, 
уточнения объемов работ, 

перераспределения объемов 
финансирования появилась 
возможность уменьшить рас-
ходы по некоторым меро-
приятиям и добавить новые 
пункты в программу.

За счет высвобожденных 
средств планируется увели-
чить на 87,5 млн руб. расходы 
на реконструкцию жилого 
дома в Соколе. Также предла-
гается около 40 млн руб. на-
править на проектирование 
реконструкции объектов со-
циальной инфраструктуры: 
Центра опережающей под-
готовки, Молодежного цент-
ра и недостроенного корпуса 
Магаданского политического 
техникума.

Комитет также рассмотрел 
отчет о результатах прива-
тизации государственного 
имущества Магаданской об-
ласти за 2020 год. Законо-
проект о реализации алко-
голя на Колыме депутаты не 
поддержали.

Магаданская область во-
шла в пятерку российских 
регионов-лидеров по уров-
ню доступности дополни-
тельного образования для 
детей. 

Об этом сообщили на засе-
дании Совета при Президенте 
РФ по реализации государст-
венной политики в сфере за-
щиты семьи и детей. Такой 
результат спикер колымско-
го парламента Сергей Абра-
мов считает закономерным: в 
регионе ежегодно растут бюд-
жетные расходы на поддер-
жку талантливых детей и раз-
витие учреждений допобразо-
вания.

В Магаданской области в си-
стеме дополнительного обра-
зования 12 учреждений, в том 
числе 6 частных, на базе кото-
рых организовано свыше пяти 
сотен детских объединений. 
74% всех школьников регио-
на – более 11 тысяч человек – 
посещают те или иные круж-
ки и секции. С ними работа-
ют 169 педагогов. На Колыме 
ребята могут бесплатно по-
лучить дополнительное худо-
жественное, естественнонауч-
ное, туристско-краеведческое, 
физкультурно-спортивное, со-
циально-педагогическое или 
техническое образование.

В 2019 году благодаря на-
циональному проекту «Об-
разование» в регионе создан 

детский технопарк «Кванто-
риум». На постоянной осно-
ве в нем занимаются 800 де-
тей в возрасте от 10 до 18 лет. 
Охвачены различными меро-
приятиями еще 3 200 колым-
ских ребят из всех районов 
области, благодаря успеш-
ной работе мобильного тех-
нопарка. Обучение проходит 
по направлениям «Автокван-
тум», «Аэроквантум», «Биок-
вантум», «Промробоквантум», 
«IT-квантум», «VR/AR-кван-
тум», «Хайтек». Кроме того, 
ребята учатся игре в шахматы 
и осваивают технический ан-
глийский язык.

– Сегодня Президент Рос-
сийской Федерации, органы 
власти всех уровней уделяют 
особое внимание развитию 
системы дополнительного об-
разования детей и подрост-
ков. В Магаданской области и 
раньше были созданы условия 

для творческого развития ре-
бят, но с открытием в Мага-
дане «Кванториума», «Точек 
роста» в колымских поселках 
этот процесс вышел на новый 
качественный уровень. Де-
ти с удовольствием осваива-
ют новую технику – 3D-при-
нтеры, квадрокоптеры, погру-
жаются в виртуальную реаль-
ность, учатся авиамоделиро-
ванию, робототехнике. – от-
метил Сергей Абрамов.

Председатель областной Ду-
мы добавил, что главный по-
казатель эффективного разви-
тия системы дополнительного 
образования в регионе – ко-
личество призовых мест, ко-
торые колымские ребята за-
воевывают в конкурсах раз-
личного уровня. В 2020 году 
224 ребенка победили в меж-
дународных конкурсах, почти 
400 – во всероссийских, меж-
региональных и областных.

ДОРОГиЕ КОЛыМЧАнЕ!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем России! В на-
шем северном крае этот 
праздник любим и до-
рог: объединяет земляков 
всех поколений, профес-
сий, пристрастий и увле-
чений, национальностей, 
политических взглядов 
и вероисповеданий в од-
ну большую и дружную 
семью. Продолжая тра-
диции первопроходцев и 

первостроителей, считаем Колыму отчим домом, не-
зависимо от того, где родились и выросли. Магадан-
ская область для нас – территория дружбы и безгра-
ничной любви к суровой северной земле на самом 
краешке России. В фестивалях, народных гуляньях 12 
июня тепло наших сердец и щедрость души, искрен-
ность и ответственность за сохранение вечных ценно-
стей Государства Российского, гордость за многона-
циональную Отчизну.

Четыре столетия назад отважные, мужественные 
предки шли к Тихому океану, и прирастала Земля Рус-
ская новыми территориями, а человечество обогаща-
лось новыми знаниями о планете. Сегодня магадан-
ские ученые научными открытиями раздвигают го-
ризонты Отечества, спортсмены Колымы рекордами 
и достижениями на турнирах и чемпионатах преум-
ножают спортивную славу державы, мировым досто-
янием становится талант профессиональных и само-
деятельных артистов, художников, музыкантов регио-
на. Производственные успехи колымчан, мир и согла-
сие на Крайнем Северо-Востоке укрепляют силу и мо-
гущество России.

Мира и гармонии, добра, радости и счастья вам, до-
рогие земляки! Процветания Золотой Колыме и наше-
му государству!

Председатель Магаданской областной 
Думы Сергей АБРАМОВ
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Город меняется для нас
Интервью с руководителем департамента САТЭК Надеждой Горностаевой

Лето – это не только дол-
гожданный отпуск, но и са-
мая горячая пора для бла-
гоустройства. Судя по ра-
ботам, которые уже нача-
лись в Магадане, планы на 
предстоящий сезон боль-
шие. Предстоит вторая оче-
редь строительства парка 
«Маяк», который за корот-
кое время своего существо-
вания уже успел стать из-
любленным местом отдыха 
магаданцев. Полным ходом 
идет реконструкция сквера 
«60 лет Магадану», который 
не только примет новый об-
лик, но и получит новое на-
звание. В районе устья реки 
Дукча скоро появится этно-
парк «Дюкча», это еще один 
городской проект, который 
победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды в малых го-
родах и исторических посе-
лениях. Подробно о самых 
интересных проектах и о 
планах по благоустройству 
на лето «ВМ» рассказала ру-
ководитель департамента 
строительства, архитекту-
ры, технического и эколо-
гического контроля мэрии 
города Магадана надежда 
Горностаева.

– надежда Васильевна, 
давайте сначала поговорим 
о том, что представляет со-
бой департамент САТЭК.

– Наше полное наимено-
вание – департамент строи-
тельства, архитектуры, тех-
нического и экологического 
контроля мэрии города Ма-
гадана, и, если говорить о ра-
боте нашего департамента, 
то, в первую очередь, нуж-
но отметить отдел органи-
зации строительства и капи-
тального ремонта, который 
занимается непосредственно 
стройкой, то есть капиталь-
ным строительством объек-
тов как социального назна-
чения (школы, детские сады 
и т.п.), так и жилья, которое 
в последние годы мы, к со-
жалению, не строим по раз-
личным объективным при-
чинам. В нашей компетен-
ции также благоустройство 

объектов массового пребы-
вания людей: парков, скве-
ров, аллей и т. д., текущий и 
капитальный ремонт авто-
мобильных дорог и тротуа-
ров. Наружные лестницы ре-
монтируются одним из на-
ших подведомственных уч-
реждений – МБУ г. Магадана 
«Комбинат зеленого хозяйст-
ва», также они осуществля-
ют ремонт тротуарной плит-
ки и занимаются неслож-
ным ремонтом подпорных 
стен. Если же требуется ка-
питальный ремонт либо ре-
конструкция подпорной сте-
ны, то тут уже силами МБУ 
г. Магадана «Служба техни-
ческого контроля города Ма-
гадана», которое также явля-
ется нашим подведомствен-
ным учреждением, подготав-
ливается проект, и мы гото-
вим необходимую докумен-
тацию для проведения аук-
циона, определения подряд-
чика для выполнения таких 
работ.

МБУ г. Магадана «ГЭЛУД» 
тоже наше подведомствен-
ное учреждение, соответст-
венно контроль выполняе-
мых им работ по асфальти-
рованию входит в наши обя-
занности. Помимо этого, уч-
реждением осуществляет-
ся снос ветхих и аварийных 
объектов капитального стро-
ительства, ремонт и содержа-
ние дорог общего пользова-
ния, мостовых сооружений, 
автобусных павильонов.

МБУ г. Магадана «Комби-
нат зеленого хозяйства» яв-
ляется многофункциональ-
ным учреждением: они за-
нимаются зелеными наса-
ждениями (посадка, обрез-
ка, уход), рекультивацией га-
зонов, разбивкой цветочных 
клумб, которые несомненно 
украшают наш город. С ка-
ждым годом в Магадане по-
является все большее разно-
образие цветов, а к августу 
наш город буквально утопает 
в цветах, не хуже какого-ни-
будь южного курорта. Все это 
благодаря замечательным 
специалистам комбината, 
которые без устали экспери-
ментируют с рассадой, сор-

тами цветов, и, таким обра-
зом, выявляют те сорта, ко-
торые как можно дольше ра-
дуют горожан в наших север-
ных условиях. Обустройство 
детских площадок во дворах 
и на общественных террито-
риях также входит в обязан-
ности комбината. Кроме то-
го, КЗХ осуществляется вывоз 
несанкционированных сва-
лок из зеленых зон и терри-
торий частного сектора, ко-
торые являются буквально 
нашей болью, ведь пригород 
Магадана весь завален эти-
ми свалками, мы не успева-
ем их вывезти, как они появ-
ляются вновь. К сожалению, 
культура нашего населения в 
этом плане очень низкая. По-
рой люди даже не задумыва-
ются над тем, что они тво-
рят, вот так бездумно засоряя 
природу и места своего про-
живания, и при этом катего-
рически требуют, чтобы му-
ниципальные службы мак-
симально быстро производи-
ли уборку мест возникнове-
ния таких мусорных свалок. 
Получается абсурдная ситуа-
ция: мусорят одни, а убирать 
за ними должны другие. Ко-
нечно, очень отрадно, что ка-
ждую весну в городе прово-
дятся субботники, в которых 
принимают участие различ-
ные организации и просто 

граждане, желающие жить в 
чистоте, но на такие меро-
приятия, как правило, выхо-
дят как раз те, кто сам не му-
сорит.

МБУ города Магадана «Гор-
свет» – еще одно подве-
домственное департамен-
ту САТЭК учреждение, в его 
обязанности входит устрой-
ство, ремонт и обслужива-
ние сетей наружного освеще-
ния, выполнение работ по ар-
хитектурной подсветке зда-
ний и сооружений, оформле-
ние города к праздникам. 
Кроме того, учреждение осу-
ществляет работы по органи-
зации дорожного движения: 
установке дорожных знаков, 
искусственных дорожных не-
ровностей, светофорных объ-
ектов, нанесению дорожной 
разметки, установке и ре-
монту ограждений.

МБУ «Служба технического 
контроля города Магадана» 
тоже находится в ведомстве 
департамента САТЭК. Это не-
заменимое учреждение для 

городского хозяйства, сила-
ми которого осуществляется 
подготовка проектно-смет-
ной документации и техни-
ческий надзор на объектах 
муниципальной собственно-
сти при их ремонте и рекон-
струкции.

Еще одним подведомст-
венным учреждением – МБУ 
«Магаданский городской лес-
хоз» – производится ком-
плекс работ по сохранению 
городских лесов.

На сегодняшний день де-
партаментом САТЭК предо-
ставляется населению горо-
да 28 муниципальных услуг. 
Это услуги, связанные с по-
лучением градостроитель-
ного плана, разрешения на 
строительство и ввод объек-
та в эксплуатацию, формиро-
ванием земельных участков 
под различные цели, уста-
новкой рекламных конструк-
ций, получением разрешения 
на земляные работы, предо-
ставлением копий архивных 
документов и т. д.

Внесение изменений в схе-
му дислокации элементов 
улично-дорожной сети, во-
просы организации дорож-
ного движения также отно-
сятся к компетенции депар-
тамента. Естественно, эти во-
просы решаются во взаимо-
действии с ГИБДД УМВД Рос-

сии по городу Магадану и 
рассматриваются комиссией 
по безопасности дорожного 
движения при мэрии города.

– Чуть больше года назад 
на берегу бухты нагаева по-
явился новый парк «Маяк», 
который за такой короткий 
срок обрел немалую попу-
лярность как у магаданцев, 
так и у гостей города. В те-
кущем году планируется 
развитие этого обществен-
ного пространства, расска-
жите об этом подробнее.

– Напомню, что в 2018 го-
ду Магадан победил во Все-
российском конкурсе луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды с 
проектом парка «Маяк». По-
чему возникла идея создать 
именно такой парк и имен-
но в этом месте? Эту терри-
торию на побережье Охот-
ского моря уже давно необ-
ходимо было привести в по-
рядок, благоустроить, но так 
как масштаб значительный, 
средств на это требовалось 

немало, поэтому на такой 
большой проект мы и не за-
махивались. Когда появилась 
реальная возможность полу-
чить федеральный грант, то 
благоустройство именно это-
го пространства оказалось в 
приоритете. Магадан при-
морский город, но при этом 
у нас нет нормальной набе-
режной, где можно было бы с 
удовольствием прогуляться, 
полюбоваться морем, зака-
том солнца. Конечно, нам хо-
телось сделать что-то суще-
ственное и привлекательное 
для широких масс населения. 
В итоге мы выиграли, полу-
чили грант и по условиям 
конкурса за один год долж-
ны были проект реализовать. 
В наших погодно-климатиче-
ских условиях сделать такое 
почти нереально, ведь лето у 
нас очень короткое, зачастую 
дождливое, но несмотря на 
это мы все успели, и парк 
был построен. В период со-
здания парка было достаточ-
но много критики, что парк в 
этом месте никому не нужен, 
что место открытое и ветре-
ное, поэтому никто не будет 
сюда ходить, и тому подоб-
ное. Тем не менее, жизнь по-
казала обратное: новое обще-
ственное пространство в пол-
ной мере востребовано насе-
лением города. Даже на тор-
жественном открытии парка 
в декабре 2019 года, несмо-
тря на крепкий мороз и ве-
тер, народу собралось очень 
много. Люди пришли с деть-
ми, искренне и горячо благо-
дарили, и это было, пожалуй, 
самым ценным. Лично у ме-
ня радуется душа за этот объ-
ект, отвечающий всем совре-
менным требованиям. Ко-
роткий период эксплуатации 
выявил необходимость в его 
развитии, благо территория 
позволяет. В текущем году 
был разработан проект вто-
рой очереди парка, предус-
матривающий организацию 
большой автомобильной пар-
ковки, и, по просьбе большо-
го количества горожан, мно-
гофункциональной спортив-
ной зоны. Справедливости 
ради, нужно отметить, что в 
утреннее время в новом пар-
ке нередко можно наблюдать 
людей, которые бегают, де-
лают зарядку на свежем воз-
духе, т. е. используют про-
странство и для таких целей. 
Наличие специальных спор-
тивных площадок, оборудо-
ванных, что называется, по 
последнему слову техники, 
будет как нельзя кстати.

К парку прилегает пирс, в 
этом году Минстрой Магадан-
ской области планирует ввес-

 К августу наш 
город буквально утопает 
в цветах
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ти его в эксплуатацию, и на-
ша вторая очередь парка «Ма-
як» будет увязана с пирсом 
пешеходной дорожкой, при-
легающее пространство также 
будет благоустроено, что по-
зволит всем желающим ком-
фортно проводить свой до-
суг, любуясь морским пейза-
жем. Планы Правительства 
Магаданской области в отно-
шении дальнейшего обустрой-
ства морского побережья бух-
ты Нагаева достаточно обшир-
ные, предполагается и третья, 
и четвертая, и пятая очере-
ди развития территории пар-
ка «Маяк». В этой связи требу-
ется решить вопросы изъятия 
объектов недвижимости, рас-
положенных на данной тер-
ритории, которыми в настоя-
щее время занимаются муни-
ципальные службы.

– В скором времени в Ма-
гадане появится еще один 
парк, и тоже на морском бе-
регу, что это будет?

– Учитывая наш удачный 
опыт с парком «Маяк», мы 
рискнули и в прошедшем го-
ду вновь приняли участие во 
Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды. 
В этот раз мы представили 
дизайн-проект парка «Дюк-
ча» – нового общественного 
пространства этнической на-
правленности в районе бух-
ты Гертнера. И вновь Мага-
дан победил в конкурсе. Сум-
ма гранта в этот раз – 80 млн 
рублей. Учитывая более высо-
кую стоимость проекта, что 
заранее и предполагалось, 
большая часть средств была 
выделена из местного бюд-
жета. Цена заключенного му-
ниципального контракта на 
строительство парка соста-
вила 215 млн рублей, работы 
подрядной организацией уже 
начались. Контракт заклю-
чен на 2021-2022 годы, объект 
предполагается к сдаче в пол-
ном объеме в следующем го-
ду, но мы будем стремиться 
большую часть работ выпол-
нить уже в этом году. Новый 
парк появится на берегу ре-
ки Дукча в зоне отдыха «Гор-
няк». Привлеченным част-
ным инвестором на террито-
рии парка планируется стро-
ительство здания кафе с лет-
ними открытыми верандами, 
полностью выдержанное в эт-
ническом стиле, в том числе 
интерьер будущего кафе и да-
же меню.

Про этот парк уже много 
говорили в различных СМИ, 
демонстрировали и дизайн-
проект. Отзывы мы получи-
ли в основном одобритель-
ные; люди говорят, что дав-
но уже пора в этом месте об-
устроить зону для приятно-
го и комфортного семейно-
го отдыха. Проектом парка 
предусмотрено пространст-
во для променада, площад-
ка для проведения массовых 
праздников, спортивные пло-

щадки, административный 
и выставочный павильоны и 
прочее.

– Уже сейчас полным хо-
дом идут работы по рекон-
струкции сквера «60 лет 
Магадану», территорию не 
просто создадут заново, а 
будут оформлять в дизай-
нерском стиле, расскажите 
об этом.

– Этот сквер уже давно 
нуждался в реконструкции, 
и, нужно сказать, что по ре-
зультатам проведенного в 
2018 году рейтингового го-
лосования магаданцы опре-
делили именно этот объект 
благоустройства как перво-
очередной для реконструк-
ции. В прошлом году мы по-
давали в Минстрой заявку на 
отбор муниципальных обра-
зований на получение суб-
сидий для реконструкции 
сквера, но отбор не прош-
ли, так как стоимость про-
екта превысила сумму суб-
сидии, предполагаемой на 
благоустройство обществен-
ных территорий городских 
округов Магаданской обла-
сти. А в этом году нам выде-
лены средства в размере 44 
млн рублей из внебюджет-
ного фонда Особой экономи-
ческой зоны на благоустрой-
ство сквера «60 лет Магада-
ну». Подрядчик на проведе-
ние работ определился по ре-
зультатам торгов и уже ак-
тивно работает. Подрядчик 
планирует завершить рабо-
ты раньше срока, и мы наде-
емся, что так оно и будет. 
По контракту работы долж-
ны быть полностью завер-
шены до 31 октября 2021 го-
да. Согласно проекту в скве-
ре будет демонтирован фон-
тан, на его месте планирует-
ся амфитеатр. Здесь предпо-
лагается проводить различ-
ные встречи, небольшие кон-
церты, торжественные меро-
приятия и т. д. После рекон-
струкции сквер будет пере-
именован. Этот вопрос уже 

решен, новое наименова-
ние сквера «Школьный сквер 
имени Веры Ефимовны Гого-
левой». Инициатива присво-
ить скверу именно это на-
звание исходила от Северо-
Восточного государственного 
университета и была едино-
гласно поддержана членами 
совета по культуре и искус-
ству мэрии. Это действитель-
но хорошая идея – увекове-
чить память о прекрасном 
человеке, который так много 
сделал для города и магадан-
цев. После завершения ре-
конструкции сквер планиру-
ется украсить арт-объектами 
на школьную тематику.

– Какие еще планы по 
благоустройству у вас на 
этот год?

– Первое – это ремонт до-
рог. Длительное время МБУ 
города Магадана «ГЭЛУД» в 
отношении автодорог осу-
ществлялись только работы 
по текущему ремонту. В луч-
шем случае, в год мы могли 
отремонтировать пару до-
рожных участков, в основ-
ном же производился ямоч-
ный ремонт, но, как показы-
вает практика, ямочный ре-
монт весьма недолговечен. 
В настоящее время многие 
участки автодорог требуют 
капитального ремонта, а не-
которые и реконструкции: 
необходимо расширять до-
рожное полотно, так как оно 
уже не отвечает требовани-
ям безопасности и ГОСТ. С 
2019 года мы стали участни-
ками национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги », 
и нам стали выделяться фе-
деральные средства на эти 
цели. На текущий год выде-
лено 190 млн рублей, работы 
будут производиться на че-
тырех участках дорог. В дан-
ный момент работы ведут-
ся на улице Якутской (участ-
ки от улицы Пролетарской до 

проспекта Карла Маркса и от 
улицы Гагарина до Марче-
канского переулка), на улице 
Наровчатова (участок от про-
спекта Карла Маркса до ули-
цы Гагарина), причем доро-
ги приводятся в порядок од-
новременно с ремонтом тро-
туаров. Помимо этого, заклю-
чены муниципальные кон-
тракты на капитальный ре-
монт дороги и тротуаров по 
улице Майской в микрорайо-
не Снежный. Определен план 
работ по ремонту дорог на 
2022 год. Для этого требуется 
выполнить топографическую 
съемку и проектирование, 
пройти госэкспертизу, чтобы 

с начала 2022 года мы могли 
уже осуществлять закупки. 
Нашим потенциальным под-
рядчикам необходимо запа-
стись материалами, ведь ре-
гион у нас отдаленный, до-
ставка материалов – процесс 
длительный, да и подготовка 
аукционной документации 
тоже занимает определенное 
время, поэтому мы стремим-
ся завершить торги задолго 
до наступления сезона благо-
устроительных работ.

