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Памятные 
даты

официально

1 июля

– День работников коопе-
рации.

– День ветеранов боевых 
действий.

– День вхождения Буря-
тии в состав России.

– 91 год со дня рождения 
киноактрисы К. С. Лучко 
(1925-2005).

2 июля

– Международный день 
спортивной журналистики.

– 231 год со дня начала Вы-
боргского морского сраже-
ния в Русско-шведской вой-
не 1788-1790 годов (1790 года).

3 июля

– День рождения ГАИ 
(ГИБДД) МВД РФ.

– День образования Респу-
блики Алтай.

– День Республики Хака-
сия.

– 96 лет со дня рожде-
ния театрального режиссера 
А. В. Эфроса (1925-1987).

4 июля

– День работников мор-
ского и речного флота.

– День судебного эксперта.
– Всемирный день НЛО 

(День уфолога).
– Международный день 

дельфинов-пленников.
– 206 лет со дня рождения 

художника П. А. Федотова 
(1815-1852).

5 июля

– День военных предста-
вительств Министерства 
обороны РФ.

– День трудоголиков.
– 1710 возле Санкт-Петер-

бурга основано Царское Село.
– 1921 в советской России 

принят декрет, позволяю-
щий сдачу государственных 
предприятий в аренду част-
ным лицам.

6 июля

– Всемирный день поце-
луя, который впервые при-
думали в Великобритании, а 
затем он был утвержден Ор-
ганизацией Объединенных 
Наций.

– 136 лет со дня рождения 
актера, театрального режис-
сера А. Я. Таирова (1885-
1950).

– 56 лет со дня рождения 
режиссера Ю. В. Грымова 
(1965).

7 июля

– День победы русского 
флота над турецким, в Чес-
менском сражении в 1770 
году.

– Ивана Купала.

Итоги недели в комментариях мэра

Уважаемые сотрУдники ГосУдарственной инспекции дорожноГо движения!

Примите поздравления в ваш профессиональный праздник. Сегодня 85-я годовщина со Дня со-
здания вашего подразделения. Многое поменялось в работе за последние десятилетия: увеличи-
лось количество автомобилей на дорогах, внедряются современные цифровые технологии, что 
требует дополнительных компетенций и профессионализма. Вы сохраняете жизнь водителей и 
пешеходов. От порядочности, самоотдачи, решимости сотрудников сферы зависит безопасность 
движения на улицах Магадана.

Отдельные слова благодарности ветеранам ГАИ-ГИБДД. Вы стояли у истоков службы. Для мно-
гих из вас честь и долг – это не просто слова. Ваше жизненное кредо является примером для мо-
лодых сотрудников.

Примите в этот день пожелания крепкого физического и душевного здоровья, терпения вам и 
вашим близким и совершенствования профессионального мастерства.

Глава муниципального образования «Город магадан»,
мэр города магадана юрий Гришан

мэр магадана юрий Гри-
шан провел брифинг, в хо-
де которого журналистам 
магаданских сми расска-
зал о завершившемся ото-
пительном сезоне и ходе 
строительных работ шко-
лы-детского сада в снеж-
ном и других мероприяти-
ях, связанных с улучшени-
ем облика города.

– Мы закончили отопитель-
ный сезон 2020-2021. Он длил-
ся 288 дней. 280 тыс. тонн угля 
было израсходовано на Ма-
гаданской ТЭЦ. Более 11 тыс. 
тонн мазута – на 11 котель-
ных, которые принадлежат 
Магадантеплосети. Хочу ска-
зать, что отопительный се-
зон прошел хорошо. Начали 
мы его в срок, за исключени-
ем одного участка в городе, 
где нужно было приступать к 
ремонту теплотрассы на ули-
це Советской. У нас не было 
никаких аварий: ни крупных, 
ни мелких. В домах магадан-
цев было тепло, – сообщил 
мэр. – Сейчас мы находим-
ся в активной фазе подготов-
ки отопительного сезона 2021-
2022. Идет завоз угля на Мага-
данскую ТЭЦ. С 22 по 25 ию-
ня прошла опрессовка тепло-
вых сетей. Повышенным дав-
лением по трубе определя-
лись слабые места в узлах, аг-
регатах, трубах. И уже сегод-
ня ясно, что есть 68 проблем-
ных мест и Магадантеплосеть 
совместно с подрядной ор-
ганизацией «Тепломонтаж» 
приступила к работе. У нас 
идут крупные работы по раз-
рытиям на улице Советской, 
где мы продолжаем рекон-
струкцию этого участка те-
пломагистрали. Напомню, 40 
процентов жилого фонда Ма-
гадана запитано от нее. Срок 
ее службы давно закончился. 
Он был запредельный: более 
60 лет. Поэтому новый тру-
бопровод более чем на пол-
века обеспечит магаданцев 
теплом. Самое главное, что 
он идет с увеличением диа-
метра, что дает возможность 
развивать новые районы го-
рода. В том числе обеспечит 
новую застройку в бухте На-
гаева и родильный дом.