Нужно сказать, что поми-
мо ремонта автомобиль-
ных дорог в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» осуществ-
ляется ремонт и замена эле-
ментов организации дорож-
ного движения: дорожных 
знаков, пешеходных огра-
ждений, светофорных объ-
ектов и т. д. Это для нас то-
же очень большое подспо-
рье, так как работы по уста-
новке элементов организа-
ции дорожного движения – 
это достаточно дорогостоя-
щая часть дорожно-хозяйст-
венной деятельности.

Не обойдем вниманием 
и дворовые территории. В 
этом году вступила в дей-
ствие государственная про-
грамма Магаданской обла-
сти «Столица», разработан-
ная совместно структурны-
ми подразделениями обла-
сти и города. Если в прошлом 
году на благоустройство дво-
ровых и общественных тер-
риторий областные средст-
ва выделялись в рамках про-
граммы «Формирование сов-
ременной городской среды», 
то в этом году по программе 
«Столица». На благоустрой-
ство дворов в 2021 году вы-
делено 170 млн рублей. Пла-
ном предусмотрено благоу-
строить семь объектов, и это 
не всегда двор лишь одного 
многоквартирного дома. За-
частую один объект включа-
ет в себя дворы двух или не-
скольких рядом стоящих до-
мов, либо целый жилой квар-
тал. В текущем году это жи-
лой квартал по Набережной 
реки Магаданки, по улице 
Попова и др.

На данный момент по дол-
госрочному контракту прош-
лого года ведутся работы в 
районе дома 55 по Набереж-
ной реки Магаданки, оттор-
говано еще три объекта, в 
ближайшее время будут объ-
явлены закупки в отношении 
двух объектов.

Подведомственными де-
партаменту учреждениями 
в настоящее время актив-
но ведутся работы по благо-
устройству в рамках муни-
ципальных и ведомственных 
целевых программ согласно 
утвержденным планам.

Планы по благоустройству 
территорий города год от го-
да растут. До недавнего вре-
мени благоустроительные ра-
боты производились исключи-
тельно за счет средств местно-
го бюджета, но, благодаря ре-
ализации федеральных прио-
ритетных проектов, в послед-
ние годы на эти цели Магада-
ну стали выделяться средст-
ва областного и федерально-
го бюджета, что заметно от-
разилось на общем состоянии 
города. Появляются и новые 
современные механизмы во-
влечения граждан в решение 
вопросов городской среды. 
К примеру, муниципальная 
программа «Формирование 
современной городской сре-
ды» формируется исключи-
тельно по заявкам жителей го-
рода и юридических лиц. Про-
грамма направлена на пробу-
ждение инициативы граждан 
и непосредственное участие в 
решении проблемных вопро-
сов развития городской среды. 
По-моему, направление очень 
правильное, ведь стать участ-
ником вышеназванной про-
граммы можно без особого 
труда при условии подачи за-
явки и реально получить бла-
гоустройство своего двора в 
ближайшие год-два. Програм-
ма действительно работает, и 
жители домов, подавшие за-
явки на благоустройство сво-
их дворов в 2018-2020 годах, 
могут в полной мере подтвер-
дить мои слова.

Анна 
ГУЗАРЕВиЧ

 На благоустройство 
дворов в 2021 году 
выделено 170 млн рублей
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Программа «Столица» «Вдохновение»

Хэбденек

Меценат года города Магадана

В областном центре про-
шел еженедельный штаб 
по реализации программы 
«Столица».

Напомним, в рамках об-
ластного закона «О стату-
се административного цен-
тра Магаданской области – 
города Магадана» было да-
но поручение губернатора 
Сергея Носова разработать 
государственную программу 
«Столица». Достижение стра-
тегических целей госпро-
граммы предполагает реше-
ние следующих задач:

– сохранение историческо-
го облика города, в том числе 
архитектурного стиля адми-
нистративных зданий и жи-
лых домов, расположенных 
в границах исторической за-
стройки;

– разработка бренда Мага-
дана;

– развитие транспортной 
инфраструктуры, поддержа-
ние и улучшение санитар-
ного и эстетического состо-
яния улично-дорожной се-
ти, тротуаров, дворовых тер-
риторий, общественных про-
странств административно-
го центра Магаданской об-
ласти;

– строительство и рекон-
струкция объектов комму-
нальной инфраструктуры;

– снос бесхозяйных объек-
тов, объектов незавершенно-
го строительства и самоволь-
ных строений;

– развитие социально-
культурной сферы;

– модернизация сферы об-
ращения с ТКО.

Среди запланирован-
ных мероприятий – созда-
ние и реставрация общест-
венных пространств, уста-
новка памятников, мемори-
альных досок, малых архи-
тектурных форм, разработ-
ка единой концепции свето-
вого оформления улиц, ре-
монт фасадов зданий, в том 
числе автовокзала, многок-
вартирных жилых домов, 
школ, садов, подпорных, бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий, обновление мостов, 
реконструкция тепловых се-
тей и другое.

Сейчас в городе идут актив-
ные работы в сквере «60-ле-
тия Магадана», есть разре-
шение на строительство Му-
зея культуры и быта горожан 
на историческом месте, за-
ключен 2-летний контракт. В 
рамках БКД подписаны дого-
воры по улицам Набережная 
реки Магаданки, 15, Ямская, 
6, Берзина, 4, Марчеканская, 
31, Якутская, 60, Октябрьская, 
10.

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан, выслушав доклады от-
ветственных лиц, призвал 
руководителей ведомств 
держать выполнение пору-
чений на личном контроле и 
усилить работы по заданным 
направлениям.

Градоначальник подчерк-
нул важность программы и 
еще раз напомнил присут-
ствующим, как она преобра-
зит областной центр и улуч-
шит качество жизни горо-
жан.

В Магадане открыли се-
зон фонтанов. Праздничное 
представление на площа-
ди Космонавтов подарили 
магаданцам артисты МБУК 
«центр досуга». Под хру-
стальный звон колокольчи-
ков заиграл разноцветны-
ми струями светодинами-
ческий фонтан «Вдохнове-
ние».

– Сегодня мы запустили 
все фонтаны, которые уста-
новлены в разных районах 
Магадана. Все они раскон-
сервированы, прошли техни-
ческое обслуживание и бу-
дут радовать жителей и го-
стей города до самой осени. 

Только в сквере «70 лет Мага-
дану» фонтан пока работать 
не будет – в скором време-
ни его ждет капитальный ре-
монт, – рассказал директор 
Комбината зеленого хозяйст-
ва Алексей Гаврилов.

Светодинамический фон-
тан «Вдохновение» – один 
из самых любимых горожа-
нами. Он стал подарком к 
60-летнему юбилею област-
ного центра. И с тех пор в 
любую погоду здесь любят 
гулять дети и взрослые, на-
блюдая за бликами воды. В 
темное время суток фонтан 
переливается радужными 
цветами, радуя взор.

В Магадане 19 июня в 5 
часов утра состоится реги-
ональный эвенский празд-
ник встречи нового года 
(нового солнца) «Хэбде-
нек» (12+), об этом сообща-
ет министерство культуры 
и туризма Магаданской об-
ласти. 

Также в этот день прой-
дет региональная выстав-
ка декоративно-прикладно-
го творчества коренных на-
родов Крайнего Севера и ма-
стеров народных промыслов 
«Нелтэн». Магаданцев и го-
стей города образователь-
ное творческое объедине-
ние культуры приглашает на 

праздник, который пройдет 
в устье реки Дукча.

Хэбденек – многовековая 
традиция аборигенов Северо-
Востока России, которая воз-
родилась на Колыме в 1997 
году. Сегодня встреча эвен-
ского Нового солнца явля-
ется одним из самых ярких, 
масштабных и почитаемых 
праздников региона. Меро-
приятие вносит неоценимый 
вклад в возрождение и сохра-
нение культурных традиций 
коренных малочисленных на-
родов и этнических групп Се-
вера в области фольклорного, 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства.

на заседании комиссии 
под председательством 
мэра юрия Гришана бы-
ли определены победители 
ежегодного конкурса «Ме-
ценат года города Магада-
на». Он проводится в целях 
развития благотворитель-
ной деятельности и в пред-
дверии празднования дня 
рождения города.

Участие в конкурсе в этом 
году приняли 19 юридиче-
ских и физических лиц, ока-
завших в 2020 году благотво-
рительную помощь, направ-
ленную на решение социаль-
но-экономических проблем 
Магадана, благоустройство 
дворовых территорий, под-
держку национальной куль-
туры, строительство спор-
тивных объектов, развитие 

образовательных организа-
ций.

В качестве инструментов 
финансирования рассма-
тривались благотворитель-
ные взносы и иные отчисле-
ния, предоставленные испол-
нителям социальных проек-
тов и программ, партнерское 
или полное финансирование 
проектов социального харак-
тера.

Общая сумма оказанной 
конкурсантами благотвори-
тельной поддержки в 2020 
году составила чуть более 40 
миллионов рублей.

– Есть меценаты, которые 
много лет подряд принима-
ют участие в благотвори-
тельной деятельности, еже-
годно появляются новые ли-
ца. При определении побе-

дителей мы учитываем со-
циальную значимость ока-
занной благотворительно-
сти, системность поддер-
жки, социальный эффект, 
полученный от оказанной 
помощи. Благодаря таким 
вложениям у нас в городе 
появляются новые архитек-
турные сооружения и ре-
монтируются дворы, про-
водятся мероприятия все-
российского уровня и тра-
диционные городские кон-
курсы, покупаются подар-
ки пожилым людям и детям 
на различные праздники, 
много внимания уделяется 
школам и детским садам. В 
этом году заявок рассмот-
рено 19, но в процессе засе-
дания жюри были рассмо-
трены еще три кандидату-

ры, которые получат благо-
дарственные письма. Имена 
победителей мы объявим на 
мероприятиях, посвящен-

ных Дню города, которые 
пройдут на различных пло-
щадках в июне и июле, – 
подвел итог Юрий Гришан.
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Подготовила Елизавета СиПАЙЛОВА

ВниМАниЕ! ПОЛиция 
ПРОСиТ ПОМОЧь!

Оперативниками Управления 
МВД России по Магаданской 
области разыскивается Федько 
Кирилл Андреевич.

Сотрудниками уголовного 
розыска УМВД России по Ма-
гаданской области разыски-
вается Федько Кирилл Андре-
евич, 14.05.2004 г. р., который 

31.05.2021 ушел из дома в п. Стекольный Хасынского город-
ского округа Магаданской области и до настоящего времени 
его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы 
обесцвеченные, в ушах носит серьги, возможно имеются пер-
стень на указательном пальце правой руки и серьга в ниж-
ней губе.

Был одет: джинсовая куртка, штаны темного цвета, кеды 
синего цвета. Также может носить куртку желтого цвета, 
кофту на молнии темно-розового (красного) цвета. На лице 
маска (респиратор) черного цвета с пластиковыми клапана-
ми круглой формы.

Граждан, располагающих сведениями о пропавшем, по-
лиция просит сообщить по телефонам: 102, 8 (4132) 696-411, 
8 (4132) 696-075, 8 (4132) 624-625.

Пресс-служба УМВД России по Магаданской области

Благоустройство поселка СоколЯрмарка 
выходного дня

Трудоустройство подростков

Территорию благоустроят в рамках программы «Столица»

Рынок под открытым небом 
начал свою работу 5 июня

На период летних каникул трудоустроены 120 несовершеннолетних

Мэр Магадана юрий Гри-
шан провел рабочее со-
вещание в поселке Сокол. 
Главной темой стало бла-
гоустройство. Градоначаль-
ник посетил дворы по ули-
цам Гагарина и Королева, 
а также центральную пло-
щадь. 

В Соколе, так же как и в Ма-
гадане, благоустроят терри-
торию в рамках программы 
«Столица». Первое, что нуж-
но сделать, выполнить нака-
зы избирателей, отметил гла-
ва муниципалитета.

юрий Гришан, мэр Ма-
гадана: «Мы сейчас находим-

ся по адресу Королева, 15. Здесь 
нужно заасфальтировать 
двор, сделать водоотведение, 
чтобы вода не шла в подъезды. 
Второй адрес, на котором мы 
сегодня были, дворовая терри-
тория по улице Гагарина. До-
ма № 6, 8, 10. Достаточно 
большой объем работ. Около 
1,5 тысяч кв. м асфальта мы 
уложим для того, чтобы этот 
двор стал благоустроенным».

Кроме того, в планах ре-
монт фасадов. Также в посел-
ке Сокол продолжают строи-
тельство новых домов – все-
го их будет 4. После оконча-
ния стройки туда переселят 
магаданцев из аварийного 
жилья. А еще квартиры пре-
доставят сиротам и детям, 
которые остались без попе-
чения родителей.Огурцы, молоко, торты. 

ярмарка выходного дня те-
перь на Магаданской пло-
щади. Рынок под откры-
тым небом начал свою ра-
боту в субботу, 5 июня. 

80 предпринимателей 
представили свою продук-
цию: колбасные изделия, ры-
ба, икра, мясо и многое дру-
гое. Как отметил глава му-
ниципалитета Юрий Гри-
шан, на Магаданской площа-
ди больше предпринимате-
лей смогут представить свой 
товар.

юрий Гришан, мэр Мага-
дана: «Мы переехали с рынка 
«Фреш» на Магаданскую пло-
щадь. На самом деле, это здо-
рово, потому что там ограни-
чения коронавирусные все-та-
ки присутствовали, и все же-
лающие не могли участвовать 

в ярмарке. Самое главное, что 
сегодня мы предоставили воз-
можность сезонной торговли 
рассадой, всевозможными ку-
стиками. Люди очень доволь-
ны, что начнут реализовы-
вать то, что в течение 3-х 
месяцев производили».

Организовали торговлю с 
учетом всех санитарно-эпи-
демиологических норм. По-
сетителей ярмарки было 
очень много. Магаданцы с 
удовольствием покупали то-
вары местных производите-
лей, которых было немало.

Рынок будет работать ка-
ждую субботу до 25 сентября 
с 10.00 до 16.00. Следующую 
ярмарку проведут в воскре-
сенье 13 июня, поскольку 12 
июня на Магаданской пло-
щади пройдет празднование 
Дня России.

Подростки с 14 до 18 лет 
смогут поработать этим ле-
том. На период летних кани-
кул в Магадане трудоустро-
ены 120 несовершеннолет-
них. Должности: курьер, ра-
бочий, помощник озелените-
ля, вожатый и многое другое. 
В первую очередь это соци-
ально незащищенная катего-
рия граждан.

Елизавета Дмитриева, ве-
дущий специалист управ-
ления по делам молоде-
жи и связям с обществен-
ностью мэрии Магадана: 
«В первую очередь программа 
направлена на детей, находя-
щихся в тяжелой жизненной 
ситуации: сироты, дети, ли-
шившиеся попечения родите-
лей, дети из многодетных се-
мей, малообеспеченные, непол-
ные семьи, подростки, попав-
шие в трудную жизненную си-
туацию». Рабочий день в за-
висимости от возраста под-
ростка от 2 до 3,5 часов – 
согласно Трудовому кодек-

су. Зарплата составит около 
20 тысяч рублей – большая 
часть из городской казны. 
Кроме того, доплачивать бу-
дет центр занятости. В цент-
ре «Подвиг» в июне работа-
ют 12 подростков. Молодежь 
проводит санитарно-техни-
ческую обработку помеще-
ний, а также занимается до-
кументами.

Роман Кузнецов, 16 лет, 
сотрудник «Подвига»: «Ра-
бота вообще не сложная. Мне 

нравится. Уже третий год 
подряд сюда записываюсь, при-
хожу, работаю». В детско-
юношеский центр устрои-
лись 28 подростков, из них 
7 в «Эдельвейсе». В учре-
ждении проводят интерес-
ные мероприятия для детей, 
а вожатые помогают в орга-
низации. Знакомство для ре-
бят провели также в формате 
игры. Подростков привлека-
ют и к масштабным акциям, 
как, например, «Забег».

объявление
С 7 по 20 июня 2021 го-

да в Магаданской области 
пройдет ежегодная акция 
«Окно в лето». В рамках 
акции волонтеры-участ-
ники помогут привести в 
порядок окна в домах гра-
ждан пожилого возраста, 
ветеранов и инвалидов 
Магаданской области.

Оставить заявку можно в 

будние дни с 15:00 до 18:00 
по телефону горячей линии: 
8 (914) 850-93-73.

Акция «Окно в лето» явля-
ется традиционным меро-
приятием, которое проводит-
ся уже более 5 лет.

Волонтером акции может 
стать каждый. Для этого не-
обходимо зарегистрировать-
ся на сайте DOBRO.RU, по-

дать заявку на мероприятие 
и пройти короткий инструк-
таж в штабе. По вопросам 
можно обратиться по номеру 
8 (914) 850-93-73.

Организатором акции вы-
ступает Ресурсный центр по 
поддержке добровольчества 
(волонтерства) в Магаданской 
области совместно с добро-
вольческими объединениями.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Изменения в Устав Магадана

Уличный праздник

Встреча с избирателями

1 июня 2021 года состо-
ялось заседание депутат-
ской комиссии по вопросам 
местного самоуправления.

Депутаты рассмотрели во-
прос о внесении изменений 
в Устав Магадана. Проектом 
документ приводят в соот-
ветствие нормам федераль-
ного законодательства. Пред-
ложено, в частности, к переч-
ню вопросов местного значе-
ния добавить принятие ре-
шений и проведение меро-
приятий по выявлению пра-
вообладателей объектов не-
движимости.

«Муниципалитет будет 
обязан собирать информа-
цию о собственниках недви-
жимости, поставленной ра-
нее на кадастровый учет, и 
передавать сведения в ЕГР. 
Это делается для выявления 
новых субъектов налогообло-
жения. Попутно это поможет 
решать проблему определе-

ния собственников зданий, 
находящихся в аварийном 
состоянии», – прокомменти-
ровал председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей 
Смирнов. Кроме того, Устав 
необходимо дополнить ста-
тьей, регулирующей поря-
док проведения схода гра-
ждан. Публичные слушания 
по данным изменениям в Ус-

таве предложено провести 5 
июля 2021 года в 17.30.

На заседании комис-
сии депутатам также был 
представлен отчет главы 
МО «Город Магадан» о ре-
зультатах его деятельнос-
ти и деятельности мэрии 
за 2020 год и отчет о рабо-
те Контрольной палаты за 1 
квартал 2021 года.

Депутат Магаданской го-
родской Думы Александр Ва-
хов (Единая Россия) органи-
зовал уличный праздник для 
юных жителей избиратель-
ного округа № 4, посвящен-
ный завершению учебного 
года и началу летних кани-
кул. Праздник состоялся во 
дворовой территории Поляр-

ной, 4/20, Билибина, 22 и По-
лярная, 4/1, 4/2. Пасмурная 
погода не помешала веселью. 
Для детей устроили празд-
ник с аниматорами, росто-
выми куклами, играми, кон-
курсами и шоу мыльных пу-
зырей. За активное участие 
всем детям раздали сладкие 
подарки от депутата.

Первый заместитель 
председателя Магаданской 
городской Думы Андрей 
Самсон встретился с изби-
рателями по вопросам бла-
гоустройства.

Встречу с руководством дет-
ского сада № 46, находящего-
ся в границах избирательно-
го округа № 1, решено было 
провести в рамках празднова-
ния Международного дня за-
щиты детей. Говорили об ор-
ганизации образовательного 
процесса, обеспечении каче-
ственного питания, техниче-
ском оснащении учреждения, 
в том числе, охранно-пожар-
ной системой. Долгое время 
в учреждении остро стоял во-

прос благоустройства приле-
гающей территории. На сегод-
няшний день проблема снята, 
проведено асфальтирование 
подъездных путей.

Также Андрей Самсон 
встретился с жителями до-
ма № 5 по ул. Ленина. Мага-
данцы обозначили проблему 
отсутствия благоустроенной 
территории и озеленения.

«В ближайшее время обес-
печим доставку земли для 
высадки цветов и зеленых 
насаждений. Работы по бла-
гоустройству включим в гра-
фик городских служб. Си-
туацию буду контролиро-
вать», – прокомментировал 
Андрей Самсон.

УВАжАЕМыЕ МАГАДАнцы!

Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник призван напом-

нить, что основа силы государ-
ства – патриотизм народа. Речь 
о верности себе, уважении себя, 
как гражданина страны, о сво-
бодном выборе территории для 
себя, своей семьи, для настояще-
го и будущего.

Каждый из тех, кто осознает 
свою роль в укреплении государ-
ства и действует в его интересах, 
является ключевым звеном на-
ционального единства и целостности нашего общества. Каж-
дый, кто верен своей Родине, достоин звания гражданина на-
шей Великой Державы.

С праздником свободы и независимости России! Мира, здо-
ровья и благополучия вашим семьям!

Председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМиРнОВ

Встреча в «Тихой обители»

В филиале Магаданского 
областного социально-ре-
абилитационного центра 
для несовершеннолетних, 
все его знают как «Тихая 
обитель», 1 июня принима-
ли подарки от социального 
партнера учреждения, ру-
ководителя регионального 
совета сторонников «Еди-
ной России» Ксении Сухан-
киной.

Муниципальный приют 
«Тихая обитель» был создан 
в Магадане 1 марта 1996 го-
да. Главное его предназначе-
ние – помощь детям в кри-
зисной ситуации и возвра-
щение в семью. За 25 лет вре-
менное пристанище здесь 
обрели 1 369 ребят из Мага-
дана и области.

Депутаты «Единой Рос-
сии» несколько лет назад 
взяли под опеку социаль-
ный приют для детей и под-
ростков, который теперь 
присоединен к областному 
социально-реабилитацион-
ному центру для несовер-
шеннолетних. Они посеща-
ют Центр и обращают вни-
мание на его проблемы. По 
словам Ксении Суханкиной, 
для нее лично самым глав-
ным правилом было окру-
жить детей теплом и забо-
той, отогреть их душу, со-
здать спокойную и добро-
желательную атмосферу, 
потому что в подавляющем 
большинстве это ребятишки 
из социально неблагополуч-
ных семей.

«Дети – наше богатство. 
Ради них мы работаем и жи-
вем, строим планы и надеем-
ся на счастье, – обратилась к 
присутствующим на празд-
нике детям и взрослым Ксе-
ния Суханкина. – Чтобы эти 
надежды осуществились, мы, 
взрослые, решили сделать 
вам подарок – настольные 
игры, пазлы и костюмы для 
ролевых игр. Надеюсь, каж-
дый найдет здесь то, что ему 
по душе».

Бесценный пример пода-
ют родители, которые живут 
в уважении и любви друг к 
другу. Именно в семье закла-
дываются главные жизнен-
ные приоритеты и принци-
пы. Поэтому сегодня, 1 ию-
ня, Ксения Суханкина встре-
тилась с родительской об-
щественностью и коллекти-
вами детских садов № 33 и 
№ 60 города Магадана. Осо-
бое уважение – людям, кото-
рые осуществляют педагоги-
ческое воспитание детей. Де-
ти в этот день получали по-
дарки и пожелания счастья, 
любви и мира.

«Сегодня как никогда хо-
чется, чтобы за большими де-
лами и заботами взрослые не 
забывали просто улыбнуться 
ребенку, приласкать его. Еще 
раз хочу пожелать родите-
лям – любить, детям – быть 
любимыми», – сказала Ксе-
ния Суханкина.
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о разном

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

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена ЛОХМАнОВА, пресс-служба ОПФР

Время собирать чемоданы

С заботой о семье

неработающие пенсионе-
ры – получатели страховой 
пенсии по старости или инва-
лидности, проживающие в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, име-
ют право на компенсацию про-
езда к месту отдыха и обратно. 

Она производится один раз в 
два года. Двухгодичный пери-
од определяется с года приня-
тия Пенсионным Фондом поло-
жительного решения о компен-
сации расходов на проезд.

В этом году в Магаданской 
области уже больше четырех-
сот пенсионеров колымчан 
воспользовались своим пра-
вом на бесплатный проезд по 
линии ПФР. Как и ранее, боль-
шинство пенсионеров пред-
почли приобрести билеты за 
свой счет, а затем по возвра-
щении обратиться за компен-
сацией потраченных средств. 
Если такой возможности у 
пенсионера нет, то он может 
получить талон на проезд.

Их можно оформить в терри-
ториальном органе Пенсион-
ного фонда по месту жительст-
ва. Чтобы получить талоны, по-
требуется подтвердить, что це-
лью будущей поездки являет-
ся отдых. Таким подтвержде-
нием служит путевка, курсов-
ка в санаторий или в дом от-
дыха, а также вызов либо при-
глашение от друзей, родствен-
ников пенсионера.

На данный момент у ОПФР 
заключен контракт с ПАО «Аэ-
рофлот-российские авиали-
нии» на провоз пенсионеров 
до Москвы и обратно. Обме-
нять талоны на билеты мож-

но в офисах собственных про-
даж по адресам:

• г. Магадан, Аэропорт «Со-
кол» (1 этаж, зал прилета);

• 2-й км Основной трассы, 
ТЦ «Моремолл» (1-й этаж).

Стоит отметить, если место 
отдыха находится за предела-
ми РФ, то компенсация будет 
произведена до ближайшей к 
месту пересечения государст-
венной границы РФ железно-
дорожной станции, аэропор-
та, морского (речного) порта, 
автовокзала, автостанции. При 
этом потребуется представ-
ление дополнительных доку-
ментов: копии заграничного 
паспорта с отметкой погра-
ничного органа федеральной 
службы безопасности о месте 
пересечения государственной 
границы РФ, а в случае про-
езда воздушным транспор-
том международного сообще-
ния – справка перевозчика о 
стоимости проезда в пределах 
территории РФ, включенной в 
стоимость проездного билета.

Перед приобретением биле-
тов тем или иным способом ре-
комендуем гражданам ознако-
миться с полной информацией 
о порядке получения компенса-
ции за проезд, размещенной на 
сайте www.pfr.gov.ru.

Обновление списка 
кандидатов в Думу

Президент провел встречу с общественниками – 
победителями предварительного голосования

Предварительное голо-
сование – востребован-
ный механизм обратной 
связи с людьми, реально 
работающий на практике. 

«Единая Россия» пока 
единственная из всех пар-
тий проводит столь широ-
кую и открытую процеду-
ру, в том числе подтвер-
ждая, что не боится кон-
куренции внутри своей 
структуры. Об этом заявил 
Президент Владимир Пу-
тин на встрече с руковод-
ством партии и общест-
венниками, победившими 
на предварительном голо-
совании.

«[Партия] не уходит от 
прямого, честного разго-
вора с людьми. Готова со-
ветоваться, поддерживать 
их инициативы, восприни-
мать критику. Предвари-
тельное голосование слу-
жит не только для отбо-
ра кандидатов, но для по-
стоянного развития пар-
тии, привлечения в ее ря-
ды как можно большего 
числа сторонников, еди-
номышленников, молодых 
людей – толковых, целе-
устремленных и неравно-
душных», – отметил Вла-
димир Путин.

Многие из тех, кто про-
явил себя во время панде-
мии, решили участвовать 
в предварительном голо-
совании «Единой России» 
после призыва главы го-
сударства, отметил Пред-
седатель партии Дмитрий 
Медведев.

«Многие из них одержали 
уверенную победу. Это зна-

чит, что партия обновляет-
ся и привлекает в свои ря-
ды наиболее неравнодуш-
ных, достойных, ярких лю-
дей. В том числе участни-
ков кадрового проекта «Ли-
деры России», партийного 
«Федерального ПолитСтар-
тапа», наших товарищей из 
Общероссийского народ-
ного фронта», – отметил 
Дмитрий Медведев.

Для волонтеров меха-
низм отбора, который 
предложила партия, яв-
ляется одним из наиболее 
удобных способов реали-
зовать себя в политической 
жизни, считает руководи-
тель регионального испол-
кома ОНФ в Свердловской 
области, активист движе-
ния «Мы вместе» жанна 
Рябцева. Она уже участ-
вовала в предварительном 
голосовании в 2016 году, 
но тогда проиграла. После 
призыва Президента реши-
ла вновь попробовать свои 
силы в политике.

«Нужно участвовать, 
нужно рассказывать, го-
ворить о том, что и как 
мы делаем. Треть участ-
ников предварительного 
голосования по стране – 
это волонтеры. То, что се-
годня им представилась 
возможность поучаство-
вать в такой процедуре, 
это важно. Работу волон-
терских организаций по 
стране все знают. Это дей-
ствительно звучит гор-
до», – сказала Жанна Ряб-
цева, победитель предва-
рительного голосования в 
Свердловской области.

Решения, по ее словам, 
требует и вопрос, связан-
ный с повышенным тари-
фом на такси с детским 
креслом. Глава государства 
предложения обществен-
ницы поддержал.

«Надо проработать во-
прос с тарифами – и не 
только на такси, но и на 
другие виды транспорта. А 
ремонт… Можно подумать. 
Надо понимать, какой ре-
монт, почему он не делал-
ся, не будут ли эти деньги 
истрачены впустую. Здесь 
нужно быть вниматель-
ным и аккуратным. Хо-
тя какие-то идеи по пово-
ду эффективности исполь-
зования этих средств бу-
дут востребованы», – ска-
зал Владимир Путин.

Он подчеркнул, предло-
жения людей, полученные 
в ходе предварительного 
голосования, – основа для 
дальнейшей работы побе-
дителей предварительно-
го голосования и «Единой 
России» в целом.

«Люди делились тем, 
что наболело, проблема-
ми, с которыми сталки-
ваются каждый день. Зву-
чали предложения, нака-
зы. За их реализацию вся 
партия будет нести ответ-
ственность. Это основа для 
всей дальнейшей работы. В 
том числе – для подготов-
ки Программы партии», – 
сказал Президент.

Проект предвыборной 
Программы утвердят на 
Съезде партии 19 июня, в 
котором Дмитрий Медве-
дев пригласил Владимира 
Путина принять участие. 
После Съезда Программу 
вынесут на широкое обще-
ственное обсуждение в ре-
гионах.

В заключении встре-
чи Президент напутство-
вал победителей предвари-
тельного голосования.

«Сделайте все, чтобы 
оправдать высокое дове-
рие. Но с вашим настро-
ем, который мы сейчас все 
видим, я уверен – так оно 
и будет», – сказал Влади-
мир Путин.

Программа маткапитала 
(МСК) стартовала в России в 
2007 году. За это время размер 
капитала регулярно увеличи-
вался, появлялись новые на-
правления его расходования, 
сокращались сроки оформле-
ния сертификата и рассмотре-
ния заявлений о распоряже-
нии средствами. И на данный 
момент материнский капитал 
составляет: 483 881, 83 руб. – 
для семей, у которых с 1 ян-
варя 2020 года родился (был 
усыновлен) первый ребенок;

– для семей, у которых пра-
во на дополнительные меры 
государственной поддержки 
возникло до 1 января 2020 го-
да, но они его не реализовали;

639 431, 83 руб. – для семей, в 
которых с 1 января 2020 г., ро-
дился (был усыновлен) второй 
ребенок или последующие де-

ти и право на дополнительные 
меры государственной поддер-
жки до 1 января 2020 г. не воз-
никло.

Подавать заявление на по-
лучение сертификата на МСК 
с апреля прошлого года уже 
не нужно. После появления в 
семье ребенка Пенсионный 
фонд самостоятельно офор-
мит сертификат и направит 
данные о нем в Личный ка-
бинет мамы на сайте ПФР или 
на портале Госуслуг. Чтобы 
оперативно получить уведом-
ление о готовом сертификате, 
необходимо в Личном кабине-
те на www.gosuslugi.ru зайти в 
свой профиль, открыть раздел 
«Настройки и безопасность», 
затем – вкладку «Уведомле-
ния» и поставить «галочку» в 
настройках уведомлений ря-
дом с нужным форматом.

http://www.pfr.gov.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Потому что нельзя…
Интервью с начинающим предпринимателем Денисом Антиповым

Что такое борьба, Денис 
знает не понаслышке. По-
следние годы он непрерыв-
но живет в этом состоянии 
и сказать, что завтра все за-
кончится, и он с поля боя 
выйдет победителем, над-
ежда есть, но вероятность 
небольшая.

О нЕМ

Денису Антипову 28 лет, ро-
дился в Магадане. Закончил 
школу, университет по спе-
циальности «горный инже-
нер», а после устроился рабо-
тать в горно-геологическую 
компанию, проработав там 
два года, устроился в компа-
нию, реализовывающую обо-
рудование для золотоизвлека-
тельных фабрик, Казалось бы, 
жизнь только начинается – 
планы, мечты, карьера, люби-
мая девушка и собака.

Но, когда ему исполнилось 
24 года, случилось страшное, 
его жизнь чуть не оборва-
лась. Командировка по трас-
се, машина, лопнуло колесо… 
реанимация, больницы, сле-
зы родных и близких, мно-
гочасовая борьба врачей за 
жизнь молодого парня.

Денис выжил, но из-за пе-
релома позвоночника 70% 
его тела парализовано, и по-
следние 3,5 года он находит-
ся в инвалидной коляске. Та 
злосчастная авария раздели-
ла Дениса жизнь на до и по-
сле. Как рассказывал Денис в 
предыдущих интервью, что 
поначалу ему сложно было 
принять свою новую жизнь – 
«Это был очень сложный и дол-
гий процесс по принятию но-
вого образа жизни. Было отча-
яние, опускались руки. Да вооб-
ще, жизнь, так сказать, была 
не мила. Признаюсь, очень дол-
го не мог решиться на выход в 
свет после травмы, пришлось 
приложить немало усилий…».

У Дениса тогда был выбор 
либо замкнуться в себе, пор-
вать все контакты с внеш-
ним миром, запереться в сво-
ей комнате в четырех стенах 
и остаться наедине со своей 

болью. Либо принять случив-
шее и доказать всему миру и 
в первую очередь самому се-
бе, что даже с такой физиче-
ской и моральной травмой – 
жизнь продолжается. Да, пу-
скай она немного другая, да, 
пришлось в нее внести ка-
кие-то коррективы, появи-
лось много преград и слож-
ностей в повседневности, но 
она не закончилась и, как го-
ворится, все те же планы и 
мечты никто не отменял, а 
сама травма для их реали-
зации не должна стать пово-
дом для отказа от них.

Денис выбрал второй путь, 
и по сей день он ему уверен-
но следует. Благодаря поддер-
жке близких, родных, друзей, 
коллег он нашел в себе силы, 
а главное – желание жить. На 
сегодняшний день он продол-
жает работать в той же ком-
пании, правда сейчас в боль-
шей степени его работа про-
ходит дистанционно и на 
другой должности, также сов-
мещает работу журналиста в 
нашем издании. Он активно 
развивает и ведет свой «Ин-
стаграм», где у него почти 
10 000 подписчиков. Пробует 
себя в различных блогерских 
проектах, посещает кино, ка-
фе, различные встречи, гуляет 
и довольно-таки часто путе-
шествует в другие города (Но-
восибирск, Москва и т. д.). И 
как мы видим, интерес к жиз-
ни он не потерял, его жизнен-
ной активности позавидуют 
многие из нас.

«Стать счастливым очень 
просто: цели и мечты сло-
жить с тем, что уже имеешь. 
А если нет цели, ничего не хо-
чется и ни о чем не мечтает-
ся, то о какой счастливой жиз-
ни может идти речь? Решил 
попробовать помочь сделать 
первый шаг тем, кто готов 
что-то поменять и менять-
ся», – рассказывал он ранее 
нашему изданию.

ЕСТь МЕЧТА

Помимо множества пла-
нов, идей и проектов, у Де-

ниса есть мечта – он хочет 
открыть в Магадане свою 
мини-кофейню, привычно-
го нам формата «кофе с со-
бой». Но по задумке Дениса, 
эта кофейня будет выдавать 
кофе не через окно для авто-
мобиля, а внутри павильона, 
с крутым дизайном, в тепле.

К слову, в самой кофейне 
вам предложат не только ко-
фе и всевозможные сладости, 
но и различные чаи и другие 
напитки в зависимости от се-
зона. Летом – различные ли-
монады, соки, морсы. Зимой 
– согревающий глинтвейн, но 
не алкогольный. Алкоголя в 
заведении Дениса вы не най-
дете.

– Денис, расскажи о сво-
ем проекте, что будет из се-
бя представлять твоя буду-
щая кофейня?

– Это некий павильон на 
базе 20-тонного контейне-
ра, размером 6 на 3 погон-
ных метра с внутренней от-
делкой. Обязательно будет 
подходящая входная груп-
па с пандусом. Это не будет 
привычным нам форматом 
для проездных машин, кофе 
через окошко исключается. 
Я думаю, не возникнет про-
блем припарковать свое ав-
то неподалеку и пройти пару 
метров. Те места под нее, ко-

торые я рассматриваю, пар-
ковка находится в паре ме-
тров.

– Согласись, в Магада-
не много всеразличных ко-
феен, чем твое будет отли-
чаться от них?

– Качеством подхода. В 
первую очередь будет вес-
тись строгий контроль за ка-
чеством предлагаемого про-
дукта и его приготовлением 
для наших клиентов.

Дело в том, что я очень лю-
блю кофе и пробовал его пра-
ктически в каждой кофейне 
нашего города. И пришел к вы-
воду, что названия одинако-
вые, кофеен много, а само ка-
чество во многих заведениях 
оставляет желать лучшего. Я 
стал анализировать, в чем ми-
нусы, где допущена ошибка.

В итоге, мне захотелось, 
чтобы магаданцы себя бало-
вали настоящим качествен-
ным кофе: без ошибок в при-
готовлении, а не лжепродук-
тами, которые нам выдают за 
« качественный кофе».

В первую очередь все за-
висит от самого бариста – 
как он, например, влива-
ет молоко в сам эспрессо. 
Здесь даже если ты его пра-
вильно взбил, но неправиль-
но влил – это уже не тот ко-
фе который должен быть. 
Есть такой момент, когда 
берешь эспрессо или капу-
чино, на входе оно долж-
но быть определенной тем-
пературы. Но это не соблю-
дается, и эти два вида те-
бе подают либо холодными, 
либо слишком горячими.

На самом деле очень много 
критериев и не все их соблю-
дают, многие порой в пого-
не за прибылью пренебрега-
ют ими. Даже взять само хра-
нение, как правильно хра-
нить зерна, многие закупа-
ют зерна и хранят по полго-
да из-за сложной логистиче-
ской составляющей, ведь за-
купать зерна каждые две не-
дели весьма затруднительно. 
Но и это неправильно.

Порой в некоторых кофей-
нях тебе приносят якобы на-
туральный кофе, но по вку-
су он хуже самого низкока-
чественного «три в одном», 
при этом цена у него как у 
«спешелти» кофе. Все деньги, 
в погоне за прибылью о каче-
стве не думают.

Большинство людей берет 
такой кофе от безысходности. 
Если ты обратишь внимание, 
у кого более-менее нормаль-
ный кофе – у них всегда оче-
редь. А кофейни, где кофе не 
очень – практически всегда 
свободны. На самом деле все 
познается в сравнении, ког-
да ты всю жизнь пил «три в 
одном», то после него и даже 
низкосортный кофе прока-
тит и покажется чем-то осо-
бенным. Но попробовав один 
раз хороший настоящий ко-
фе сделанный по всем кано-
нам, ты другого потом не за-
хочешь.

– Часто встречаю объяв-
ления, требуются на рабо-
ту в такие кафе люди, грубо 
говоря кофевар или прода-
вец кофе. Как таковых на-
стоящих бариста у нас в го-
роде, получается, нет.

– По сути да, их очень ма-
ло. Я всегда думал, что бари-
ста это профессия для подра-
ботки и ничего в ней нет се-
рьезного. Но когда я стал по-

гружаться в мир кофе, под-
робно все изучать, оказалось 
вовсе все не так. Недавно я 
проходил обучение на ба-
риста в Новосибирске, в од-
ной сети кофеен. Нашел их 
по интернету и поехал, но 
до этого я много информа-
ции проштудировал в интер-
нете, много читал, пробовал 
и экспериментировал. И ког-
да я уже приехал на обуче-
ние, я был немного подкован 
знаниями. Получается, что у 
меня была теория и не бы-
ло практики, вот ее я как раз 
там и приобрел.

К слову, в этой компании, 
чтобы отпустить бариста в 
вольное плавание, ему не-
обходимо пройти обучение 
в четыре месяца. Компания 
полностью берет на себя за-
траты по стажировке, обуче-
нию. Сначала ученику дове-
ряют делать только кофе, по-
том молоко, потом он начи-
нает делать все под контр-
олем старшего бариста и 
только потом, спустя 4 меся-
ца, он самостоятелен. У нас 
ощущение складывается та-
кое, что берут любого челове-
ка, показывают, какие кноп-
ки нажимать, авось пронесет.

– Если твой проект реа-
лизуется, кого ты будешь 
брать на работу, по объяв-
лению или обученных про-
фессионалов?

– Я возьму человека без 
опыта и лучше с нуля его все-
му обучу сам, а в дальней-
шем посмотрим, если я буду 
уверен в человеке, то отправ-
лю его на обучение или ста-
жировку. Всегда проще чело-
века научить с нуля, нежели 
его переучивать. На примете 
есть несколько человек в ко-
торых я уверен и эта тема им 
интересна.

– Когда появилась мечта 
о своей кофейне?

– Пару лет назад, но не бы-
ло решительности, ближе к 
зиме (в 2020 году) я эту идею 
выносил и подумал, что по-
ра ее реализовывать. Начал 
изучать, учиться. Потом на-
чал изучать все по земле и 
помещениям, по САНПИНам 
и т. д. – это очень много ин-
формации.

Я думал, что все просто бу-
дет, я определился с местом, 
пишу заявление мне его вы-
деляют, и к маю я все откры-
ваю и запускаю свое кафе. Но 
нет…

Начал писать заявления в 
САТЭК по участкам, и мне 
стали приходить отказы. Од-
но, второе, третье… К приме-
ру, выбрал я земельный уча-
сток, и мне приходит отказ, 
мол, нельзя, потому что… А 

 Н а  Д е н ь 
п р е д п р и н и м а т е л я  я 
получил очередной отказ
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вот подсказать, мол, пере-
двинь будущую кофейню на 
метр вправо или на пять вле-
во и тогда будет можно, но 
нет, такой информации тебе 
не предоставят.