По улицам Якутской и 
Транспортной у нас большие 
разрытия, на Нагаевской укла-

дывается новая магистраль к 
родильному дому. Большое 
разрытие от ФОК «Президент-
ский» до магазина «Таганский 
24» по улице Берзина. Да, это 
неудобства, которые нужно 
пережить, это требуется для 
развития Магадана.

Что касается строительст-
ва школы в Снежном: я над-
еюсь, что график, в который 
вошли строители, позволит 
нам 1 августа обратиться в 
Государственный строитель-
ный надзор с тем, чтобы вы-
дали заключение об оконча-
нии объекта строительства, 
затем нужно получить раз-
решение на ввод, присво-
ить адрес школе, получить 
лицензию на образователь-
ную деятельность. Уверен, 
что 1 сентября этого года де-
ти придут в новую школу – 
детский сад. Я напомню, что 
за 30 лет в Магадане новых 
объектов образования не сда-
валось. Если вспомнить дет-
ский сад № 5, то там была 
реконструкция, – рассказал 
Юрий Гришан журналистам.

Бкад.2.0
– В Магадане идут актив-

ные работы по националь-
ному проекту «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги. 2.0». Мы вчера 
полностью выполнили план 
июня. Все 42 млн рублей, ко-
торые выделялись, оплачены. 
У нас на этот год финанси-
рование составило более 200 
млн рублей. Это больше на 
60 млн рублей суммы прош-
лого года. И мы уверены, что 
все контракты будут выпол-
нены. Идут работы на улице 
Якутской: от проспекта Кар-
ла Маркса до улицы Проле-
тарской, от Марчеканского 
переулка до улицы Гагари-
на, ремонтируем дорогу на 
Майской с тротуаром к шко-
ле. Возможно, что нам доба-
вят денег, и мы сделаем про-
ект и экспертизу на участок 
дороги от улицы Парковой 
до ЗАГСА. Время еще есть, по-
стараемся все это сделать.

ремонт дворов
– В рамках государствен-

ной программы «Столица» 
мы ведем ремонт дворо-
вых территорий. По ним все 

торги проведены. По ули-
цам Берзина, Ямской, Марче-
канской, 31, Набережной ре-
ки Магаданки, 55 и по дру-
гим. 170 млн рублей, которые 
выделил губернатор на этот 
год, будут полностью осво-
ены. Отмечу, что пять кон-
трактов (которые мы заклю-
чили), объединяют 40-50 и 
более домов. Например, двор, 
который будет на Билиби-
на – Флотской: там порядка 
20 домов, но контракт один. 
В последующие годы по про-
грамме «Столица» город по-
лучит 150-170 млн рублей.

Этнопарк «дюкЧа»
– По общественным про-

странствам: я недавно ездил 
в парк этнической культуры 
«Дюкча». Недалеко от участка 
имеются искусственно образо-
ванные предприятиями по до-
быче щебня пруды. Никто их 
засыпать не будет. Думаю, что 
мы будем развивать и эту тер-
риторию выше реки Дукчи, где 
раньше была аренда водных 
велосипедов. У нас были про-
блемы с финансированием, 
так же как и по парку «Маяк» 
первой очереди. Мы отторго-
вались на 212 млн рублей, бы-
ло выделено 90 млн рублей. 
Но уже сообщили, что денег на 
2022 год выделяют в полном 
объеме. Спасибо правительст-
ву, Сергею Константиновичу, 
который сумел решить этот во-
прос. Думаю, что это будет зна-
ковый объект на всем Северо-
Востоке. Это парк этнической 
культуры народов Севера.

парк «маяк»
– В парке «Маяк» работы 

по второй очереди идут пол-
ным ходом. Мы хотим сдать 
его в этом году, несмотря на 
то, что это двухлетний кон-

тракт. По крайней мере пар-
ковку и спортивную площад-
ку сделаем. То, что касается 
игровых форм, то при нали-
чии анкеров их можно уста-
новить и в зимнее время.

сквер «60 лет 
маГаданУ»

– По скверу «60 лет Магада-
ну», он же сквер «Школьный», 
с художником Константином 
Кузьминым мы работаем над 
наполнением пространства 
школьной тематикой, чтобы 
горожане на портале «Откры-
тый Магадан» смогли прого-
лосовать. Уверен, что к 1 ок-
тября это общественное про-
странство мы закончим. Фон-
тана, который был ранее, там 
не будет. Но появится сцени-
ческая площадка, амфитеатр, 
на которой мы сможем про-
водить мероприятия.