По сути, ты играешь в мор-
ской бой – попал или не по-
пал и то ты как человек юри-
дически не подкованный в 
этих вопросах – не знаешь, 
может ты и попал, а тебе про-
сто решили по своим причи-
нам отказать.

Я так нашел одно место ря-
дом с развлекательным цент-
ром Нагаевский, парковка. На 
что мне в причине отказа на-
писали, что мол нельзя, пото-
му что к 2025 году там будет 
реконструкция того пяточка 
(участка). А позволить мне до 
этого времени попробовать с 
бизнесом – они не разреши-
ли. Может я открыл попро-
бовал, понял, что не мое и за 
год закрыл – так нет, нельзя 
и точка. И Юрий Федорович 
на встрече дал коммента-
рий, что один вагончик там 
уже есть и это будет перена-
сыщено

– А другие причины отка-
за по разным участкам?

– Там не подходит слиш-
ком близко к дороге, там не 
подходит слишком близко к 
дому и подобное. А карты, 
где бы были отмечены воз-
можные участки, такой кар-
ты нет.

– Сколько всего ты полу-
чил отказов?

– Восемь. С января этого го-
да. Потом решил с этой про-

блемой обратиться к мэру. 
Потому что получается не-
которым людям можно ста-
вить павильоны в городе, и 
они попадают при выборе 
места, а мне нет. Я с улицы 
и без связей, и везде получаю 
отворот, поворот. Был у него 
на личном приеме, он сказал, 
что поспособствует в этом 
вопросе. Я ему озвучил идею 
и рассказал о двух участках, 
где хотел бы поставить кафе. 
Он сказал писать заявление 
на него, потом мое заявление 
передали в САТЭК и на День 
предпринимателя я получил 
очередной отказ.

Вот, решил обратиться в 
СМИ и публично озвучить 
свою проблему.

– Откуда деньги на про-
ект?

– Собственные, плюс кре-
дит и есть заинтересован-
ный инвестор, кто решил ме-
ня поддержать. Он не пода-
рил деньги, нет, ему их нуж-
но будет также отдать с не-
большими процентами.

– Ты смету составлял 
ты же понимаешь, что это 
не тот бизнес, на котором 
можно обогатиться?

– У меня есть основная ра-
бота, поэтому это не то, что-
бы бизнес для заработка, это 
больше дело для души, кото-
рое бы приносило дополни-
тельный доход. Хочется при-
ходить в свою кофейню, где 
будет хороший и вкусный ко-
фе, и эта кофейня будет твоей.

Я бы его и хотел организо-
вать в каком-нибудь помеще-

нии, но помещений мало, я 
штудировал рынок помеще-
ний, которые сдаются и все 
из этого не подходит. Было 
несколько мест которые бо-
лее или менее, но в них нуж-
но полностью переделывать 
входную группу – вложения 
большие (нужны и пандусы, 
и подъемники и т. д.). Мы жи-
вем в таком городе, который 
не выделяется изобилием та-
ких мест.

Есть также несколько поме-
щений, которые сейчас висят 
под аренду, но аренда там 
бешеная, просто за такие же 
деньги можно недалеко от 
центра Москвы арендовать 
такое же помещение. Напри-
мер, на Ленина сдается поме-
щение 120 тыс. рублей в ме-
сяц.

– не думал, что если не 
получится, будешь ли отка-
зываться от мечты или бу-
дешь бороться?

– У меня есть хороший 
друг, он живет в Москве, он 
предприниматель, и когда я 
ему рассказываю о пробле-
мах, с которыми столкнулся 
в городе, он удивляется и го-
ворит, что уезжай из Магада-
на в Москву, там все намно-
го проще и таких непонят-
ных ситуаций у них нет. За 
это время пока ты борешься, 
можно несколько было уже 
кофе открыть.

***

За ситуацией Дениса, его 
борьбы за землю наш меди-
ахолдинг следит уже не пер-

вый месяц, и первые матери-
алы о ней мы давали еще по 
весне. Все это у наших жур-
налистов вызывает неодноз-
начную реакцию, с одной 
стороны, читая сухие отка-
зы с множеством ссылок на 
различные законы, ты пони-
маешь, что люди поступают 
правильно, ведь на то они и 
законы и правила, чтобы их 
не нарушать.

С другой стороны, по-че-
ловечески, мы видим моло-
дого парня, инвалида I груп-
пы, который не ездит по чи-
новникам и не клянчит, мол, 
дайте мне деньги, потому 
что вы мне должны и обя-
заны. А наоборот, он гово-
рит у меня есть мечта, есть 
проект, есть деньги, я го-
тов работать, просто дайте 
мне участок и не те, которые 

ему предлагают в лесах, по-
лях и в шанхаях, а те, кото-
рые он выбрал, участки, ко-
торые пустуют и пока ничем 
не заняты. Он их не бесплат-
но просит мол подарите, он 
готов платить за аренду, все 
как полагается. Но порой 
складывается такое ощуще-
ние, что наши чиновники 
действительно находятся в 
каких-то бункерах и оттуда 
глаголят о помощи предпри-
нимателям, инвалидам, да и 
молодежи в целом. Только 
вот живой пример этой по-
мощи, вопрос, где она?

Фото: архив 
Дениса Антипова

наталья
МиФТАХУТДинОВА

«Земляне»
Всемирный день охраны окружающей среды

В рамках городской акции 
«Клуб выходного дня» (6+) 5 
июня на веранде бара «Так-
сопарк» состоялся экологи-
ческий фестиваль «Земляне», 
приуроченный к Всемирно-
му дню охраны окружающей 
среды. Организатор экологи-
ческого фестиваля – авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация «Экоколыма». Ор-
ганизаторы пригласили Ма-
гаданское региональное от-
деление ВОО «Молодая Гвар-
дия Единой России» (далее – 
МГЕР) и отряд «ЭкоГрИн» 
стать партнерами фестиваля. 
«Спасибо организации «Эко-

колыма» за активную гра-
жданскую позицию и при-
глашение на фестиваль. Мо-
лодогвардейцы системати-
чески работают по направле-
нию экологического воспита-
ния среди молодежи и взро-
слого населения Магадан-
ской области. Этим летом мы 
определили ряд экологиче-
ских мероприятий и акций, 
которые будем реализовы-
вать в регионе. На сегодняш-
ний день прошли несколько 
эко-мероприятий В Оле, Па-
латке, Армани, Омсукчане – 
побелка деревьев, субботни-
ки на детских площадках, об-

щественных территориях и 
Скверах Победы, высадка са-
женцев деревьев», – расска-
зала Руководитель Магадан-
ского регионального отделе-
ния МГЕР яна Стародубец.

Жителей и гостей города 
ждала познавательная и на-
сыщенная программа: кон-
курс поделок на тему «Влия-
ние человека на окружающую 
среду»; выставка-экспозиция 
поделок на тему загрязнения 
окружающей среды; выставка 
плакатов «ПРО отходы», вик-
торины для подростков; те-
матические мастер-классы 
по переделке старых вещей; 
фримаркет (бесплатный об-
мен вещами); выставка-прода-
жа экологических товаров (на-
туральная косметика, мыло 
ручной работы, многоразовая 
альтернатива); сбор вторсырья 
и опасных отходов (батарейки, 
лампочки, просроченные ле-
карства, мелкая электроника).

Молодогвардейцы и моло-

дежь из эко-отряда провели 
несколько интересных позна-
вательных, подвижных и об-
учающих игр: попасть пла-
стиковой крышечкой в бу-
мажный стакан, передать 
книгу без повторяющихся 
движений другому участни-
ку, распределить по годам 
разложения в земле разных 
товаров и другое. Каждая иг-
ра сопровождалась разъяс-
нениями и полезной инфор-
мацией. В ЭКОбитве поуча-
ствовали более 40 человек. 
Всем участникам игр пода-
рили блокноты, эко-ручки и 
календари, и сладкие призы. 
«Отрадно видеть, что колым-
чане интересуются вопроса-
ми экологии в стране и ми-
ре. Явно данная проблема 
не оставляет равнодушны-
ми ни подростков, ни взро-
слых. В соревновательных иг-
рах присутствовал и азарт, и 
любопытство. Много вопро-
сов нам задавали мамы и 

папы детей, которые стара-
ются максимально с эколо-
гической точки зрения вос-
питать своих детей. Многие 
участники очень удивлялись 
и тревожно отнеслись к ин-
формации, например, что 
стекло разлагается в земле 
более 1000 лет, а бумага око-
ло 2 лет! Надеемся, что наша 
работа на эко-фестивале бы-
ла полезной для участников 
и они для себя сделают пра-
вильные выводы», – расска-
зала активист Ольского отде-
ления МГЕР и руководитель 
эко-отряда яна Фандеева.

Задача каждого человека 
беречь окружающий мир для 
себя и будущих поколений, 
ведь именно он дает нам воз-
можность дышать, прини-
мать пищу, жить и здраво 
функционировать.
Пресс-служба Магаданского 

регионального отделения 
ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России»
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
В ФинАЛЕ

Директор Медиахолдинга 
«Вечерний Магадан» Ната-
лья Мифтахутдинова вошла 
в тройку финалистов Все-
российской премии в обла-
сти благотворительности и 
меценатства «В союзе сло-
ва и добра». Это конкурс, ко-
торый проводит благотвори-
тельный фонд «Линия жиз-
ни» и фонд «Академия рос-
сийского телевидения».

Ее работа, «Чужих «про-
паж» не бывает» – интервью 
с председателем поисково-
спасательного отряда «Лиза 
Алерт» Григорием Сергеевым, 
была высоко оценена эксперт-
ным советом премии, в кото-
рый входят признанные спе-
циалисты в различных облас-
тях, что обеспечивает возмож-
ность проведения професси-
ональной, объективной и не-
зависимой оценки номинан-
тов. И теперь она в тройке фи-
налистов номинации «Интер-
нет-портал». Также в этой но-
минации Сайт Москва 24 и 
«Кровь5» г. Москва.

Говоря о финалистах пре-
мии, представленных в раз-
личных номинациях, мы 
можем отметить: АО «Пер-
вый канал», программа «До-
брое утро» (Москва), Телека-
нал «Живая Планета» (Мо-
сква), журнал «Эксперт-
Урал», «Российская газета» 
неделя, МИА «Россия сегод-
ня», ТАСС, Редакция газеты 
«Вечерняя Москва», Snob.ru, 
Агентство городских ново-
стей «Москва», Интернет-из-
дание «Мел», РИА Новости, 
ИП Варламов Илья Алексан-
дрович и другие известные и 
достойные кандидаты.

Торжественная церемония 
награждения лауреатов пре-
мии по итогам двух лет за 
2019 и за 2020-е годы состоит-
ся 15 июня 2021 года в Москве.

ПРиГЛАшАюТ нА РАБОТУ
Штаб студенческих отрядов 

Магаданской области ведет 
набор студентов в возрасте 
от 18 лет для трудоустройст-
ва в летний период 2021 года.

На сегодняшний день 
предприятия предлагают бо-
лее 100 рабочих мест по сле-
дующим профилям: дорож-
ное строительство, строи-
тельство, горнодобывающая 
сфера.

Подать заявление на всту-
пление в студенческие отря-
ды можно до 25 июня 2021 го-
да в Молодежном центре по 
адресу: город Магадан, Ком-
сомольская площадь 1, каби-
нет № 314.

Дополнительную инфор-
мацию и консультацию 
можно получить по телефо-
ну 8(4132)62-50-16.

СДАЛи ГТО
В исправительной колонии 

строгого режима УФСИН Рос-
сии по Магаданской области 
осужденным представилась 
возможность сдать нормы 
ГТО, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Принимать комплекс нор-
мативов в исправительное 
учреждение приехали пред-
ставители Департамента фи-
зической культуры и спорта.

Участие в спортивном ме-
роприятии приняло 7 осу-
жденных, допущенных к со-
ревновательным упражне-
ниям медицинским работ-
ником учреждения.

Осужденным мужчинам 
было необходимо пробежать 
две дистанции – 30 и 3 000 
метров, покачать пресс, от-
жаться, прыгнуть в длину, 
сделать упражнение на рас-
тяжку и метать гранаты мас-
сой 700 гр.

Представители Департа-
мента отметили высокую 
подготовку участников к 
прохождению испытаний. 
Пройти квалификационные 
испытания удалось всем.

В текущем году осужден-
ные, показавшие хорошие и 
отличные результаты, полу-
чат почетный знак ГТО соот-
ветствующей квалификации.

В исправительных учре-
ждениях спорт – немало-
важная часть воспитатель-
ной работы, так как позволя-
ет осужденным развиваться, 
укреплять здоровье, положи-
тельно влияет на их поведе-
ние, в том числе после осво-
бождения.

«ЧиСТыЙ АВТОБУС»
Городская декада «Чистый 

автобус» вновь проходит в 
областном центре. Она стар-
товала 2 июня и продлится 
до конца следующей неде-
ли. Рабочая группа, в составе 
которой специалисты коми-
тета по работе с хозсубъек-
тами, представители ГИБДД, 
проверят, как предприятия-
перевозчики следят за чисто-
той в маршрутках, имеются 
ли в транспорте справочно-
информационные материа-
лы для пассажиров и прово-
дится ли комплексная мойка 
авто, работающего на мар-
шрутах, выяснят, как выпол-
няются рекомендации по ор-
ганизации работы транспор-
та и транспортных пред-
приятий в условиях сохра-
нения рисков распростране-
ния СOVID-19. Также группа 
наблюдает за исключением 
случаев эксплуатации тех-
нически неисправного тран-
спорта.

Подготовила наталья 
МиФТАХУТДинОВА

Россия – Родина моя!
В Магадане в День России пройдут праздничные мероприятия

Ежегодно 12 июня в на-
шей стране отмечают один 
из самых молодых госу-
дарственных праздников – 
День России. 

Праздник является сим-
волом национального еди-
нения и ответственности 
каждого жителя России за 
ее будущее. 

Во всех регионах нашей 
страны в этот день честву-
ют ее традиции, историю и 
подвиги, проходят торже-
ственные мероприятия, ко-
торые завершаются празд-
ничным салютом.

ПО СТРАницАМ иСТОРии

12 июня 1990 года первый 
Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию 
о государственном сувере-
нитете России, в которой бы-
ло провозглашено главенство 
Конституции России и ее за-
конов. 

К тому времени многие ре-
спублики СССР уже приняли 
решение о своем суверени-
тете, поэтому данный доку-
мент принимался в услови-
ях, когда республики одна за 
другой становились незави-
симыми. И важной вехой в 
укреплении российской го-
сударственности стало при-
нятие нового названия стра-
ны – Российская Федерация 
(Россия).

12 июня 1998 года прези-
дент России Борис Ельцин в 
своем обращении к соотече-
ственникам по центрально-
му телевидению предложил 
называть День принятия Де-
кларации о государственном 
суверенитете Днем России.

Однако официальное на-
звание «День России» закре-
пилось за праздником лишь 
в 2002 году, когда в силу 
вступил новый Трудовой ко-
декс Российской Федерации, 

в котором были прописаны 
новые праздничные дни и 
выходные.

КАК БУДЕМ ПРАЗДнОВАТь

Для жителей и гостей Ма-
гадана творческие коллекти-
вы города подготовили на-
сыщенную культурную про-
грамму, посвященную Дню 
России.

В прошлом году практиче-
ски все мероприятия прохо-
дили в дистанционном фор-
мате, в этом многие органи-
зуют в привычном режиме 
«офлайн» – с соблюдением 
всех необходимых санитар-
но-эпидемиологических мер, 
сообщает пресс-служба мэ-
рии города Магадана.

Накануне государственно-
го праздника 11 июня в Цент-
ре культуры пройдет торже-
ственный концерт «Мы вы-
бираем будущее» (12+). Нача-
ло в 15.00.

В этот же день в 18.00 в зри-
тельном зале ДК «Снежный» 
развернется концертная про-
грамма «Россия – ты моя 
навеки!» (12+).

Одним из самых ярких по 
традиции событий 12 июня 
станет фестиваль «Террито-
рия дружбы» (6+). Он соберет 
гостей в сквере «70 лет Мага-
дану» в 11.00.

На Магаданской площади 
горожан и гостей областно-
го центра ожидает концерт-
ная программа «Я люблю те-
бя Россия» (6+). Ее пригото-
вили артисты «ДК «Пионер-
ный». Начало в 13.00.

Также в День России на 
верхней площадке Городско-
го парка проведут програм-
му «Россия – Родина моя» 
(6+), на площади перед ДК 
«Энергетик» – тематический 
концерт «С любовью и верой 
в Россию» (6+). Центр досуга 
для магаданцев организует 

праздничный концерт «Пес-
ня моя – Россия» (6+).

Специальную программу 
мероприятий, приурочен-
ную ко Дню России, подгото-
вил Магаданский областной 
краеведческий музей. 12 ию-
ня для магаданцев и гостей 
города пройдут:

12.00 – тематическая экс-
курсия «Земному притя-
жению вопреки» – выстав-
ка «Мир космоса», 1-й этаж 
(12+);

12.00 – игра-квест «Пу-
тешествие в неведомые да-
ли» – экспозиции «Природа 
Севера», «Мир камня», «Лю-
ди Земли и Моря», 2-й этаж 
(12+);

12.00 – тематическая экс-
курсия с показом предме-
тов из фонда музея «Тайна 
острова Узедом» – фондох-
ранилище, 3-й этаж (16+);

13.00 – тематическая экс-
курсия «С неба упавшая зве-
зда» – экспозиция «Природа 
Севера», 2-й этаж (6+);

13.00 – обзорная экскурсия 
«Мир камня» – экспозиция, 
2-й этаж (12+);

13.00 – обзорная экскурсия 
«Люди Земли и Моря» – экс-
позиция, 2-й этаж (12+);

14.00 – тематическая экс-
курсия «Земному притя-
жению вопреки» – выстав-
ка «Мир космоса», 1-й этаж 
(12+);

14.00 – обзорная экскур-
сия «Колыма. Севвостлаг.» – 
экспозиция «Колыма. Севво-
стлаг. Годы и судьбы. 1932-
1956 гг.», 3-й этаж (16+);

14.00 – тематическая экс-
курсия с показом предме-
тов из фонда музея «Тайна 
острова Узедом» – фондо-
хранилище, 3-й этаж (16+);

15.00 – обзорная экскурсия 
«Природа Севера» – экспози-
ция, 2-й этаж (12+);

15.00 – интерактивная экс-
курсия «Волшебный кри-
сталл» – экспозиция «Мир 
камня», 2-й этаж (6+);

15.00 – тематическая экс-
курсия «Погонщик – чау-
чу» – экспозиция «Люди 
Земли и Моря», 2-й этаж (6+).

Количество участников му-
зейных мероприятий огра-
ничено. 

Экскурсионное обслужива-
ние бесплатное. 

Запись по телефону 65-11-
48.

Кроме того, десятки меро-
приятий – викторины, спор-
тивные игры, тематические 
часы, конкурсы рисунков и 
другое – проведут библио-
теки, школы, клубы по месту 
жительства.

Редакция «ВМ»
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ПОДРОСТКи ПРОДАВАЛи нАРКОТиКи
2 июня 2021 года, подозреваемые, троим из которых по 17 лет, 

а одному 20, действуя группой лиц по предварительному сгово-
ру, сбыли в Магадане почти 280 грамм наркотического средст-
ва, что является особо крупным размером, сообщает СУ СК Рос-
сии по Магаданской области.

К данному моменту по уголовному делу проводится комплекс 
следственных и процессуальных действий, направленных на 
сбор и закрепление доказательств. Подозреваемые задержаны, в 
ближайшее время им будет предъявлены соответствующие об-
винения и избраны меры пресечения.

В ходе дальнейшего расследования следствию предстоит уста-
новить все обстоятельства особо тяжкого преступления, роль 
каждого из фигурантов в его совершении, каналы поставки на-
ркотических средств на территорию области.

Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудника-
ми УФСБ России по Магаданской области в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

ОПЛАТиЛ ВСЕ ДОЛГи
Арест иномарки побудил колымского жителя оплатить за-

долженность на сумму 217 тыс. рублей. Налоги, коммунальные 
платежи, административные штрафы за нарушение ПДД он не 
оплачивал более года.

11 исполнительных производств в отношении индивидуально-
го предпринимателя находятся на исполнении в Омсукчанском 
районном отделении судебных приставов УФССП России по Ма-
гаданской области.

В рамках исполнительных производств судебный пристав-ис-
полнитель принял ряд мер принудительного взыскания, среди 
которых ограничение права выезда за пределы Российской Фе-
дерации, обращение взыскания на доходы и на денежные сред-
ства, находящиеся на банковских счетах.

Кроме того, накануне судебный пристав-исполнитель произвел 
арест принадлежащего должнику автомобиля «Мерседес Бенц 
Спринтер», предварительная оценка которого составила 500 тыс. 
руб. Должнику разъяснили, что после передачи арестованного 
имущества на оценку, оно будет выставлено торгующей органи-
зацией на реализацию с торгов. Неплательщик, осознав, что поте-
ряет свой автомобиль, оплатил задолженность в полном объеме.

МОшЕнниЧЕСТВО ПО нАцПРОЕКТУ
Прокуратурой Магаданской области и УФСБ России по Мага-

данской области проведена проверка соблюдения законодатель-
ства при строительстве жилья в бухте Нагаево в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда». Выявлены факты 
хищения денежных средств.