пешеХодный маГадан
– Мы активно работаем по 

проекту «Пешеходный Мага-
дан». Уже сделали тротуар от 
Молодежного центра до ули-
цы Полярной, дальше вниз, к 
смотровой площадке, асфаль-
тирование вестись не будет, 
пока там не закончатся рабо-
ты, связанные с разрытиями. 
Не забываем и об отдаленных 
местах: делаем тротуар на 
Майской, начали работу в по-
селке Сокол в районе домов 2, 
4, 8, 10 на улице Гагарина. Там 
будет хорошая пешеходная 
зона. Но и, конечно, ремонти-
руется улица Приморская, ве-
дущая к парку «Маяк». Закан-
чиваем улицу Пригородную. 
Она не в рамках БКАД. 2.0, а 
это муниципальное задание. 
Также будет заасфальтирова-
на дорога на Кожзавод.

пресс-служба мэрии 
города магадана
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что, где, когда

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

Trud-osT.ru

идет прокурорская провер-
ка после задержки вылета рейса 
«магадан – москва».

Магаданская транспортная про-
куратура проводит проверку в 
связи с размещением в социаль-
ной сети информации о задержке 
акционерным обществом «Авиа-
компания «Россия» в международ-
ном аэропорту Магадан (Сокол) 
вылета рейса «Магадан – Москва» 
от 21.06.2021 более чем на сутки. Об 
этом передает ДВ-РОСС со ссылкой 
на Дальневосточную транспорт-
ную прокуратуру.

В ходе надзорных мероприятий 
прокуратура даст оценку выпол-
нению перевозчиком требований 
Федеральных авиационных пра-
вил в части обеспечения пассажи-
ров задержанного рейса комплек-
сом бесплатных услуг: прохлади-
тельными напитками, горячим 
питанием, размещением в гости-
нице. При выявлении нарушений 
будет принят весь комплекс мер 
реагирования для их устранения.

Ход и результаты проверки нахо-
дятся на контроле в Дальневосточ-
ной транспортной прокуратуре.

Muksun.fM

Браконьером, который застре-
лил более ста уток и из их тел вы-
ложил слово «Чукотка-2021», ока-
зался депутат от «единой рос-
сии» александр крамаренко. об 
этом рассказала «новая газета».

Александр Крамаренко оказал-
ся не только любителем охоты, 
но и фанатом роскошной жизни. 
В его собственности имеются че-
тыре квартиры, участок земли, 15 
нежилых помещений, две маши-
ны Lexus и один Land Cruiser. По-
мимо этого, у чиновника имеется 
пять фирм, в которых он числится 

руководителем и совладельцем.
Довольно интересным фактом 

является то, что Крамаренко назвал 
фотографию фотошопом, несмо-
тря на то, что ещё несколько людей 
подтвердили информацию о том, 
что на фото изображён депутат.

«Да там охотилась целая куча 
людей. Это фотошоп. Они же рас-
следуют, у них и спрашивайте», 
отвечает на звонок журналистов 
чиновник, имея ввиду расследо-
вание сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Как оказалось, всплыло еще ог-
ромное множество фотографий 
единороса с убитыми птицами. 
Однако на новых фото гораздо 
лучше видно его лицо. После при-
дания огласки средствами массо-
вой информации эти фотографии 
удалили из социальных сетей.

иа «весЬма»

25 июня в магаданской обла-
сти начинается лососевая рыбал-
ка. Где разрешили ловить люби-
телям и сколько стоит путевка?

С завтрашнего дня в Магадан-
ской области разрешается люби-
тельская рыбалка на красную ры-
бу. Промышленный лов в регионе 
стартует 30 июня.

В департаменте рыбного хозяй-
ства региона надеются на хорошие 
подходы лосося, а в Охотском тер-
управлении Росрыболовства рас-
сказали «Магаданской правде», где 
и за сколько можно приобрести 
разрешительные билеты.

Напомним, бесплатно каждый 
житель области может выловить 
за день 2 «хвоста» горбуши. Для 
вылова большего количества и за 
другие виды лососевых нужно за-
платить, купив путевку.

Их продают 3 организации для 
рыбалки на своих лицензионных 

участках. Разрешенное количество 
и цена – разная.

Охотский филиал ФГБУ «Глав-
рыбвод» (Магадан, ул. Рыбозавод-
ская, 1):

25 июня открывает любитель-
скую ловлю на участках «Дукчин-
ский-2», «р. Армань-морской», «Та-
лон» и «Тауйский лиман-2».

Другие рыболовные участки ор-
ганизации: «р. Ола, п. Клепка», «р. 
Армань-речной», «Ойринская ко-
са», «р. Яна № 1» и «р. Б. Гарман-
да» – откроются для ловли 2 июля.

Каждый рыбак может получить 
в «Главрыбводе» не более 2 путе-
вок в день.