Установлено, для выполнения работ по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию объекта строительства за-
стройщик привлек подрядчика ООО «СК Заря», которому пере-
числил свыше 300 млн рублей в порядке исполнения договор-
ных обязательств.

За счет бюджетных средств ООО «СК Заря» приобретено обо-
рудование универсальной технологической линии, которое спу-
стя полгода продано сторонней организации за 67 млн рублей, 
деньги от продажи имущества в бюджет области не возвращены.

В настоящее время совершение подрядчиком иных сделок в 
целях реализации нацпроекта невозможно, так как государст-
венный контракт расторгнут.

Расследование уголовного дела проводит СУ СК России по Ма-
гаданской области, ход и результаты расследования на контроле 
прокурора области.

БУХГАЛТЕР ОшТРАФОВАн
Бухгалтер одного из предприятий, оказывающих услуги насе-

лению по грузоперевозкам нарушила законодательство об испол-
нительном производстве. За неисполнение требований судебного 
пристава-исполнителя она заплатит штраф в размере 15 тыс. руб. 
Судебный пристав-исполнитель Магаданского городского отделе-
ния судебных приставов № 1 УФССП России по Магаданской обла-
сти осуществил выезд в организацию с целью проверки бухгалте-
рии. Поводом стало прекращение поступления алиментов с зар-
платы должника в пользу взыскателя. Ранее платежи поступали ис-
правно, но в течение нескольких месяцев образовалась задолжен-
ность, о чем сообщила взыскатель. В ходе проверки выяснилось, 
что должник уволился, однако бухгалтер не сообщила в надлежа-
щем порядке об этом судебному приставу-исполнителю. По ре-
зультатам проверки в отношении работника бухгалтерии состав-
лен административный протокол, в соответствии с которым она 
привлечена к административной ответственности, предусмотрен-
ной ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ. За нарушение закона об исполнительном 
производстве она заплатит штраф в размере 15 тыс. рублей.

Защита прав детей-сирот

«Аудиокниги для детей осужденных»

Прокуратура города Магадана сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает

Прокуратурой города Ма-
гадана на постоянной осно-
ве проводятся проверки со-
блюдения прав и законных 
интересов несовершенно-
летних в части обеспечения 
жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Установлено, что 10 лиц 
из числа детей-сирот, вклю-
ченных Министерством об-
разования Магаданской об-
ласти в список на предо-
ставление жилых поме-

щений, с начала 2020 го-
да не обеспечены жильем 
и вынуждены проживать в 
арендованном помещении 
либо у знакомых.

По данным фактам про-
куратурой города мэру 
города Магадана внесе-
но представление, которое 
рассмотрено и удовлетво-
рено, нарушения устране-
ны частично, 1 лицу пре-
доставлено жилое помеще-
ние.

По 9 лицам, не обеспечен-

ных жильем, прокуратура 
направила в суд исковые 
заявления об обязании мэ-
рии г. Магадана обеспечить 
вышеуказанных граждан 
жилыми помещениями.

В результате принятых 
мер прокурорского реаги-
рования 10 лиц из числа де-
тей-сирот обеспечены бла-
гоустроенными жилыми 
помещениями.

Помощник прокурора 
города юрист 2 класса 

А. А. иВАнюКОВиЧ

Завышали цены на лекарства
Прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратурой города 
продолжаются проверки 
соблюдения требований 
федерального законода-
тельства в аптеках.

Так, установлено, что в од-
ной из аптек, расположенной 
на территории муниципаль-
ного образования «Город Ма-
гадан», завышены цены на 2 
наименования лекарствен-
ных препаратов, включен-
ных в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших ле-
карственных препаратов.

Кроме того, в аптеке вы-
явлены факты ненадлежа-
щего хранения лекарствен-
ных препаратов.

По выявленным наруше-
ниям индивидуальному 

предпринимателю внесено 
представление, на основа-
нии которого лекарствен-
ные препараты, хранивши-
еся с нарушением установ-
ленных требований, списа-
ны и уничтожены, цены на 
лекарственные препараты 
приведены в соответствие с 
законодательством.

Также в отношении инди-
видуального предпринима-
теля вынесено постановле-
ние о возбуждении произ-
водства об административ-
ном правонарушении по ч. 
4 ст. 14.1 КоАП РФ (осущест-
вление предприниматель-
ской деятельности с грубым 
нарушением требований и 
условий, предусмотренных 

специальным разрешением 
(лицензией)), которое с за-
явлением о привлечении к 
административной ответст-
венности, а также матери-
алами административно-
го дела направлено в Арби-
тражный суд Магаданской 
области для рассмотрения.

Кроме того, принято ре-
шение о возбуждении в от-
ношении индивидуального 
предпринимателя произ-
водства об административ-
ном правонарушении по ч. 
1 ст. 14.6 КоАП РФ (завыше-
ние установленных надба-
вок к ценам).

Помощник прокурора 
города Магадана юрист 
1 класса н. ю. ЧЕРнОВА

исправительные учре-
ждения УФСин России по 
Магаданской области при-
соединились к Всероссий-
ской акции «Аудиокниги 
для детей осужденных», 
которая приурочена к 
Международному дню за-

щиты детей. Мероприятие 
проводится впервые и про-
длится до конца месяца.

Цель акции – содействие 
в успешной ресоциализа-
ции осужденных после ос-
вобождения из мест лише-
ния свободы, укрепление 

социально-полезных свя-
зей и сохранение семейных 
ценностей.

В ходе акции осужден-
ные, имеющие детей, запи-
сали аудиокниги своим де-
тям. Детскую литературу 
предоставили сотрудники 
исправительных учрежде-
ний. Принять участие в ак-
ции по собственному жела-
нию могут все осужденные.

Определиться с выбором 
произведения спецконтин-
генту помогли психологи 
и воспитатели колоний. В 
Международный день за-
щиты детей все сказки, за-
писанные на диски, будут 
переданы юным адресатам.

Пресс-служба 
УФСин России по 

Магаданской области
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Ни копейкой больше

Оценки с плюсом

ЦБ установил минимальный лимит переводов по номеру телефона

Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет

Суточный лимит для пере-
водов граждан через Систе-
му быстрых платежей (СБП) 
с 10 июня не может быть ни-
же 150 тысяч рублей в день. 
Это решение Банка России 
зарегистрировал Минюст. 

«В настоящий момент неко-
торые банки занижают лими-
ты на объем переводов через 
СБП в сутки», – отмечает Банк 
России. У Сбербанка суточный 
лимит для СБП – 50 тысяч 
руб лей, хотя с карты на карту 

можно перевести (через Сбер-
Банк Онлайн) до 1 млн рублей 
в сутки. ВТБ с начала года уве-
личил максимальную сумму 
разового перевода через СБП 
в три раза – до 150 тысячи 
руб лей. У Альфа-Банка суточ-
ный и разовый лимиты начи-
наются от 300 тысяч рублей. В 
Тинькофф Банке максималь-
ная сумма одного перевода – 
150 тысяч рублей с возможно-
стью делать до 20 переводов в 
сутки.

Также с 1 апреля 2022 го-
да банки, подключившиеся к 
СБП, будут обязаны обеспе-
чить клиентам возможность 
оплачивать покупки и услу-
ги с помощью мобильного 
приложения СБПэй, разрабо-
танного Национальной сис-
темой платежных карт.

Оно позволяет расплатить-
ся по QR-коду в любых тор-
говых точках, которые при-
нимают оплату через СБП.

игорь ЗУБКОВ

Выплату по 10 тысяч ру-
блей на ребенка должны 
получить и семьи, где де-
ти пойдут в школу с 6 лет, 
заявил президент на сове-
щании с членами прави-
тельства. Владимир Путин 
также назвал организацию 
детского летнего отды-
ха важнейшей задачей для 
страны, указав всем ведом-
ствам иметь это в виду.

Главной темой стала реа-
лизация положений Посла-
ния Федеральному Собранию 
в социальной сфере. «Рабо-
та по Посланию в целом на 
марше, и, надеюсь, те цели, 
которые были поставлены в 
Послании, будут достигну-
ты», – оценил президент. С 
основным докладом высту-
пила вице-премьер Татьяна 
Голикова. «Поручения неза-
медлительно были приняты 
к исполнению», – сообщила 
она. Условно выделено пять 
блоков. Первый – новые ме-
ры соцподдержки. Это в том 
числе ежемесячные выплаты 
нуждающимся беременным. 
В среднем они составят 6 351 
рубль. В этом году их полу-
чат чуть более 228 тысяч жен-
щин, а в 2022-м и последую-
щих годах это число практи-
чески удвоится. Рождаемость 
вырастет, считает вице-пре-
мьер: минимум 100 тысяч 
женщин примут решение со-
хранить беременность.

Еще одна мера – выплаты 
с июля на детей от 8 лет до 17 
лет в семьях с единственным 
родителем, или если роди-
тель не получает алименты, 
или их недостаточно для то-
го, чтобы семья не считалась 
нуждающейся. Голикова по-
просила распространить ее и 
на тех детей, у кого оба ро-
дителя умерли, а воспитыва-

ют опекуны или родственни-
ки. В среднем сумма – 6 310 
рублей. «Это первая социаль-
ная выплата в России, кото-
рая направлена на поддер-
жку одиноких родителей», – 
уточнила Голикова.

Второй блок – инфраструк-
турные изменения в сфе-
ре образования и культуры. 
Третий – сохранение здоро-
вья. «К сожалению, панде-
мия прервала десятилетний 
тренд ежегодного снижения 
смертности населения, и нам 
необходимо принять допол-
нительные меры», – сказала 
Голикова. Четвертый блок – 
создание технологий произ-
водства вакцин, и пятый – 
работа с молодежью.

«Действительно, работа 
идет, носит масштабный ха-
рактер, и, надеюсь, люди это 
почувствуют», – прокоммен-
тировал доклад президент. 
«Надо будет скорректиро-
вать некоторые вещи в соот-
ветствии с вашими предло-
жениями», – согласился он. 
А потом внес свои замеча-
ния. Нужно, чтобы выплату 
по 10 тысяч рублей на ребен-
ка получили семьи, где де-
ти пойдут в школу с 6 лет, а 
не только, как в проекте ука-
за, если им 6 лет исполнилось 
до марта этого года. Голико-
ва заверила, что это уже ис-
правили.

Путин также призвал «хотя 
бы начать в этом году что-то 
делать» с сельскими домами 
культуры, а не только зани-
маться библиотеками. Вице-
премьер пояснила: «Мы исхо-
дим из готовности, чтобы ре-
гионам не пришлось возвра-
щать деньги в федеральный 
бюджет». Все все равно не бу-
дут готовы, как школы не все 
оказались готовы к обеспе-

чению бесплатным детским 
питанием, сравнил Путин и 
указал уточнить программу.

Президент остановился на 
теме приобретения мобиль-
ных медицинских комплек-
сов. На 2019-2020 годы бы-
ла предусмотрена закупка не 
менее 1 300, а по факту ку-
пили 1 003, привел он циф-
ры. «1 300 минус 1 003, по-
лучается 297. Где они? А на 
2021 год я вообще пока ни-
чего не вижу. Может, где-то 
есть, а у меня нет, я хотел 
бы это видеть», – сказал он. 
Путин заметил, что минпро-
мторг предлагает закупать 
только мобильные пункты 
вакцинации. «Вакцинация – 
чрезвычайно важная вещь, 
мы много раз говорили, и 
я даже пытаюсь, насколько 
могу, поддержать этот про-
цесс... И сам вакцинировался, 
и всех граждан призываю это 
делать», – заявил он. Но не 
менее важны и медицинские 
мобильные комплексы. «Мы 
не дообсуждали эту тему до 
конца в первую очередь из-за 
возможностей промышлен-
ности», – объяснила Голи-
кова, добавив, что нужно не 
только произвести, но и на-
полнить их российским обо-
рудованием.

Путин призвал не забы-
вать пословицу: «Скупой пла-
тит дважды». «Сейчас сдела-
ете мобильные пункты для 
вакцинации, а потом еще 
раз вернетесь к этой же те-
ме и будете производить ме-
дицинские мобильные ком-
плексы... Лучше делать сра-
зу то, что нужно, чем потом 
дважды, трижды возвращать-
ся к одной и той же теме и 
нервировать Антона Гер-
мановича (министр финан-
сов Силуанов. – Прим. «РГ») 

и все министерство финан-
сов», – считает он. «Понятно, 
что нужно оценить возмож-
ности промышленности... но 
лучше мобилизоваться сей-
час так, как это получалось в 
2020 году по некоторым на-
правлениям в связи с необ-
ходимостью борьбы с панде-
мией. Лучше сделать это сей-
час комплексно, основатель-
но и надолго», – указал пре-
зидент.

О возврате денег за путевки 
за первую смену и компен-
сациях за путевки, приобре-
тенные до старта програм-
мы детского туристического 
кешбэка, рассказал вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко. 
Прием заявок начинается с 15 
июня на портале госуслуг и 
продлится до 20 октября, вы-
платы будут идти через кар-
ту «Мир» после подтвержде-
ния факта услуги. Размер 
компенсации – 50 процен-
тов стоимости путевки, но не 
более 20 тысяч рублей, как и 
в основной программе. До-
полнительный объем финан-
сирования – 4,5 млрд рублей.

«Думаю, что для людей это 
важно, – кивнул Путин. – 
Мы сказали, что кешбэк бу-
дет, но не оговорились же, 
что только для тех, кто уже 
приобрел путевки». «Поэтому 
то, что сейчас правительст-
во сделало, – это абсолютно 
очевидно правильный шаг, и 
надеюсь, что технически это 
будет выполнено безупреч-
но», – рассчитывает он. По 
основной программе возврат 

уже составил около 670 млн 
рублей – так что все рабо-
тает, подытожил Чернышен-
ко. Вице-премьер также рас-
сказал о поездке на Камчат-
ку, в особо охраняемые при-
родные территории, включая 
Долину гейзеров. Руководст-
во заповедника оптималь-
но маршрутизирует турпо-
токи, и в ближайший год это 
обеспечит прирост на 20 про-
центов, сообщил он. Туры бу-
дут доступными в том числе 
и для местных жителей. «До-
ведите все до конца», – ука-
зал Путин. «Копеечку» надо 
вкладывать в инфраструкту-
ру, постепенно, аккуратнень-
ко, по плану просто работай-
те и все», – заметил он.

Об организации детско-
го отдыха рассказал и ми-
нистр просвещения Сергей 
Кравцов. Путин обратился 
ко всем правительственным 
чиновникам: «Прошу всех 
по своим линиям деятель-
ности иметь в виду, что это 
важнейшая задача для стра-
ны в целом, для всех уровней 
власти, управления. Имею в 
виду и транспорт, и энерге-
тику, и МЧС, и Росгвардию, и 
МВД, другие ведомства. Что-
бы все чувствовали меру сво-
ей ответственности при ор-
ганизации этой работы». И, 
конечно, это касается регио-
нальных и местных властей. 
«Обратите внимание на это 
важнейшее для всех нас на-
правление работы на летний 
период», – указал он.

Кира ЛАТУХинА
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С бабушкой можно

Дело даром не пройдет

Для предпенсионеров
Поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой

Верховный суд объяснил, как считать компенсацию за незаконное уголовное преследование

В ПФР напомнили об условиях 
досрочной пенсии

Семейный кодекс могут до-
полнить положением, соглас-
но которому дети с согла-
сия родителей будут вправе 
пребывать и находиться под 
надзором у дедушек, бабу-
шек, совершеннолетних бра-
тьев, сестер и других близ-
ких родственников. Законо-
проект, внесенный предста-
вителями «Единой России», 
поддержало правительство.

Отзыв кабмина опублико-

ван на сайте ГД. В правитель-
стве считают, что законопро-
ект «позволит урегулировать 
традиционный для россий-
ского общества процесс уча-
стия близких родственников 
детей в их воспитании».

Авторы ранее объясни-
ли необходимость измене-
ний тем, что временное на-
хождение ребенка с близки-
ми родственниками ничем 
не отличается от ситуации, 

при которой он находится с 
чужими для него людьми. То 
есть, если внук едет куда-то 
с бабушкой, это имеют пра-
во расценить как отсутствие 
родительского попечения. 
Такая практика была у ор-
ганов опеки и попечительст-
ва, а также органов полиции, 
указали разработчики.

Депутаты предлагают про-
писать в законодательстве 
право ребенка на «пребыва-
ние» с близкими родствен-
никами.

А если они станут опеку-
нами, то ребенок официаль-
но сможет находиться у этих 
родственников до принятия 
решения органом опеки.

Один из авторов, депутат 
от ЕР Наталья Костенко счи-
тает, что документ устанав-
ливает гарантии прав бли-
жайших родственников не-
совершеннолетних детей, в 
первую очередь бабушек и 
дедушек, на участие в их вос-
питании.

Татьяна ЗАМАХинА

Сколько должно запла-
тить государство за неза-
конное уголовное пресле-
дование, растянувшееся 
на несколько лет? именно 
такой вопрос встал перед 
местными судами по делу 
свердловской бизнесвумен, 
которую сначала обвинили 
в мошенничестве, а потом, 
когда стали разбираться, 
все обвинения не подтвер-
дились.

После всех мытарств быв-
шая фигурантка уголовно-
го дела посчитала, что каз-
на должна ей заплатить три 
миллиона рублей компен-
сации. Но местные суды по-
считали сумму завышенной 
и решили, что предпринима-
тельнице хватит 50 000 ру-
блей. Точку в споре поставил 
Верховный суд.

Все началось с того, что 
шесть лет назад полицейские 
возбудили против бизнес-ле-
ди уголовное дело. Статья – 
покушение на мошенничест-
во. Десять месяцев шло след-
ствие, после чего даму задер-
жали и по просьбе следова-
теля отправили в камеру. В 
СИЗО предпринимательница 
отсидела ровно месяц. Затем 

ее отпустили под залог. Ког-
да расследование заверши-
лось, дело отправили в Ок-
тябрьский районный суд Ека-
теринбурга. Тот его рассмо-
трел спустя два года после 
начала расследования. В ито-
ге суд признал женщину не-
виновной по всем обвинени-
ям и вынес оправдательный 
приговор. Апелляция с таким 
вердиктом согласилась пол-
ностью.

Придя в себя, гражданка 
подала иск к министерству 
финансов, в котором потре-
бовала компенсацию за неза-
конное уголовное преследо-
вание. В иске она написала, 
что ее дело, от возбуждения и 
до оправдательного пригово-
ра, заняло три года ее жизни.

Еще написала, что от пло-
хих условий содержания в 
СИЗО у нее начались про-
блемы со здоровьем, в ито-
ге ей пришлось делать опе-
рацию. Поэтому она проси-
ла взыскать в ее пользу три 
миллиона рублей. Предста-
витель ответчика с суммой 
был не согласен. По его мне-
нию, «сумма необоснованно 
завышена». То же самое по-
считала и прокуратура обла-

сти. По подсчетам надзорно-
го ведомства, 30 000 рублей 
вполне хватит.

Причем районный суд ре-
шил, что платить казна долж-
на только за время ареста 
женщины и ее нахождения 
в СИЗО. Когда дама видела 
«небо в клеточку», она точно 
«претерпевала ограничения 
и испытывала нравственные 
страдания». Суд не поверил 
гражданке, что после ареста 
у нее начались проблемы со 
здоровьем, поскольку она это 
не доказала. В решении так и 
записано: не доказана связь 
между арестом и ухудшени-
ем здоровья. А о назначении 
судебной медицинской экс-
пертизы истица не заявляла.

В итоге райсуд удовлет-
ворил иск частично, оценив 
страдания бизнес-леди всего 
в 50 000 рублей. После под-
тверждения правильности 
такого решения апелляцией, 
предпринимательница пош-
ла жаловаться выше и даль-
ше – в Верховный суд РФ.

По мнению гражданки, са-
мо уголовное дело против 
нее – женщины законопо-
слушной – уже фактом сво-
его наличия подтверждает ее 

тяжелые нравственные стра-
дания и переживания. Поэто-
му ей не нужно представлять 
еще какие-то документы, на-
пример, справку о нетрудо-
способности или чеки о по-
купке лекарств.

Правовые особенности 
квалификации мошенни-
чества эксперты «РГ» раз-
бирают в рубрике «юркон-
сультация»:

В Верховном суде предста-
витель полицейского следст-
вия утверждал, что причин-
но-следственной связи меж-
ду незаконным уголовным 
преследованием и хирурги-
ческой операцией не вид-
но. Такую связь должна под-
тверждать экспертиза, а суд 
такими знаниями не владе-
ет.

Эксперты давно говорят, 
что на сегодняшний день 
четких критериев сумм за 
лишение свободы на время 
расследования, которое по-
том ни к чему не приводит, 
нет. По этому поводу было 
даже постановление Плену-
ма Верховного суда РФ (от 29 
ноября 2011 года № 17). В нем 
четко сказано – судам на ме-
стах обязательно надо учи-

тывать «степень и характер 
физических и нравственных 
страданий».

Нашу предпринимательни-
цу оправдали по обвинению 
в совершении тяжкого пре-
ступления. Уголовное пре-
следование ее действительно 
заняло срок больше трех лет, 
месяц из которых женщина 
провела под стражей.

По аналогичному иску Вер-
ховный суд не счел необхо-
димым доказывать меди-
цинскими справками, что в 
камере изолятора у человека 
начались проблемы со здо-
ровьем. По аналогичной си-
туации с оправданием после 
сидения в камере, Верхов-
ный суд уже разъяснял, что 
в таких случаях физические 
страдания – это общеизвест-
ный факт, который не требу-
ет доказывания.