Цена путевки от «Главрыбвода» за-
висит от того, какую рыбу и в каком 
количестве планирует добыть рыбак:

Магаданская областная обще-
ственная организация «Общество 
охотников и рыболовов» (Магадан, 
Колымское шоссе, 4, контактный 
телефон 8 (413-2) 64-14-07):

за 1 200 рублей здесь можно по-
лучить «лимитку» на комплекс-
ный вылов: 

С 25 июня Общество открывает 
свои лицензионные участки «Дук-
чинский», «Ойринский», «Колча-
ковский ключ», а также спиннин-
говые участки «Ольский» и «Ка-
винский».

С 1 июля начнет работать уча-
сток «Тауйский лиман», 15  июля - 
участок «Янский».

Для членов Общества охотников 
и рыболовов будет действовать 
скидка 25%. Ветераны ВОВ и лик-
видаторы аварии на Чернобыль-
ской АЭС смогут получить путев-
ки бесплатно.

Также Общество временно бро-
нирует места для представителей 
КМНС. 

Дети от 8 до 16 лет смогут бес-
платно выловить на перечисленных 
участках по 2 горбуши, пройдя реги-
страцию и подтвердив свой возраст.

ООО «Печора» (Магадан, ул. Пуш-
кина, 19а, контактный телефон 
8 (413-2) 63-50-66):

Ждет рыболовов на рыболовном 
участке «Янский лиман-1». Ком-
плексная путевка стоит 1 500 руб.

Напомним, по предварительным 
прогнозам ВНИРО, в путину-2021 
в Магаданской области к вылову 
разрешено более 9 тысяч тонн ры-
бы лососевых пород.

Цифры и факты
Более 8 тысяч магаданцев присоедини-

лись к «Месячнику чистоты», который стар-
товал в областном центре 11 мая. По сооб-
щению Управления административно-тех-
нического контроля, за этот период жите-
ли навели порядок в разных точках област-
ного центра, очистив тем самым от мусора 
почти 700 кубических метров магаданских 
улиц, дорог, прибрежной зоны, леса.

82 года назад в целях изучения и сбора 
материалов, характеризующих быт, культу-
ру и историю местного коренного населе-
ния – юкагиров, орочей, якутов и чукчей, 
систематического сбора коллекций по фло-
ре и фауне бассейна р. Колымы и прочих 
коллекций, и экспонатов для пополнения 
Охотско-Колымского краеведческого музея 
была организована комплексная научно-
исследовательская экспедиция по маршру-
ту Магадан – переправа и далее вниз по ре-
ке Колыме до Походска.

Более 40 воспитанников отделения пла-
вания 3-ей спортивной школы Магадана 
под руководством тренерского состава вы-
ехали на летние тренировочные сборы. С 17 
по 20 июня команда Магаданской области 
приняла участие в соревнованиях по пла-
ванию Детской лиги плавания «Поволжье», 
посвященных памяти Героя России Мари-
ны Плотниковой. В результате выступления 
наши спортсмены завоевали более 30 меда-
лей, из которых 10 присуждено за 1 место.

31 год назад решением Магаданского облис-
полкома и президиума Магаданского обкома 
профсоюза работников госучреждений на базе 
отдыха работников отделов и управлений об-
лисполкома в пос. Снежная Долина открыт пи-
онерский лагерь санаторного типа на 60 мест. 
Присвоено название «Снежный».

23 трудовых коллектива приняло учас-
тие в Спартакиаде трудящихся 2020-2021 го-
да. В этом году в программе впервые девять 
состязаний – это общая физподготовка, пла-
вание, пулевая стрельба, спортивное много-
борье, настольный теннис, боулинг, лыжные 
гонки, эстафета, а также интеллектуальный 
«Квиз-плиз» на спортивную тематику. По 
итогам соревнований лидером стала коман-
да правительства Магаданской области.

37 лет назад Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник транспорта 
РСФСР» Виталию Тришину – руководите-
лю полетов Магаданского управления гра-
жданской авиации.

87 лет назад в связи с окончанием стро-
ительства Нагаевского порта на 10 дней ра-
нее установленного срока объявлена благо-
дарность коллективам Управления морского 
транспорта и начальнику строительства пор-
та П. П. Будзко. Через два года порт получил 
официальный статус – постановление Сов-
наркома СССР определило: «Считать Нагаево 
(Охотское море) портом 3 разряда, возложив 
административное управление на дирекцию 
гостреста «Дальстрой». Обязать НКВД СССР 
включить порт в список портов СССР».

121 год со дня рождения Валентина Ан-
тощенко-Оленева (1900–11.06.1984), графика, 
заслуженного деятеля искусств Казахской 
ССР. Репрессирован в 1938 г., в июле 1939 г. 
доставлен в Магадан. Освободился 1 марта 
1948 г. Оформлял книги издательства «Со-
ветская Колыма», работал художником в 
Магаданском музыкально-драматическом 
театре имени М. Горького, в редакции об-
ластной газеты «Магаданская правда».