В итоге Верховный суд с ре-
шениями коллег местных су-
дебных инстанций не согла-
сился. Он все судебные реше-
ния апелляции и кассации 
отменил, дело распорядился 
направить на новое рассмо-
трение в Свердловский об-
ластной суд.

наталья КОЗЛОВА

Досрочная пенсия для 
людей предпенсионно-
го возраста назначает-
ся только по предложе-
нию органов службы за-
нятости. При этом выпла-
ты устанавливаются не 
ранее, чем за два года до 
наступления пенсионно-
го возраста, напомнили в 
Управлении ПФР России 
по Москве и Московской 
области.

«Право на указанный вид 
пенсии предоставляется 
предпенсионерам, потеряв-
шим работу в связи с лик-
видацией организации либо 
прекращением деятельности 
индивидуальным предпри-
нимателем, сокращением 
численности или штата ра-
ботников организации, ин-
дивидуального предприни-
мателя», – отметили в фон-
де.

Основные требования 
для назначения досрочной 
пенсии – наличие страхо-
вого стажа не менее 25 и 
20 лет для мужчин и жен-
щин соответственно, а так-
же отсутствие возможно-
сти для трудоустройст-
ва. После наступления воз-
раста, дающего право на 
страховую пенсию по ста-
рости, гражданину необ-
ходимо вновь обратиться 
в ПФР с заявлением о на-
значении страховой пен-
сии по старости.

Кроме того, предпенси-
онер, получивший досроч-
ную пенсию, должен изве-
щать Пенсионный фонд об 
изменении жизненных об-
стоятельств: о числе ижди-
венцев, трудоустройст-
ве или переезде в другую 
страну.

Василий КОшКин
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Вагон на берегу Хинике
Колымские истории

В первый раз о данном со-
кровище я услышал в одно-
классниках, правда, отнес-
ся к этим словам со скеп-
сисом. ибо железнодорож-
ный вагон на берегу реки и 
вдалеке от поселков и трас-
сы – звучало ничуть не ху-
же, чем подводная лодка в 
степях Украины.

Поверил в материаль-
ность вагона после разгово-
ра с Александром Гуляевым 
и просмотра видео с его пу-
тешествий по Хинике. Бы-
ло это года 3–4 назад и посе-
щения реки Хинике мне в то 
время казалось чем-то недо-
сягаемым.

Из комментария Алексан-
дра Гусарова: «Я был у этого 
вагона, наверное, в восьмидеся-
том году – он выглядел как но-
венький. Только внутри цвет-
ной металл уже ободрали. На 
древних проводах висели ма-
ленькие сломанные лампочки 
с абажурчиками из американ-
ских консервных банок».

Весной 2020 года, при фор-
мировании плана экспеди-
ции по Тенькинской трассе и 
после предложения Саныча о 
сплаве по Кулу, я внес на рас-
смотрение вопрос о посеще-
нии реки Хинике, при нали-
чии топлива и времени. По-
правка была внесена, и эта 
вылазка была осуществлена 
нашей небольшой компани-
ей.

Немного поплутав по ре-
ке, после любезных подска-
зок аборигенов, обитающих 
на берегах Хинике, мы смо-
гли найти это чудо, стесни-
тельно спрятавшееся в поро-
сли молодых деревьев.

Что было известно об объ-
екте нашего поиска? Если 
из всех рассказов, баек и ле-
генд вычленить золотое зер-
но – то на берегу нас жда-
ла электростанция немецко-
го производства, ориентиро-
вочно – 30-х годов.

С этой отправной точки и 
было начато изучение желез-
нодорожного вагона. В пер-

вую очередь – осмотр сна-
ружи, обращая внимание на 
все детали и надписи, не за-
бывая и о раме вагона – все 
это позднее очень помогло в 
идентификации.

Вагон по своему внешне-
му виду, даже сейчас, в полу-
разграбленном состоянии – 
красив своими элегантной 
лесенкой и другими деталя-
ми внешнего оформления.

На торце по центру – окно 
для вентиляции двух радиа-
торов, установленных по бо-
кам вагона.

Вокруг вагона еще валяет-
ся масса разной машинерии, 
выкинутой из него, либо во 
время модернизации мест-
ными «кулибиными», либо 
охотниками за металлом, ко-
торым это железо оказалось 
не нужно.

На самой раме, к своему 
сожалению, шильду я так и 
не нашел, видимо, стала до-
бычей тех, кто здесь был ра-
нее. Поэтому дату изготовле-
ния и производителя придет-
ся устанавливать по косвен-
ным признакам.

Из двух надписей, сопоста-
вив их вместе, можно понять, 
что масса вагона составляла 
7 тонн, по крайней мере, это 
может помочь в дальнейших 
поисках.

Рама вагона стоит на дере-
вянном основании, колесные 
пары и вся остальная желез-
нодорожная механика снята. 
Видимо, для удобства тран-
спортировки, а снятые запча-
сти могли пригодиться для 
других вагонов, которые ко-
лесили по железным дорогам 
Дальстроя.

Еще это говорит о том, что 
узкоколейки в этих краях не 
было – электростанцию сю-
да доставили, скорее всего, 
зимой и водрузили на дере-
вянное основание.

Теперь все-таки снова сто-
ит вернуться к вопросу – 
что же это за вагон? По сво-
им конструктивным особен-
ностям в нем можно опоз-

нать немецкий грузопасса-
жирский вагон, а точнее од-
ну из его модификаций, ко-
торые начали производить-
ся в ГДР (в счет репараций) в 
конце 40-х годов.

С 1949 года на вагоно-
строительном заводе «Вей-
мар» АО «ТРАНСМАШ» в го-
роде Веймар (ГДР), а по-
том, по его проекту, на ва-
гоностроительном заводе АО 
«ТРАНСМАШ» «Аммендорф» 
(VEB Waggonbau Ammendorf) 
городе Галле (Халле) (ГДР), 
начинается производство и 
поставка в СССР 22-местных 
грузопассажирских вагонов 
для узкоколейных железных 
дорог под колею 750 мм для 
нужд лесной промышленно-
сти.

Грузопассажирский вагон 
имел двухосные поясные те-
лежки, ручной тормоз, ме-
таллическую раму с хребто-
вой балкой, что давало воз-
можность в последующем 
оборудовать вагон автосцеп-
кой, металлическую обре-
шетку кузова и деревянную 
обшивку стен.

Сколько именно было по-
строено таких вагонов для 
СССР сказать сложно, в от-
крытых источниках можно 
найти данные, что их было 
построено более 2000 штук.

Пока смущает расположе-
ние окон и дверей у наше-
го вагона, оно отличается 
от чертежа – об этом стоит 
помнить…

А вскоре нашелся и близ-
нец нашего найденыша. Как 
выяснилось, ГДР после войны 
поставляла в СССР не толь-
ко платформы, грузопасса-
жирские вагоны, но и вагоны 
специального назначения – 
в частности, вагоны-мастер-
ские.

Вот так, собственно го-
воря, и выглядела мастер-
ская. Если приглядеться – 
то можно сразу заметить, 
что расположение дверей и 
окон идентично нашей на-
ходке. Мастерская также об-
шита доской изнутри и сна-
ружи, такое же расположе-

ние и вид сцепного устрой-
ства.

На раме нашлись две ла-
тинские буквы – BW, все 
остальные надписи были 
сделаны на великом и могу-
чем – русском.

На шильде от вагона, по-
строенного на вагоностро-
ительном заводе «Веймар» 
(WBW) АО «ТРАНСМАШ» в го-
роде Веймар (ГДР), которую 
сохранил Павел Мамренко, 
можно прочитать аббревиа-
туру завода изготовителя – 
WBW.

По каркасу вагона и уце-
левшим буквам аббревиа-
туры можно сделать пред-
варительный вывод, что пе-

ред нами вагон, постро-
енный на вагонострои-
тельном заводе «Веймар» 
(WBW) АО «ТРАНСМАШ» в 
городе Веймар (ГДР) в пе-
риод с 1949 по 1950 года 
(приблизительно).

В этих местах вагон мог 
появиться никак не ранее на-
чала 50-х годов, и быль о том, 
что он оказался здесь и рабо-
тал уже в военные годы – не 
более чем красивая сказка…

Закончив внешний осмотр, 
пришла пора обследовать его 
внутреннее пространство.

Когда-то пространство ва-
гона было разделено перего-
родкой с дверью на два не-
равных помещения. Перего-
родка стояла за электрогене-
ратором.

В меньшем помещении 
(правой части вагона) был 
установлен паровой котел с 
бойлером, а также элементы 
управления. На лицевой ча-
сти парового котла когда-то 
присутствовали визуальные 
датчики верхнего и нижнего 
уровня вода. От них остались 
только фланцы крепления.

Здесь же была площадка 
для хранения топлива (угля, 
дров).

В этом помещении было 
три двойных двери – с пра-
вой и левой стороны вагона 
и с торца.

В верхней части парового 
котла присутствует предо-
хранительный клапан, кран 

для выпуска пара, предпо-
ложительно – гудок, контр-
ольно-измерительные прибо-
ры и несколько кранов, неиз-
вестного мне назначения.

Кстати, паровая маши-
на могла использоваться не 
только по прямому назна-
чению – в работе с паровой 
машиной, но и для обеспе-
чения паром систем отопле-
ния, правда, ограниченного 
объема. По крайней мере, не-
сколько паровых трубок бы-
ли выведены наружу еще во 
время ее работы.

Левую часть вагона зани-
мает паровая машина с при-
водным механизмом, а так-
же ресивера, краны и так да-
лее…

Куча хитрых патрубков и 
механизмов. Все таблички 
сбиты, для идентификации 
ничего не осталось…

Середину вагона по право-
му краю занимал трехфаз-
ный электрогенератор пе-
ременного тока, от него на 
прежнем месте остался толь-
ко корпус.

Электрогенератору доста-
лось от любителей металла – 
из корпуса вытащили якорь, 
сняли обмотки, которые рас-
полагались в корпусе, нет 
задней части механизма со 
щеточным узлом.

Электростанция на берегу реки Хинике

«Аммендорф» (VEB Waggonbau Ammendorf) выпуска 1952-54гг. Вагон-мастерская

Паровой котел и топка
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По якорю есть шанс опре-
делить тип и мощность элек-
трогенератора. С одной сто-
роны якоря на валу ви-
ден паз, на который одева-
лась муфта крепления, с дру-
гой стороны – токосъемные 
кольца, их количество и под-
сказало мысль о трех фазах.

По этому снимку можно 
понять, как электрогенера-
тор был присоединен к паро-
вой машине – на вал генера-
тора надевалась муфта, кото-
рая шлицами входила в заце-
пление в приводное колесо 
паровой машины. Интересно, 
что на приводное колесо мог 
присоединяться не только ге-
нератор, но и ремень для пе-
редачи крутящего момента 
другому потребителю.

По большому счету на этом 
осмотр передвижной паро-
вой электростанции был за-
кончен, но количество вопро-
сов только увеличивалось. Не 
было ни единой зацепки, ука-
зывающей на то, когда была 
выпущена сама электростан-
ция, кто производитель.

Практически все возмож-
ные бирки были уже поза-
имствованы до нас – как на 
торце парового котла, где 
нам достались только контур 
снятой шильды и срезанные 
заклепки.

Все встреченные надписи 
были выполнены на родном 
русском языке – начиная от 
тех, которые были сделаны 
при изготовлении этого агре-
гата, заканчивая наскальны-
ми надписями современных 
питекантропов.

Найденная надпись на ан-
глийском языке на фланце 
крана меня поставила в пол-
ное недоумение. Было бы ку-
да логичнее увидеть надпись 
на немецком!

При осмотре оборудования 
не было найдено ни одного 
подтверждения, что внутрен-
няя начинка вагона была из-
готовлена или смонтирована 
в Германии.

На полу среди разного хла-
ма попался фонарь, на кото-
ром было выбито «Sch» – аб-
бревиатура очень похожая 
на немецкую… Это был един-
ственный предмет, который 
намекал на свое германское 
происхождение.

К моему великому сожале-
нию, потратив немало време-

ни, я так и не смог найти не-
мецкую фирму, которая бы 
выпускала с 30 годов такую 
продукцию. Уже находясь на 
грани фиаско в своих пои-
сках, с последней надеждой 
обратил взор на другие ев-
ропейские страны. Поиски 
привели меня к француз-
ской компании «Schneider 
Electric».

Основана была в 1836 году, 
дата основания брэнда 1838 
Schneider & Cie. Основным на-
правлением компании бы-
ло производство вооружения 
для нужд Франции и на экс-
порт. Кроме оружия компания 
Schneider & Cie. занималась 
производством электровозов, 
металлических конструкций, 
выплавкой чугуна и стали.

Начиная с 1919 года меня-
ется и специализация фран-
цузской компании Schneider 
Electric. Основной продукци-
ей теперь становятся элек-
троизмерительные прибо-
ры, электротехнические из-
делия и телемеханика. Такое 
перепрофилирование про-
изводства стало возможным 
благодаря сотрудничеству 
с энергетической группой 
Westinghouse. Деятельность 
компании с каждым годом 
неуклонно расширялась.

Так что этот фонарь вполне 
мог оказаться на территории 
Германии и оказаться в элек-
тростанции.

Теперь предстояло на базе 
полученного материала сно-
ва попытаться найти год и 
место изготовления электро-
станции. По сказаниям ста-
рожилов, следы должны бы-
ли вести на немецкую зем-
лю, но здесь ждало фиаско – 
в ГДР таких электростанций 
не выпускалось, казалось, это 
шах и мат.

Для успокоения совести 
оставалось вернуться в СССР 
и поискать следы неуловимо-
го вагона уже на территории 
своей страны.

ЭнЕРГОПОЕЗДА СССР

Для успешного освоения и 
развития территорий необ-
ходимо было энергоснабже-
ние – линии электропередач, 
электростанции и энергети-
ческие мощности. В условиях 
интенсивного развития тер-
риторий создать все выше-
перечисленное за короткий 

срок просто не представля-
лось возможным, так как на 
это нужны были время, си-
лы, люди, ресурсы и многое 
другое.

Разработка, проектирова-
ние и создание первых энер-
гопоездов и передвижных 
электростанций в СССР нача-
лось в начале 30-х годов.

Первые такие поезда были 
построены в 1934 году. Они 
стали аналогом небольших 
передвижных электростан-
ций, в которых функцию па-
рогенераторов выполняли 
паровозы, распространенные 
в то время.

В 1942 году энергопоез-
да строили энергетики ПКБ 
«Мосэнерго». Турбинный аг-
регат и конденсатор к ней со-
бирались на отдельных ЖД-
платформах; РЭУ со щитом 
управления, жилые и быто-
вые помещения размеща-
лись в двух крытых вагонах.

Перед установкой агрега-

тов на передвижной состав, 
предварительно замерялись 
габариты силового оборудо-
вания, подлежащего демон-
тажу в Калуге, Ярославле и 
других городах, затем про-
ектировалась установка на 
платформы. После чего го-
товый и укомплектованный 
всем необходимым состав 
мог отправиться до места на-
значения.

К 1946 году потребность в 
таких составах стала столь 
велика, что в стране со-
здается Государственный 
трест передвижных электро-
станций, предоставлявший 
энергопоез да по всему Совет-
скому Союзу.

Так что опыт создания пе-
редвижных электростанций 
в СССР уже был и очень при-
личный.

ПЕРЕДВижнАя ПАРОВАя 
ЭЛЕКТРОСТАнция 

ППЭС-40

В послевоенное время для 
министрества лесной про-
мышленности был разрабо-
тан ряд передвижных паро-
вых электростанций на базе 
узкоколейных вагонов, одна 
из них – ППЭС-40 (передвиж-
ная паровая электростанция).

В 1948 году ЦНИИМЭ (цен-
тральный научно-иссле-
довательский и проектно-
конструкторский институт 
механизации и энергети-
ки лесной промышленно-
сти) СССР была спроекти-
рована, а в 1949 года выпу-
щена в серийное производ-
ство на Онежском заводе 
(Петрозаводск) передвиж-

ная паровая электростанция 
ППЭС-40.

В доступных источниках 
можно найти такую инфор-
мацию: «На базе грузопас-
сажирских вагонов Онеж-
ский завод (Петрозаводск) 
налаживает выпуск паровых 
электростанций ППЭС-40 и 
вагонов-мастерских».

Тут хочется сделать не-
большое отступление. Уце-
левшие в настоящее время 
вагоны-мастерские, якобы 
выпущенные Онежским за-
водом, комплектовались не-
мецкими станками и обору-
дованием выпуска 40-х го-
дов – это наводит на мысль, 
что мастерские полностью 
собирались в ГДР и завод в 
Петрозаводске к этому отно-
шения не имеет. Скорее все-
го, на Онежском заводе стро-
или ППЭС-40 на базе вагонов-
мастерских – это более прав-
доподобно.

Впрочем, вернемся к котлам, 
парогенераторам и паровым 
машинам. Изучив не один но-
мер журнала «Лесная про-
мышленность» и основатель-
но покорпев над учебника-
ми Богомазова, удалось найти 
часть фотографий и чертежей, 
технических деталей эксплу-
атации и обслуживания. Весь 
объем информации выклады-
вать не вижу смысла – только 
самое важное.

Паровая машина электро-
станции – горизонтальная, 
двухцилиндровая, однократно-
го расширения, двойного дей-
ствия, с клапанным парора-
спределением. Мощность ма-
шины 60 эфф. л. с. при 750 об/
мин. Вал машины жестко сое-
динен с валом генератора. На-
чальное давление пара 20 атм 
при температуре 300–350° С.

Отработавший пар при дав-
лении 1,5 атм направляется в 
одноступенчатую турбину, 
которая вращает крыльчат-
ку вентилятора воздушного 
конденсатора.

Вся электростанция смон-
тирована в вагоне узкой ко-
леи, применяемой на лесо-
разработках.

Основное назначение 
ППЭС-40 – источник тока 
для электропил «ВАКОПП» и 
«К-5», применявшихся на за-
готовке леса. Для пилорам 
же использовались стацио-
нарные электростанции, ра-
ботавшие на базе локомоби-
лей (парогенератов) мощно-
стью от 40 до 325 л. с.

В учебнике Богомазова (в 
разных изданиях) есть фото-
графии ППЭС-40 внутри са-
мого вагона, одна из таких 
фотографий выше. Рассмо-
трев их повнимательней, я 
понял, что мои поиски завер-
шены. На фотографиях кра-
совался наш найденыш, ка-
ким он был 50 лет назад.

ПОДВЕДЕниЕ иТОГОВ

По результатам поисков 
стало ясно, что на берегу ре-

ки Хинике стоит передвиж-
ная паровая электростан-
ция ППЭС-40 на базе ваго-
на-мастерской, произведен-
ного на вагоностроительном 
заводе «Веймар» (WBW) АО 
«ТРАНСМАШ» в городе Вей-
мар (ГДР). Приблизительная 
дата производства – не ра-
нее 1949 года. Переоборудо-
вание в электростанцию про-
ходил на Онежском заводе. 
Время появления на террито-
рии Дальстроя – начало 50-х 
годов.

Был частично разуком-
плектован (сняты колесные 
пары и другие механизмы) 
для облегчения транспорти-
ровки, по зимнику был пе-
ревезен на берег реки Хини-
ке для обеспечения электро-
энергией лесозаготовитель-
ного участка (ЛЗУ). Эксплу-
атировался (приблизитель-
но) до середины – конца 50-
х годов.

После ликвидации ЛЗУ 
на берегу реки Хинике был 
оставлен на месте, в связи со 
сложностью транспортиров-
ки.

иЛи ВСЕ-ТАКи нЕМЕц?

После опубликования ста-
тьи на сайте мной был по-
лучен ряд писем, авторы 
которых помогли фотогра-
фиями, информацией и ма-
териалами. Низкий поклон 
музею узкоколейных же-
лезных дорог Екатеринбур-
га и Евгению Здоровенко за 
книги и бесценную инфор-
мацию.

На днях я получил пись-
мо от немецкого инженера 
Andreas Rüdiger, автор кото-
рого поставил под сомнение, 
что электростанцию собира-
ли в СССР. Если быть точнее, 
то Andreas в качестве произ-
водителя указывает ГДР и за-
воды, где производилось обо-
рудование:

• вагон изготовлен на за-
воде «Веймар» (WBW) АО 
«ТРАНСМАШ» в городе Вей-
мар (ГДР);

• паровой котел – VEB 
Dampfkesselbau Meerane (Ме-
ране);

• паровая машина – 
Maschinenbau – und 
Bahnbedarf AG (Dessau) (Де-
ссау-Рослау);

• сборка – VEB LOWA 
Waggonbau Werdau (Вердау).

Приведенные данные да-
ют основание полагать, что 
электростанции, как и ва-
гоны-мастерские, полно-
стью изготавливались в ГДР 
и потом уже перегонялись в 
СССР. В таком варианте роль 
Онежского завода в жизни 
электростанций становится 
непонятной…

Паровая машина

Фонарь электроосвещения вагона

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Автор: Василий ОБРАЗцОВ
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru
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Вяжем, но не спицами
Продолжаем с вами изучать забытые ремесла

на Руси при создании 
одежды из пряжи исполь-
зовали вовсе не спицы, нет, 
а иглу. Делали их из костей 
животных или древесины.