подготовлено редакцией «вм»

дороГие маГаданцы и Гости Города! 
сооБщаем вам прекраснУю новостЬ! (18+)

2 июля в 17.00 в библиотеке им. А. Пушкина состо-
ится фотовыставка и презентация авторского альбо-
ма «Фотограф Сергей Бурасовский. Почти портреты» 
(18+). Организаторами мероприятия выступают меди-
ахолдинг «Вечерний Магадан» и книжное издатель-
ство «Охотник». Выставка проводится при поддержке 
Фонда Конрада Аденауэра в России.

Приходите, будем рады вас видеть и обещаем инте-
ресную встречу!

https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/o-glavnom/rosrybolovstvo-rasskazalo-kolymchanam-gde-i-kak-poluchit-putevki-na-vylov-ryby
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/o-glavnom/rosrybolovstvo-rasskazalo-kolymchanam-gde-i-kak-poluchit-putevki-na-vylov-ryby
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события недели

Доставили вакцину
22 июня в регион доста-

вили 344 дозы вакцины 
«Гамковидвак» торговой 
марки «спутник V». новую 
партию направили в ам-
булаторные отделения го-
родской поликлиники для 
продолжения иммуниза-
ции колымчан. следующие 
партии ожидаются в бли-
жайшие две недели.

«3630 доз поступят в Мага-
данскую область в ближай-
шие две недели. В течение 
5 дней ожидаются 2850 доз 
вакцины «Спутник V», из них 
2000 – придут к пятнице. В 
следующие 5-10 дней подой-
дет еще 780 доз. План распре-
деления по районам мы фор-
мируем по мере поставки 
вакцины в зависимости от 
остатков на дату распреде-
ления. Минздрав мониторит 
ход вакцинации ежедневно 
и смотрит, сколько вакцин 
осталось у медорганизаций. 
В первую очередь обеспечи-
ваются те, у кого расход вы-
ше», – рассказала и. о. ми-
нистра здравоохранения и 
демографической политики 
региона Елена Кузьменко.

Руководитель ведомства 
добавила, что также ожида-
ется поставка в регион од-
нокомпонентной вакци-
ны «Спутник Лайт», одна-
ко предназначена она будет 
только для молодого насе-
ления в возрасте от 18 до 45 
лет. Эта вакцина создаст им-
мунитет на 6 месяцев, в от-
личие от «ГамКовидВак», ко-
торая, по заверению произ-
водителей, создает иммуни-
тет на год и более. Сроки по-
ставки данного препарата в 

Магаданскую область пока 
неизвестны. Решение о по-
ставках и количестве выде-
ляемых доз принимает Мин-
здрав РФ.

По состоянию на 23 ию-
ня 23259 колымчан заверши-
ли вакцинацию от COVID-19. 
Для жителей региона работа-
ют 27 прививочных пунктов.

Записаться на прививку 
против новой коронавирус-
ной инфекции магаданцы 
могут через портал Госуслуг, 
а также по телефонам колл-
центров 122 и 220-003. Для 
вакцинации на территории 
остальных городских окру-
гов колымчанам необходи-
мо записаться в регистра-
туре поликлиники по месту 
жительства.

Вакцинацию могут прой-
ти граждане в возрасте от 18 
лет, не имеющие на момент 
ее проведения противопо-
казаний (признаков остро-
го инфекционного заболева-
ния, а также перенесенного 
инфекционного заболевания 
в течение 14-30 дней до вак-
цинации).

В приоритетном порядке 
иммунизируют лица из групп 
риска: старше 60 лет; с хрони-
ческими заболеваниями; ра-
ботники социальной сферы и 
другие, работающие с боль-
шим количеством людей.

После завершения имму-
низации можно получить не 
только справку, выданную 
ЛПУ, но и электронный сер-
тификат о прохождении вак-
цинации. Однако для его по-
лучения необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись на сайте Госуслуг.

Лососевая путина

проблемы организа-
ции лососевой путины 
для представителей корен-
ных малочисленных на-
родов обсудили на семи-
наре, в котором приня-
ли участие представите-
ли правительства магадан-
ской области, Федерального 
агентства по рыболовству, 
магаданниро, прокурату-
ры и аборигенного населе-
ния муниципальных обра-
зований колымы. 

На совещании предложен 
альтернативный способ со-
блюдения права 2,5 тысячи 
местных коренных жителей 
на ведение традиционной 
хозяйственной деятельнос-
ти, не нарушая при этом но-
вый регламент Федерально-
го агентства по рыболовству.

В апреле 2021 года всту-
пил в силу приказ Росрыбо-
ловства, по которому пред-
ставителям коренных мало-
численных народов Севера, 
проживающим на террито-
рии Магадана, поселков Со-

кола и Уптар, теперь не бу-
дут предоставлять «лимит-
ки» на вылов рыбы, а вылов 
в районах разрешат толь-
ко представителям пяти на-
родностей: ительменам, ко-
рякам, чуванцам, эвенам и 
юкагирам.