Что касается самого вяза-
ния, то оно отдаленно на-
поминает технику работы 
с крючком, при этом распу-
стить такую работу просто 
невозможно.

ОТКУДА РОДОМ?

Считается, что этот вид ре-
месла присущ скандинав-
ским странам, но был он рас-
пространен и на Русском Се-
вере, до сих пор традиция 
подобного рукоделия под-
держивается в архангельских 
землях и в поселениях Каре-
лии.

Свет на историю появления 
этого вида рукоделия про-
лили археологи, которые ут-
верждают, что зародилось 
оно еще в 7-м веке до нашей 
эры, но основной расцвет вя-
зания пришелся на Средне-
вековье. Именно к этому пе-
риоду относятся вязаные ша-
почки, обнаруженные в Юго-
Восточной Балтии, варежки, 
которых найдено приличное 
количество как в Польше, так 
и на землях Норвегии и Фин-
ляндии, а также различные 
предметы одежды были об-
наружены неподалеку от Ве-
ликого Новгорода и на терри-
тории Ладоги. Обычно, «сред-
невековые» находки иссле-
дователи связывают с тесны-
ми контактами с викингами. 
Также археологи установили, 
что больших объемных ве-
щей из подобной пряжи дав-
ние мастерицы не создавали. 
Причин, почему так сложи-
лось, нашли аж целых две. На 
самом деле вязание иглой – 
процесс не просто трудоем-
кий и крайне затратный по 
времени, но и требующий ку-
да большего количества пря-
жи, чем, например, при тка-
честве. Дело в том, что по-
лотна создавались из неболь-
ших отрезов нитей, в резуль-
тате чего часть пряжи просто 

шла в расход. Если на носках 
и варежках с таким расточи-
тельством еще можно было 
смириться, то на свитере яв-
но нет. Поэтому рубаки было 
проще соткать, чем связать.

Что касается современно-
сти, то этот способ вязания до 
сих пор широко распростра-
нен в скандинавских странах 
и активно пропагандируется 
мастерицами, задействован-
ных в реконструкции ремесел 
и быта Средневековья. А на 
Русском Севере еще несколь-
ко десятилетий назад были в 
ходу рабочие рукавицы, кото-
рые на Белом море называли 
«русскими», «дельницами», 
«дянками», «наладонками».

ПЛАСТиК иЛи ДЕРЕВО?

По словам опытных мас-
териц, 90% успеха заложены 
в правильном подборе иглы. 
Нет, она не должна быть ка-
кой-то особенной, она про-
сто должна лежать у вас в 
руке как родная. Вам должно 
быть удобно ей работать. По 
этой причине мастерицы и 
рекомендуют новичкам сра-
зу купить несколько разных 
иголок, ведь в процессе ос-
воения техники тогда велик 
шанс подобрать ту самую, 
«правильную».

Что касается инструмен-
тов для вязания, то магази-
ны для рукоделия, площад-
ка АлиЭкспресса предлагают 
широкий выбор пластиковых 
игл для работы в этой техни-
ке. На Ярмарке мастеров и на 
фестивалях реконструкторов 
можно приобрести деревян-
ные или костяные иглы. Они 
бывают плоские и круглой 
формы в сечении.

Мне, например, больше 
нравятся деревянные упло-
щенные иглы, их я самосто-
ятельно делала из прочных 
толстых палочек для разме-
шивания чая. В моей коллек-
ции старинных и современ-
ных инструментов для ру-
коделия есть и железная иго-
лочка для вязания с металли-
ческим футляром, созданная 

кузнецом для рукодельни-
цы еще веке в семнадцатом, 
а то и раньше. Сразу скажу, 
обладательница такого набо-
ра в эпоху Средневековья яв-
но была не из бедных, такие 
подарки из металла стоили 
дорого.

Найден этот комплект был 
совершенно случайно и до-
стался мне в качестве подар-
ка. А вот об истории ее появ-
ления и развитии кузнечно-
го дела, которое соответст-
вовало развитию инструмен-
тария для женских ремесел, 
мне рассказала москвичка 
Нина Панкова, которая и по-
могает забытым вещам обре-
сти новую жизнь.

«Cредневековое железо из 
болотной руды было доро-
гое и было его мало. Но раз-
ве его много нужно на иглу? 
Тут вступают в дело огра-
ничения технологии ков-
ки. Игла слишком тонкая и 
при попытке ее выковать она 
вся превращается в окалину, 
в «пшик». Можно выковать 
иглу только размером с ши-
ло и к тому же – неодинако-
вую по диаметру. Это штуч-
ная работа и будет подороже 
простого меча.

Все изменилось только в 
12-м веке, когда научились 
волочить проволоку – тог-
да сырье для иголок было го-
тово. Однако, это было толь-
ко начало. Дело в том, что 
обычное железо при толщи-
не иглы слишком мягкое – 
иглы гнулись. Это в Европе 
изменилось в 14-м веке, ког-
да с востока пришло умение 
закалять сталь. Перед этим в 
Дамаске, как только откры-
ли закалку – то одновре-
менно с мечами стали про-
изводить и иглы. Только по-
сле этого иглы стали произ-
водить массово. Но массо-
во – это не значит дешево. 
Редко у какого портного бы-
ло больше двух иголок. Да и 
две иголки – это уже показа-
тель солидного мастера. Це-
ны на иголки упали только 
с 1785 года, когда англичане 
механизировали процесс. Од-
нако, если бы нам в руки по-
пала любая иголка этого или 
предыдущего периода – мы 
бы удивились, как она отли-
чается от того, что доступно 
нам».

ДОРОжЕ ЗОЛОТА!

Отмечу, что среди иголок 
были в средние века широко 
распространены и костяные. 
Причем полировались они в 
процессе работы, – букваль-
но спустя три-четыре пары 
связанных ей носков, этот 
инструмент приобретал при-

ятный блеск и становился со-
вершенно гладким. Что каса-
ется металлической иголоч-
ки, то по назначению я по-
ка ее ни разу не использова-
ла, предпочитая все-таки те-
пло и легкость дерева. Мо-
жет, именно поэтому и среди 
горожанок я стремлюсь при-
вить любовь именно к таким 
инструментам, более близ-
ким к природе.

А опыт работы в техни-
ке вязания иголкой наши 
землячки могли получить 
во время пандемии еще год 
назад благодаря небольшо-
му проекту, затеянному ма-
стерами Магаданской реги-
ональной общественной ор-
ганизации развития тради-
ционных ремесел «Гильдия 
мастеров». Тогда землякам 
предлагалось выбрать один 
из трех наборов для творче-
ства. Среди этих наборов был 
и комплект для освоения ста-
ринной техники вязки, при-
шедшей много веков назад 
из Скандинавии.

30 СПОСОБОВ 
УПРАВЛЕния 

ВяЗАЛьнОЙ иГЛОЙ

Именно столько сейчас ма-
стерицы насчитывают вари-
антов петель, каждый из ко-
торых создает неповтори-
мый рисунок полотна. Как 
утверждают приверженцы 

этого вида рукоделия, при 
правильном подборе пряжи 
и иглы, связать пару носков 
можно за день. Правда, это 
только при высоком уров-
не сноровки. Еще одна отли-
чительная особенность этого 
вида рукоделия – вязались 
изделия от более узкой части 
к широкой. То есть носки и 
варежки вязались с конца, а 
не с манжета.

Вязали вещи в данной тех-
нике вкруговую из фрагмен-
тов кусочков длинной от по-
лутора до трех метров. При 
таком подходе с изнанки 
образовывались «хвостики» 
нитей или появлялись узелки 
при присоединении очеред-
ного куска пряжи. Но мож-
но найти полотна, где на из-
нанке – ни одного «хвости-
ка». Достигалась такая акку-

ратность и экономия мате-
риала за счет сцепления ни-
тей по принципу сучения. 
Для этого следовало распу-
шить два соединяемых кон-
чика овечьей пряжи, намо-
чить их и свалять друг с дру-
гом, растерев между пальца-
ми или ладонями. Так полу-
чалась целая нитка без види-
мых следов соединения. При-
мечательно, что вязали иглой 
не только девушки и женщи-
ны, но и мужчины, – во мно-
гих семьях с северных земель 
эту традицию поддерживали 
именно представители силь-
ного пола. Впрочем, их инте-
рес к этому виду творчества 
объясняется довольно про-
сто, как я уже ранее говори-
ла, на Русском Севере цени-
лись за прочность варежки, 
связанные таким способом, 
они были незаменимы среди 
рыбаков и охотников.

Освоить эту технику вяза-
ния я неоднократно пыта-
лась на протяжении несколь-
ких лет, но – не очень-то и 
успешно, хотя ничего слож-
ного в ней и нет, хотя и важ-
но понять саму механику 
процесса. Моему продвиже-
нию в ее освоении не помога-
ли даже очные мастер-клас-
сы, что проводили для ме-
ня мастерицы России, рекон-
струирующие древние пра-
ктики женских ремесел. Как 
ни странно, но понять основу 
этого принципа вязания мне 
помогло объяснение, дан-
ное… мужчиной, причем – 
мужчиной, занимающимся 
реконструкцией. YouTube-ка-
нал, на котором он раскры-
вает детали техники, так и 
называется – «В помощь ре-
конструктору». Хотя на про-
сторах интернета сейчас вы-
ложены различные мастер-
классы на эту тему, многие 
из них доходчиво рассказы-
вают о технологии работы, 
но именно описание с этого 
канала на самом деле сняло 
все вопросы, возникающие в 
ходе ученической практи-
ки. Также советую заглянуть 
на сайт музея Кижи, где так-
же выложен целый видеоро-
лик, посвященный этому ви-
ду творчества.

Прежде, чем приступать 
к освоению этой техники, я 
вам советую попробовать са-
мые простые варианты со-
здания полотна. Конечно, на 
первоначальных этапах при-
дется попотеть, но зато и ре-
зультат – неординарный и 
интересный.

Лидия 
ДЛинныХ
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой страны 
имеет свои особенности, ведь 
в ней отражена культура наро-
да. Самые популярные книги 
выпускаются русскоязычны-
ми и англоязычными автора-
ми, но остается большой пласт 
литературы, с которой знако-
мы единицы. «ВМ» подгото-
вил подборку книг, написан-
ных авторами из Армении для 
тех, кто хочет познакомиться с 
культурой этой страны.

«МОЙ ПАПА – САПОжниК 
и ДОн КОРЛЕОнЕ» (18+)

Сколько голов, столько же 
вселенных в этих головах – 
что правда, то правда. У глав-
ного героя этой книги Ануша 
Варданяна – сапожника Хачи-
ка – свой особенный мир, и 
строится он из удивительных 
кирпичиков – любви к жене 
Люсе, троим беспокойным де-
тям, пожилым родителям, па-
ре итальянских босоножек и… 
к дону Корлеоне – персона-
жу культового романа Марио 
Пьюзо «Крестный отец». Зна-
комство с литературным геро-
ем безвозвратно меняет судьбу 
сапожника. Дон Корлеоне ста-
новится учителем и проводни-
ком Хачика и приводит его к 
богатству и процветанию. Од-
ного не может учесть провиде-
ние в образе грозного итальян-
ского мафиози – на глазах ме-
няются исторические декора-
ции, рушится СССР, а вместе 
с ним и привычные человече-
ские отношения.

«СЧАСТьЕ МУРы» (6+)

Самых счастливых девочек 
в мире зовут Мурами, это мы 
знаем совершенно точно. У де-
вочек Мур добрые дедушки, за-
ботливые бабушки, любящие 
мамы и папы. А также шебут-
ные старшие братья, которые 
немного портят мирное тече-
ние жизни, но это они нечаянно, 
не со зла. Приключений тоже у 
девочек Мур столько, что хоть 
отбавляй. Не верите? Прочитай-
те книжку и сами во всем убе-
дитесь. Это будет смешное чте-
ние. И совсем капелюшечку – 
горькое. Потому что жизнь – 
она разная. Как ни крути.

«ЗУЛАЛи» (16+)

Эта книга Абгаряна Наринэ о 
горьком и смешном мире лю-

дей, которые живут не заме-
чая времени. Людей, которые 
не боятся летать и умеют най-
ти забавное даже в трагичном. 
Мир стариков и детей, взро-
слых и тех, кто утратил веру, 
но не отчаялся. Мир людей, на-
всегда застрявших в том изме-
рении, где когда-нибудь обяза-
тельно исполняются мечты.

«ДЕТи РАЗЛУКи» (16+)

Греция накануне Второй ми-
ровой глазами Васкена Бербе-
ряна. В семье бедных армян-
ских эмигрантов рождаются 
близнецы Микаэль и Габриэль. 
Чтобы спасти хотя бы одного 
сына, отец продает Микаэля. В 
1947 году семья возвращается 
в Армению, однако через не-
сколько лет Габриэль с отцом 
попадают в ГУЛАГ... Прош-
ли годы. Уважаемый ученый 
Микаэль случайно видит фо-
то близнецов и узнает в одном 
себя! Оказывается, у него был 
брат, следы которого теряются 
на урановых рудниках.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАя 
КОМЕДия» (16+)

«Грустное и солнечное» твор-
чество американского писателя 
Уильяма Сарояна, чье имя сто-
ит в одном ряду с такими тита-
нами мировой литературы, как 
Фолкнер, Стейнбек, Хемингуэй, 
хорошо известно русским чи-
тателям. Его произведения по-
коряют с первых же страниц, 
они повествуют о самых важ-
ных, самых пронзительных мо-
ментах человеческого бытия: о 
детстве и взрослении, о любви, 
дружбе и искусстве, о горе и не-
нависти, печали и радости... о 
жизни во всей ее полноте.

«цАРицА 
АРМянСКАя» (16+)

Роман Серо Ханзадяна пове-
ствует о древней Хайасе – Ар-
мении второго тысячелетия до 
н. э., об усилиях армянских пра-
вителей объединить разрознен-
ные княжества в единое цент-
рализованное государство. Дей-
ствие его происходит во вто-
ром тысячелетии до н. э., в по-
ру, когда армянские правители 
предпринимали усилия к объе-
динению разрозненных земель 
и племен в единое целостное го-
сударство в борьбе с могущест-
венным Царством Хеттским.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные 
дни, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцель-
но потраченное время? 
Мы всегда подскажем, ку-
да сходить и чем заняться 
в нашем городе.

МАГАДАнСКиЙ 
МУЗыКАЛьныЙ и 

ДРАМАТиЧЕСКиЙ ТЕАТР

Несмотря на то, что теа-
тральный сезон в Магадан-
ском музыкальном и дра-
матическом театре уже за-
вершился, коллектив при-
готовил сюрприз для своих 
зрителей: весь июнь по буд-
ням организованы экскур-
сии «Путешествие в закули-
сье» (12+).

Магаданский музыкаль-
ный и драматический театр 
предлагает разные формы 
и виды погружения в вол-
шебный мир искусства. По-
сетители экскурсий могут 
увидеть сцену с другой сто-
роны, пройти по служеб-
ным лестницам театра, за-
глянуть в гримерные ком-
наты артистов, а могут и 
прикоснуться к различным 
театральным профессиям, 
сообщает пресс-служба ми-
нистерства культуры и ту-
ризма Магаданской обла-
сти.

Экскурсии проходят в 
11.00 и 15.00.

Записаться на экскур-
сию и узнать подробно-
сти можно по телефону 
8(964)4597889, или приобре-
сти билет на сайте театра 
https://mmdt.ru.

МАГАДАнСКиЙ 
ОБЛАСТнОЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Куда сходить с ребенком, 
чтобы ему это было не толь-
ко интересно, но еще и по-
лезно? Познакомить малы-
ша с миром искусства так, 
чтобы спектакли подходи-
ли по возрасту даже самым 
маленьким, можно в Мага-
данском областном театре 
кукол (ул. Парковая, 20).

12 июня – спектакль «Зо-
лотой цыпленок» (0+).

«Эта трогательная сказ-
ка как нельзя лучше под-
ходит для семейного прос-
мотра. Украли как-то Ли-
са с Волком у Деда с Бабой 
яйцо, да не простое, а золо-
тое. И мечтали они, что вы-
лупится из него золотая ку-
рочка и будет нести золо-
тые яйца и тогда они ска-
зочно разбогатеют. Но ко-
варным планам не суждено 
было сбыться», – говорится 
в описании спектакля.

начало в 12.00.
13 июня – спектакль 

«Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (0+).

«Жил старик со своею 
старухой у самого сине-
го моря. И однажды в се-
ти к Старику попалась Зо-
лотая рыбка. Заговорила 
рыбка человеческим го-
лосом и попросила отпу-
стить ее, пообещав испол-
нить любые желания. Так 
появилось у старухи новое 
корыто, но этого ей оказа-
лось мало. Стала застав-
лять она мужа возвращать-
ся к рыбке и снова и сно-
ва требовать от рыбки ис-
полнения все новых при-
хотей. Мудрая рыбка вы-
полняла просьбы старухи, 
пока та не потребовала от 
нее невозможного. И оста-
лась она вновь у разбитого 
корыта»,– говорится в опи-
сании спектакля.

начало в 12.00.
13 июня – спектакль 

«Курочка Ряба» (0+).
«Это не обычная поста-

новка, а спектакль-игра, где 
зрители вместе с актерами 
становятся участниками 
удивительного театрально-
го действия», – говорится в 
описании спектакля.

начало в 15.00.

КинОТЕАТР «ГОРняК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное кино? Чтобы спра-
виться с этими задача-
ми было проще, мы пред-
лагаем вам краткий анонс 
фильмов, представлен-

ных в кинотеатре «Горняк» 
(проспект Ленина, 19).

«Четыре сапога и бар-
сук» (6+)

До 16 июня в прокате 
кинотеатра фильм «Четы-
ре сапога и барсук» (6+). 
Жанр: анимация.

«Знакомьтесь с самой ве-
селой парочкой друзей на 
свете! Они привыкли уют-
но жить под землей, но од-
нажды их выгоняют из соб-
ственного дома. Друзья не 
привыкли унывать и реша-
ют, что им точно смогут по-
мочь... пираты! И как хоро-
шо, что они знают одного! 
Веселый дуэт отправляет-
ся в незабываемое путеше-
ствие по тропическим пу-
стыням, самым высоким в 
мире горам и доходят даже 
до Северного полюса, что-
бы отыскать старого банди-
та и вместе с ним вернуть 
любимое жилище. Умори-
тельное приключение не-
обычных музыкантов для 
всей семьи!», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 6 лет.

«Круэлла» (12+)
До 23 июня в прокате ки-

нотеатра фильм «Круэлла» 
(12+). Жанр: приключения.

«Действие фильма про-
исходит в Лондоне 70-х го-
дов, охваченном зарожда-
ющейся культурой панк-
рока. Эта история расска-
зывает о невероятно ода-
ренной мошеннице по 
имени Эстелла, решившей 
сделать себе имя в мире 
моды. В один прекрасный 
день модное чутье Эстеллы 
привлекает внимание ши-
карной и пугающе высо-
комерной баронессы фон 
Хельман. Однако со време-
нем отношения между ни-
ми приводят к тому, что в 
Эстелле берет верх ее тем-
ная сторона, и на свет по-
является безжалостная, 
одержимая стилем и жа-
ждущая мести Круэлла. 
«Внимание! В художест-
венном фильме «КРУЭЛЛА» 
содержатся несколько сцен 
с мигающим изображени-
ем, которые могут вызвать 
негативную физиологиче-
скую реакцию у зрителей 
с повышенной светочувст-
вительностью, в том числе 
людей, подверженных при-
ступам светочувствитель-
ной эпилепсии»», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 12 лет.

Редакция «ВМ»
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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
ПРОТиВ СПАМ-ЗВОнКОВ

ФАС подпишет с большой 
четверкой операторов связи 
(«МТС», «ТELE2», «Мегафон», 
«ВымпелКом») меморандум 
по противодействию спам-
звонкам, сообщает «РГ». Целью 
совместной работы станет за-
щита пользователей от неже-
лательных вызовов, в том чи-
сле голосовой рекламы без со-
гласия абонента.

В понедельник операторы 
обсудили с ФАС содержание 
меморандума на заседании 
рабочей группы на площадке 
ведомства. Замглавы ФАС Ан-
дрей Кашеваров рассказал, что 
в целях защиты абонентов от 
получения нежелательных вы-
зовов, в том числе от голосо-
вой рекламы, операторы связи 
разработали бесплатные анти-
спам-сервисы, блокирующие 
поступление спам-звонков. 
Такая блокировка будет про-
исходить только с согласия са-
мих абонентов.

Меморандум будет открыт 
для присоединения к нему 
других операторов связи, раз-
деляющих его цели, задачи и 
принципы, говорится в сооб-
щении ведомства.

циТиРОВАниЕ ЛОжнОЙ 
инФОРМАции

Совет Федерации на пленар-
ном заседании в среду одо-
брил закон, согласно которо-
му сотрудники СМИ будут не-
сти ответственность за цити-
рование ложных и противо-
правных материалов других 
изданий, сообщает «РГ».

Ранее такая ответствен-
ность за перепечатки «фей-
ков» отсутствовала. Избежать 
наказания журналисты смо-
гут только в том случае, если 
главный редактор цитируе-
мого СМИ может быть уста-
новлен и привлечен к ответ-
ственности.

Такой же порядок прописан 
для сетевых изданий, в дей-
ствующей редакции закона о 
СМИ такой нормы не было.