Для того, чтобы не допу-
стить ущемления прав або-
ригенного населения, по по-
ручению главы региона, де-
партамент рыбного хозяйст-
ва Магаданской области на-
правил пакет документов по 
внесению изменений в феде-
ральные перечни, для обес-
печения равных условий ры-
боловства для всех предста-
вителей КМНС.

Для выхода из сложившей-
ся ситуации уже в эту лет-
нюю путину, по поручению 
губернатора Магаданской 
области Сергея Носова регио-
нальные власти разработали 
новый механизм: представи-
тели КМНС, исключенных из 
списка получавших «лимит-
ки», смогут ловить лосося на 

участках лицензионного ло-
ва по обычным разрешитель-
ным билетам. Компенсацию 
из бюджета можно будет по-
лучить позже через социаль-
ные центры региона.

По словам председателя 
областной общественной ор-
ганизации КМНС Станислава 
Маниги, выплату будут про-
изводить из расчета по три 
лицензии на одного челове-
ка. В одной путевке в сред-
нем содержится 35 кг лосося 
разных видов: горбуши, кеты, 
нерки, кижуча и гольца.

Кроме того, на совещании 
было принято решение, что 
владельцы участков спор-
тивно-любительского ры-
боловства будут резервиро-
вать места для представи-
телей КМНС, чтобы они мо-
гли беспрепятственно прие-
хать и отловить положенное 
им количество красной ры-
бы. Первые участки лицензи-
онного лова открылись в Ма-
гаданской области в пятницу 
25 июня.

Развитие дорожной инфраструктуры
Губернатор магаданской 

области сергей носов и ру-
ководитель Федерально-
го дорожного агентства ро-
ман новиков провели ра-
бочую встречу, на которой 
обсудили развитие дорож-
ной инфраструктуры мага-
данской области до 2024 го-
да. в совещании приняли 
участие заместитель пред-
седателя правительства 
магаданской области над-
ежда Филиппова и дирек-
тор ФкУ дсд «дальний вос-
ток» сергей петраев.

Центральной темой встре-
чи стала программа дорож-
ных работ в Магаданской об-
ласти до 2024 года. Губерна-
тор Сергей Носов отдельно 
поблагодарил Федеральное 

дорожное агентство за актив-
ное сотрудничество при фор-
мировании плана работ в ре-
гионе на ближайшие три го-
да.

В числе ключевых объек-
тов, которые будут реализо-
ваны в 2022–2024 гг., – ре-
конструкция участка км 
1510 – км 1536 автомобиль-
ной дороги Р-504 «Колыма» 
Якутск – Магадан. В настоя-
щее время здесь ведутся ра-
боты по устройству земля-
ного полотна. Также будет 
проведена реконструкция 
мостового перехода через р. 
Оротукан на км 1634 трас-
сы Р-504 «Колыма» Якутск – 
Магадан.

При обсуждении перспек-
тивных проектов на террито-

рии ДФО был отмечен мост 
через реку Алдан. В настоя-
щее время проводится про-
цедура обоснования инвес-
тиций строительства данно-
го объекта.

На встрече также зашла 
речь о реализации в Мага-
данской области националь-
ного проекта «Безопасные ка-
чественные дороги». В субъ-
екте в программу работ 2021 
года включены 13 объектов 
общей протяженностью 6,1 
км. На реализацию меропри-
ятий из федерального бюд-
жета выделено 190 млн ру-
блей.

По итогам встречи было 
подписано соглашение пред-
усматривающие приведение 
в нормативное состояние ре-

гиональных и муниципаль-
ных дорог.

Как отметил Глава терри-
тории, до 2024 года планиру-
ется направить более 15 мл-

рд рублей на ремонт и ре-
конструкцию региональных 
трасс, а также муниципаль-
ных дорог в городах и посел-
ках области.
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трибуна депутатов

пресс-служба магаданской областной думы

Питание для школьников

Рынок трудаИсправить недочеты

в Государственной думе 
подвели первые итоги про-
граммы обеспечения бес-
платным горячим пита-
нием учеников начальных 
классов. 

Вопросы качества школь-
ной еды, темпов модерниза-
ции пищеблоков и расшире-
ния программы бесплатного 
питания законодатели выне-

сут на заседание Госсовета в 
декабре. Как считает предсе-
датель Магаданской област-
ной Думы Сергей Абрамов, 
озвученные темы актуальны 
и для Колымы, где детям тре-
буется меню с учетом север-
ной специфики, и завтракать 
в школе хотели бы не только 
ученики начальной школы.

Как отметил глава рабочей 

группы Госдумы по парла-
ментскому контролю за обес-
печением бесплатным го-
рячим питанием младших 
школьников Геннадий Они-
щенко, цена каждого завтра-
ка или обеда должна форми-
роваться исходя из просчи-
танной физиологической по-
требности ребенка в белках, 
жирах и углеводах. Сегодня 
же при формировании меню 
в школах отталкиваются от 
общих нормативов.

Согласен с этой позицией 
и спикер колымского парла-
мента. Магаданская област-
ная Дума контролирует ре-
ализацию поручения Прези-
дента России по обеспечению 
учеников начальных классов 
бесплатным горячим пита-
нием с момента подготовки 
региона к переходу на новую 
систему. В рамках «парла-
ментского контроля» депута-
ты посетили ряд школ регио-

на, где оценили качество пи-
тания, разнообразие детского 
меню, материально-техниче-
ское оснащение пищеблоков, 
пообщались с руководством 
учебных заведений, повара-
ми и детьми.

Согласно рекомендациям 
ученых, энергетическая цен-
ность пищи должна повы-
шаться на 5% с понижением 
среднемесячной температу-
ры на 10 градусов. Не хвата-
ет северянам биотина, фола-
цина, витаминов РР, А, С, E, D 
и группы В. Домашнее пита-
ние школьников не дотягива-
ет до должного калоража: де-
ти потребляют 2028-2310 ккал 
в сутки, а необходимо 3300 
ккал. Рекомендуется снизить 
в колымских школах потре-
бление хлебной продукции, 
картофеля, капусты, лука реп-
чатого, моркови, сахара, соли, 
минтая и мяса птицы. Увели-
чить при этом необходимо 

количество свежих огурцов 
и помидоров, свинины, гор-
буши, сельди, сыра и сливоч-
ного масла, ввести в школь-
ное меню бананы, апельсины 
и различные орехи.

– Рассчитываю, что при со-
вершенствовании системы 
школьного питания на феде-
ральном уровне будет учте-
на специфика регионов и ре-
комендации отделений Рос-
сийской академии наук. Еще 
один важный вопрос, кото-
рый будет рассмотрен на за-
седании Госсовета, – расши-
рение программы бесплат-
ного питания школьников. 
Как верно заметил Геннадий 
Онищенко, правильно будет 
всех учащихся кормить за 
счет бюджета. В сбережении 
здоровья учеников среднего 
и старшего звеньев государ-
ство также должно участво-
вать, – отмечает спикер ко-
лымского заксобрания.

в совете Федерации про-
анализировали практику 
заключения с граждана-
ми социальных контрак-
тов. 

Этот механизм сущест-
вует в стране с 2010 года. 
В 2015-м программа полу-
чила законодательное за-
крепление, а в 2020 году – 
существенные средства на 
реализацию из федераль-
ного бюджета. Распростра-
нена практика заключения 
соцконтрактов и в Мага-
данской области. Как счи-
тает председатель колым-
ского парламента Сергей 
Абрамов, этот механизм 
позволит преодолеть нега-
тивные тенденции на рын-
ке труда.

До 2020 года регионы са-
мостоятельно финансиро-
вали заключение социаль-
ных контрактов со своими 
жителями. В 2019 году Ма-
гаданская область напра-
вила на эти цели 2 милли-
она рублей, что позволило 
заключить 45 соцконтрак-
тов. После послания Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собра-
нию в 2020 году социаль-
ные контракты получили 
государственную поддер-
жку: двум десяткам «пи-
лотных» субъектов, среди 
которых и Магаданская об-
ласть, было выделено по-

чти 7 млрд рублей из феде-
рального бюджета.

В 2021 году федеральное 
софинансирование предо-
ставлено всем регионам 
РФ.

На поддержку по соцкон-
тракту могут рассчитывать 
семьи с низкими дохода-
ми, малоимущие одиноко 
проживающие граждане и 
иные лица, которые имеют 
среднедушевой доход ме-
нее прожиточного миниму-
ма. Этот механизм позволя-
ет получить помощь в пои-
ске работы, осуществлении 
индивидуальной предпри-
нимательской деятельнос-
ти, ведении личного под-
собного хозяйства и осу-
ществлении иных меропри-

ятий, направленных на пре-
одоление трудной жизнен-
ной ситуации: приобрете-
ние товаров первой необ-
ходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, 
товаров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, 
товаров и услуг дошкольно-
го и школьного образования 
и т.д.

Для назначения государ-
ственной социальной по-
мощи на основании со-
циального контракта гра-
жданам необходимо обра-
титься в организацию со-
циальной поддержки и со-
циального обслуживания 
населения Магаданской 
области по месту житель-
ства.

депутат магаданской об-
ластной думы петр Голу-
бовский сделал депутат-
ский запрос в городскую 
прокуратуру по поводу ра-
боты подъемника для ма-
ломобильных граждан в 
магаданском травмпун-
кте. о проблеме парламен-
тарию сообщили горожане. 
выяснилось, что подъем-
ник не работает при мину-
совых температурах, – со-
общает иа «весьма».