В ОДнУ шКОЛУ

«Единая Россия» внесла в 
Госдуму поправки о приори-
тетном зачислении в школу 
братьев и сестер независимо 
от места их регистрации, со-
общает «РГ».

Документ отменяет норму 

об обязательном общем месте 
жительства братьев и сестер 
для получения такого права. 
Согласно сообщению пресс-
службы партии, это также ка-
сается приема в детский сад.

Уточняется, что инициати-
ву поддержали в Минпросве-
щения.

Поправки подготовлены ко 
второму чтению законопро-
екта об изменениях в закон об 
образовании и Семейный ко-
декс РФ. Их авторами стали 
секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак, пер-
вый замруководителя фрак-
ции партии в Госдуме Андрей 
Исаев, депутат Госдумы Але-
на Аршинова и сенатор Мария 
Львова-Белова.

ПОВЕСиТь нОМЕРА

Электросамокаты, сигвеи, 
моноколеса и прочие подоб-
ные устройства для передви-
жения предложено оснастить 
госномерами. А также пропи-
сать правила их передвиже-
ния, сообщает «РГ». С таким 
предложением выступили 
члены Совета при президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека.

По данным пресс-службы 
этого совета, в последнее вре-
мя в СМИ и в социальных се-
тях все чаще стали появлять-
ся сообщения об инциден-
тах, связанных с эксплуатаци-
ей электрических самокатов, 
электровелосипедов, сегвеев, 
моноколес . «Высокая скорость 
передвижения данных транс-
портных средств значитель-
но увеличивает риски причи-
нения вреда пешеходам и их 
имуществу, а отсутствие адек-
ватного правового регулиро-
вания затрудняет возмещение 
вреда. Постоянная комиссия 
СПЧ по гражданскому уча-
стию в развитии правоохрани-
тельной системы подготовила 
предложения по совершенст-
вованию законодательства», – 
говорится в сообщении.

Так, члены СПЧ предлагают 
дополнить правила определе-
нием мобильных электриче-
ских транспортных средств и 
специальной главой, регули-
рующей особенности их экс-
плуатации, а также возложить 
на лиц, управляющих такими 
средствами, ответственность 
за их нарушение.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что по од-
ному билету можно сле-
тать в два города Дальнего 
Востока, Дима Билан стал 
Хранителем дальневосточ-
ного леопарда, в Анадыре 
осужден присвоивший по-
сылку с наркотиками ра-
ботник почты и в Хаба-
ровском крае водитель на-
смерть сбил медведя.

ОДин БиЛЕТ

По одному авиабилету 
можно будет посетить не-
сколько городов Дальнего 
Востока. Об этом в интервью 
«РГ» на ПМЭФ рассказал ми-
нистр по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Алек-
сей Чекунков.

«Мы сделали предложение 
о том, чтобы дарить, субси-
дировать билет в любую точ-
ку внутри региона и межре-
гиона для людей, прилетаю-
щих в аэропорт ДФО, – рас-
сказал Алексей Чекунков. – 
Прилетаешь в Хабаровск, а 
оттуда можешь во Влади-
восток уже полететь, билет 
подарят бесплатно, если ку-
пил туристический продукт. 
Мы, таким образом, покупа-
ем туристов».

Речь идет не об авиабиле-
тах, а о турпродукте, уточ-
нил министр. «Мы знаем, 
сколько человек заплатит за 
гостиницу, сколько он по-

тратит в ресторанах, сколь-
ко он потратит в магази-
нах, – отметил министра. – 
Мы внутри себя называем 
это «Открой Дальний Вос-
ток». Туристы смогут полу-
чать бесплатный авиабилет 
еще в одно место, прилетев 
в аэропорт ДФО при усло-
вии, что покупают его вме-
сте с туристическим про-
дуктом».

ХРАниТЕЛь ЛЕОПАРДОВ
Российский певец Ди-

ма Билан присоединился к 
программе по сохранению 
редчайших крупных кошек 
планеты – дальневосточ-
ных леопардов, сообщается 
на сайте нацпарка «Земля 
леопарда», сообщает «РГ».

Артист стал Хранителем 
хищника под номером Leo 
168M, подарив ему имя Вик-
тор.

Певец будет регулярно по-
лучать информацию о сво-
ем подопечном благода-
ря фото- и видеоловушкам, 
установленным в нацпарке, 
где обитает Виктор.

– В последнее время в мо-
ей жизни появилось много 
кошек. Я стал помогать им, 
а в некоторых случаях даже 
спасать, поэтому возмож-
ность стать Хранителем ле-
опарда показалась мне ло-
гичным продолжением этих 
дел... В ближайшее время я 
планирую лично посетить 
его дом – национальный 
парк «Земля леопарда, – 
комментирует свое новое 
качество Дима Билан.

Леопард Leo 168M по име-
ни Виктор – молодой хищ-
ник в возрасте около 3-4 лет. 
Он обитает в южной части 
национального парка «Зем-

ля леопарда», рядом с гра-
ницей с Китаем.

УКРАЛ ПОСыЛКУ С нАРКОТОЙ
Вступил в силу приговор 

Анадырского городского су-
да в отношении 36-летнего 
местного жителя, сообщает 
«РГ».

Как сообщает прокурату-
ра Чукотского автономно-
го округа, мужчина осуж-
ден по части 2 статьи 228 УК 
РФ «Незаконное приобрете-
ние, хранение, без цели сбы-
та наркотических средств в 
крупном размере» к трем 
годам шести месяцам лише-
ния свободы с испытатель-
ным сроком три года.

Суд установил, что в сен-
тябре 2020-го сотрудник 
управления Федеральной 
почтовой связи Чукотского 
АО спрятал поступившую по 
почте чужую посылку. Пря-
мо на рабочем месте внутри 
компьютерного системно-
го блока он хранил упаков-
ку с 18 картриджами от элек-
тронных сигарет, начинен-
ных маслом каннабиса.

СБиЛ МЕДВЕДя
Неизвестный водитель на-

смерть сбил бурого медве-
дя в Хабаровском крае и от-
резал ему коготь. ДТП про-
изошло в районе федераль-
ного природного заказни-
ка «Хехцирский», сообщает 
«РГ».

По всей видимости, зверя 
сбили в темное время суток. 
Виновник аварии скрылся.

Возбуждать ли уголовное 
дело, решит полиция. Если 
нарушение признают адми-
нистративным, материалы 
передадут в ведомство, по-
яснил Колпак.

С одной стороны позитив-
ной новостью на прошлой 
неделе поделились журнали-
сты из «Россия 1» и «Россия 
24», со ссылкой на «Челнин-
ские известия», о том, что 
щедрый мужчина в Татарс-
тане ходит по улицам и уго-
щает прохожих мороженым. 
Но несмотря на всю выска-

занную милоту, это событие 
носит криминальный харак-
тер т. к. «добряк» раздавал 
украденное мороженое.

Дело в том, что он работал 
формовщиком на частном 
предприятии в Набережных 
Челнах, вскрыл замок в ларь-
ке и похитил с холодильни-
ка десять упаковок десерта. 

После задержания он расска-
зал, что половину содержи-
мого успел выкинуть по пу-
ти, а оставшееся раздал.

В настоящий момент по 
факту инцидента организо-
вана проверка. Сумма ущер-
ба устанавливается. По ее 
окончанию будет возбужде-
но уголовное дело.

Мужчина украл мороженое 
и раздал его прохожим
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МиФТАХУТДинОВА
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https://rg.ru/2021/05/31/minprosveshcheniia-operativno-prorabotaet-proekt-o-zapisi-v-shkolu-bratev-i-sester.html
https://leopard-land.ru/about/news/773
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_87/mass-media/news?item=62425181
https://smotrim.ru/live/channel/21
https://smotrim.ru/live/channel/21
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О С Т О Р О ж н О !  М О ш Е н н и К и  В  и н Т Е Р н Е Т Е  и  н А  С В я З и  П О  Т Е Л Е Ф О н У !

ВниМАниЕ! АДРЕС ГОСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВыМОГАюТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Вину признали полностью Береги велосипед!

«Внимание – дети!»
Уроки патриотизма

Следственным отделом 
ОМВД России по городу Ма-
гадану окончено расследова-
ние многоэпизодного уголов-
ного дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных 
пунктом «а» части 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (кража, совер-
шенная группой лиц по пред-
варительному сговору), ча-
стью 2 статьи 160 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (присвоение или растрата, 
совершенные с причинением 
значительного ущерба гражда-
нину) и части 1 статьи 161 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (грабеж).

Оперативниками уголов-
ного розыска установлено, 
что в августе 2020 года двое 
ранее судимых жителей об-
ластного центра 1987 и 1991 
года рождения совершили 
кражу двух гарнитур для те-
лефона в одном из магази-
нов электроники.

Спустя несколько дней, на-
ходясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, указанные 
граждане незаконно прони-
кли в одну из торговых то-
чек, откуда похитили почти 
20 кг икры рыб лососевых 
видов, мясо краба и денеж-
ные средства.

Один из них – 30-летний 
обвиняемый, осенью 2020 го-
да присвоил телефоны и де-
нежные средства троих гра-
ждан: мужчина разместил 
на популярном сайте объяв-
ление об оказании услуг по 
ремонту сотовой техники и 
просил предоплату за запча-
сти. Полученное имущество 
ремонтировать не собирался. 
В этот же период он совер-
шил кражу телевизора у сво-
его знакомого и открыто по-
хитил одежду в одном из ма-
газинов.

Второй – 34-летний обви-
няемый, в октябре 2020 года 
похитил из квартиры мест-
ного жителя денежные сред-
ства.

Общий ущерб от действий 
фигурантов составил около 
130 тысяч рублей.

В ходе предварительного 
следствия под неопровержи-
мостью собранных доказа-
тельств обвиняемые полно-
стью признали свою вину и 
раскаялись в содеянном.

В настоящее время проку-
рор Магадана утвердил об-
винительное заключение, 
уголовное дело направлено 
в суд. Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

В отношении обвиняемых 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Анна БОЛОТинА

начальник Отдела уго-
ловного розыска ОМВД Рос-
сии по городу Магадану 
Тарас Бережной рассказал 
о профилактике краж мо-
бильных телефонов и вело-
сипедов.

Подполковник полиции от-
метил, что мобильный теле-
фон по-прежнему остается 
наиболее частым объектом 
преступных посягательств. 
С начала года в областном 
центре зарегистрировано 27 
фактов краж смартфонов, 16 
из них раскрыто.

Тарас Витальевич пореко-
мендовал гражданам береж-
но и внимательно относить-
ся к собственному имуще-
ству, не оставлять мобиль-
ные без присмотра в обще-
ственных местах, не переда-
вать неизвестным, а также 
при приобретении телефона 
с рук обращать внимание на 

наличие документов к нему.
«Также с наступлени-

ем летнего сезона актуаль-
ным стал вопрос о защите от 
краж велосипедов. По фак-
там хищений у магаданцев 
двухколесных средств пере-
движения уже возбуждено 
четыре уголовных дела, одно 
преступление раскрыто», – 
рассказал начальник Отдела 
уголовного розыска город-
ского ОМВД.

Полицейские призывают 
граждан обязательно при-
нимать меры к сохранности 
имущества: не оставлять ве-
лосипеды на улице, в подъез-
дах, даже если дверь обору-
дована домофоном. А в слу-
чае, если такая необходи-
мость все же возникла, обя-
зательно использовать проч-
ный и надежный велосипед-
ный замок.

Денис АнДРЕЕВ

Сотрудники отделения 
пропаганды Управления 
ГиБДД УМВД России по Ма-
гаданской Бэлла Завалий и 

Дарья Дидиченко в рамках 
проведения профилактиче-
ского мероприятия «Вни-
мание – дети!» посетили 

пришкольные лагеря Лицея 
№1 имени н. К. Крупской 
и среднюю общеобразова-
тельную школу №29.

Полицейские поздравили 
школьников с началом лет-
них каникул и напомнили о 
правилах безопасного пове-
дения на дорогах.

Детям наглядно продемон-
стрировали дорожные знаки, 
рассказали о дорожных ло-
вушках и о том, как их избе-
жать, а старшеклассники уз-
нали об административной 
ответственности за наруше-
ния Правил дорожного дви-
жения.

Максим ДЕДОВ

СПАСиБО ЗА ВАшУ 
РАБОТУ!

В УМВД России по Мага-
данской области поступи-
ла благодарность от житель-
ницы областного центра. Ко-
лымчанка тепло поблагода-
рила сотрудников городско-
го отдела по вопросам миг-
рации и начальника подра-
зделения Наталью Лагуза. 
Гражданке необходимо бы-

ло оформить паспорт на ре-
бенка-инвалида за предела-
ми региона.

Вот, что она пишет: «По-
скольку регистрация у нас 
в Магадане, необходимо бы-
ло сделать запрос по нашему 
месту жительства. Ответ был 
подготовлен и направлен со-
трудниками буквально в те-
чение трех дней, хотя я знаю, 
что на подготовку необходи-

мого ответа дается месяц и в 
отделе и без этого огромный 
объем работы. Паспорт сыну 
был оформлен в кратчайшие 
сроки, что позволило занять-
ся решением социальных во-
просов как можно быстрее. 
Искреннее спасибо Наталье 
Владимировне и ее сотруд-
никам за их работу, необхо-
димую для всех нас».

Арина КиРиЛЛОВА

Председатель Общест-
венного совета при ОМВД 
России по г. Магадану ни-
колай шилов провел ме-
роприятие в военно-спор-
тивно техническом цен-
тре «Подвиг», посвящен-
ное Дню Северного флота 
России – празднику, кото-
рый отмечается ежегодно 
1 июня в честь создания в 
1933 году Северной военной 
флотилии.

Общественник рассказал 
курсантам Центра об исто-
рии образования этого празд-
ника, о том, что местом ба-
зирования Северного флота 
определен Мурманск, куда 
с Балтики были переведены 

два отряда надводных кора-
блей и подводных лодок.

По словам Николая Пав-
ловича, проводить с детьми 
работу по патриотическо-
му воспитанию необходимо 
постоянно, и такие даты – 
это замечательный повод 
рассказать о славной исто-
рии Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации.

«Во время таких бесед ре-
бята спрашивают о событиях 
военных лет, о боевых опе-
рациях, о героях нашей стра-
ны. Радует, что их интерес 
неподдельный», – отметил 
подполковник милиции в от-
ставке Николай Шилов.

Ксения ЛУКинА

http://www.gosuslugi.ru
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Стоимость: 
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ОВЕН
Первая полови-
на недели для 
Овнов будет от-
мечена акти-
визацией кон-

тактов с друзьями и зна-
комыми. Вы будете легки 
на подъем, много времени, 
скорее всего, станете про-
водить в поездках. Это осо-
бенно относится к тем, у ко-
го есть личный автомобиль.

ТЕЛЕЦ
Тельцы в первой 
половине недели 
почувствуют уси-
ление энергетиче-
ского потенциа-

ла. Это хорошее время для фи-
зических нагрузок. Занимаясь 
в тренажерном зале, вы сможе-
те укрепить свой иммунитет, 
сбросить лишний вес, стать бо-
лее стройными и красивыми.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам реко-
мендуется уделить 
максимум внима-
ния своему физи-
ческому развитию. 

Если вы мечтаете иметь краси-
вую фигуру и хороший мышеч-
ный тонус, следует начать си-
стематические занятия спор-
том. Лучше всего приобрести 
абонемент в тренажерный зал.

РАК
В первой полови-
не недели у Ра-
ков усиливается 
интерес ко все-
му таинственно-

му и загадочному. Возмож-
но, вас потянет на чтение 
детективной или эзотериче-
ской литературы. Успешно 
сложатся любого рода рас-
следования, научно-исследо-
вательская деятельность.  

ЛЕВ
У Львов жизнь бу-
дет яркой, насы-
щенной событи-
ями. Скорее все-
го, вы познакоми-

тесь с новыми людьми и ве-
село проведете время в их об-
ществе. Активизируются ваши 
контакты в социальных сетях 
и на форумах. Возможно, вас 
пригласят войти в состав некой 
группы единомышленников.

ДЕВА
Девам рекомен-
дуется активнее 
добиваться по-
ставленных це-
лей, действовать 

смело и напористо. Сейчас 
не время идти на компро-
миссы. Дипломатические 
методы и излишняя уступ-
чивость будут восприни-
маться окружающими как 
отсутствие твердой позиции.

ВЕСЫ
В супружеских 
отношениях Ве-
сов могут про-
изойти положи-
тельные переме-

ны. Возможно, партнер по бра-
ку предпримет шаги, в резуль-
тате которых ваш статус и ав-
торитет заметно вырастут в 
глазах окружающих. Благода-
ря вашей пассии перед вами 
могут открыться перспективы.

СКОРПИОН
У Скорпионов 
первая полови-
на недели скла-
дывается благо-
приятно для на-

ведения порядка в доме. Это 
удачное время для приоб-
ретения бытовой техники, а 
также это удачное время для 
избавления от вредных при-
вычек.  

      СТРЕЛЕЦ
Если вы одино-
ки, но хотели бы 
начать отноше-
ния, старайтесь 
чаще посещать 

праздничные мероприятия, 
концерты, клубы, вечерин-
ки у друзей. В легкой непри-
нужденной обстановке же-
ланное знакомство более ве-
роятно.

КОЗЕРОГ
Козероги в пер-
вой половине не-
дели будут на-
ходиться в пре-
красной физиче-

ской форме. Благодаря это-
му повысится ваш уровень 
работоспособности, вы смо-
жете многое успеть, причем 
как на работе, так и дома. Это 
удачное время для уборки, 
проведения ремонта.

ВОДОЛЕЙ
Водолеев в пер-
вой половине не-
дели ждет твор-
ческий подъем. 
Даже если у вас 

много работы, постарайтесь 
выкроить свободное время и 
заняться любимым делом. Ес-
ли у вас есть абонемент на 
посещение фитнес-клуба, ре-
комендуется начать интен-
сивные занятия спортом.

РЫБЫ
Рыбам рекомен-
дуется активнее 
заниматься бла-
гоустройством 
своих жилищ-

ных условий, а также облаго-
раживанием дачного участ-
ка. Основной акцент стоит 
сделать на использовании 
технических средств, тогда 
вам удастся провести все ра-
боты значительно быстрее.

ГОРОСКОП 
с 14 по 20 июняя

№ 23

Д
Д

Д

☺☺☺
– Дорогой, ты опять забыл, 
что у нас годовщина свадьбы!
– А когда была свадьба?
– 23 апреля 2003 года.
– Ничего я не забыл. «Манче-
стер Юнайтед» – «Реал», 4:3.

☺☺☺
– Какое ваше главное досто-
инство?

– Несгибаемость.

– О, у вас твердые жизненные 
установки?

– Нет, остеохондроз.

☺☺☺
Уважаемые оптимист, песси-
мист и реалист!
Пока вы спорили про стакан, 
полон он наполовину или 
пуст, я его выпил.
С уважением, оппортунист.

☺☺☺
– Доктор, вы перечислили 
мне 20 полезных продуктов 
для похудания. Я ем их все, 
каждый день, но не худею. 
Может, мне дозировку увели-
чить? ☺☺☺
Сегодня купил себе электро – 
самокат... для утренних про-
бежек.

☺☺☺
Кабинет окулиста.
– Какая буква?
– Мэ.
– Нет буквы «мэ»,.Есть буква, «Эм». 
Понимаете? Это что за буква?
– Нэ.
– Ну какая «нэ»?!! «Эн», пони-
маете «Эн». Это какая буква?
– ...
– Что вы молчите? Не видите?
– Вижу.
– Так говорите.
– Эп?

☺☺☺
Лайфхак: если вы фрилансер, 
на работу можно ездить на 
велотренажере.

☺☺☺
– Что значит для мужчины “по-
могать по хозяйству”?
– Поднимать ноги, когда жена 
подметает.

☺☺☺
У нас на работе молодой и друж-
ный коллектив. Теперь нужно ко-
го-нибудь нанять, чтобы работал.

☺☺☺
Мудрость – это когда ты 
скрываешь, что ты умнее дру-
гих, но так, чтобы они об этом 
догадались.

☺☺☺
Слегка выпирающее брюшко 
мужчины средних лет вовсе не 
свидетельство его склонности к 
пиву. Такой живот говорит о за-
пасах нажитой мудрости и рас-
судительности.

☺☺☺
Слегка выпирающее брюшко 
мужчины средних лет вовсе не 
свидетельство его склонности к 
пиву. Такой живот говорит о за-
пасах нажитой мудрости и рас-
судительности.

☺☺☺
Из разговора двух блондинок.
– Ты чего это с Катькой дру-
жить перестала?
– Так она в брюнетку пере-
красилась.
– Ну и чо?
– Умная больно.

☺☺☺
– Свет, а давай я твой порт-
фель понесу!
– Да он не тяжелый.
– А я и не сильный!

☺☺☺
В споре обычно побеждает 
нуднейший.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  ИЮНЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

8.56
22.14

9.29
22.51

9.57
23.24

––
10.25

0.00
10.54

0.36
11.28

11.41
22.57

4.5
4.1

4.5
4.1

4.5
4.1

––
4.5

4.1
4.4

4.0
4.3

4.3
4.8

2.59
15.41

3.30
16.11
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А в городе моём
фоторепортаж

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Ярмарка выходного дня – на Магаданской площади

В Магадане торжественно открыли тематическую площадку «Автогородок»

На площади Космонавтов запустили светодинамический фонтан «Вдохновение» Летняя оздоровительная кампания стартовала 
в Социально-педагогическом центре 1 июня