– Ко мне обратились лю-
ди, я написал в прокурату-
ру. Сейчас подъемник рабо-
тает, но якобы будет задейст-
вован комплекс мер по уте-
плению, чтобы он и зимой 
работал. Впрочем, выясни-
лось, что с этим поставщи-
ком уже 10 лет договарива-
ются. Буду держать тему на 
конт роле, после проверки 
прокуратуры у властей есть 
время до октября, чтобы ис-

править ситуацию, – пояс-
нил Петр Голубовский.

После проведенной про-
верки прокуратура Магада-
на установила нарушение 
прав граждан. «С учетом тех-
нических характеристик экс-
плуатация оборудования до-
пускается при положитель-
ных температурах возду-
ха, – отмечается в офици-
альном релизе ведомства. – 
Вместе с тем, после наступ-
ления отрицательных тем-
ператур работа подъемни-
ка станет невозможна. По ре-
зультатам проверки главно-
му врачу внесено представ-
ление, во исполнение кото-
рого в настоящее время рас-
сматривается вопрос о со-
здании альтернативных ус-
ловий для доступа пациен-
тов в медучреждение. Обес-
печение законности нахо-
дится на контроле прокура-
туры города».
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В бизнесе не дипломы важны, а предпринимательская жилка
Интервью с председателем МРО ООО «Деловая Россия» Юрием Агафоновым

нестабильная экономиче-
ская ситуация в мире, стра-
не и практически в каждом 
ее регионе, влияние внеш-
них политических факто-
ров, которые не лучшим 
способом сказываются на 
развитии внутреннего про-
изводства и торговли в це-
лом, да еще и пандемия вто-
рой год нас не отпускает… 
при этих негативных, но су-
щественных факторах, се-
годня многие российские 
бизнесмены находятся на 
грани нервного срыва.

Учитывая эти пагубные 
влияния извне, негативно 
сказывающиеся на внутрен-
нем самочувствии, пред-
приниматели стараются вес-
ти себя крайне осторожно – 
максимально оптимизиро-
вать свои расходы, не ввязы-
ваться в затратные проекты, 
не заключать сомнительных 
сделок, понимая существу-
ющие риски. Оно и понятно, 
что-то глобальное прогнози-
ровать и стараться вести дол-
госрочное планирование в 
нынешние времена практи-
чески невозможно, ведь все 
так шатко и условно.

но естЬ поддержка

Зачастую от представите-
лей власти мы слышим, что 
непростая ситуация в Рос-
сийском бизнесе им понят-
на и на самотек ее не пу-
стили. Различную помощь 
власть старается, несомнен-
но, оказывать в виде различ-
ных программ поддержки, 
преференций, выплат субси-
дий (к примеру, на открытие 
собственного дела, создание 
инновационного дела и на 
приобретение оборудования) 
и предоставлений льготных 
условий. Достаточно ли толь-
ко этого для нынешних пред-
принимателей, вопрос неод-
нозначный, беседуя с пред-
ставителями различных ком-
мерческих сфер, каждый от-
вечает по-своему.

А если взять наш регион, – 
как говорит наш гость, пред-
седатель магаданского ре-
гионального отделения 
«деловая россия», член экс-
пертной группы агентств 
стратегических инициа-
тив по магаданской обла-
сти, достаточно успешный 
бизнесмен юрий аГаФо-
нов, – то поддержка регио-
нальной власти достаточно 
ощутима, особенно это бы-
ло в самый пик пандемии.

«Власть помогает и с этим 
бессмысленно спорить, только 
за помощью нужно обращать-
ся, а не сидеть и ждать, ког-
да эту помощь тебе придут и 
сами начнут навязывать», – 
подчеркивает Юрий Агафо-
нов.

«деловая россия»

В нашем регионе большую 
поддержку предпринимате-
лям, помимо органов влас-
ти, оказывают и различные 
общественные организации. 
Самая яркая из них, зареко-
мендовавшая себя годами 
это Магаданское региональ-
ное отделение «Деловая Рос-
сия». На сегодняшний день в 
состав магаданского отделе-
ния входит 11 человек. Само 
отделение в нашем регионе 
существует около 12 лет.

Основная деятельность ор-
ганизации – поддержка ма-
лого и среднего предприни-
мательства в регионе, она на-
правлена в основном на по-
пуляризацию несырьевого 
бизнеса, объединение пред-
принимателей для лоббиро-
вания интересов, необходи-
мых для достижения макси-
мального эффекта и взаимо-
отношения с иностранными 
предпринимателями (экс-
портно-импортное отноше-
ние, налаживание мостов с 
заграничным бизнесом).

Но, помимо основных 
функций и обязанностей, 
члены «Деловой России» ак-
тивно работают и с молоде-

жью, ведя с ними образова-
тельно-просветительскую де-
ятельность.

вопрос-ответ

Так, в мае, накануне «Дня 
предпринимательства в Рос-
сии», прошел межрегиональ-
ный этап интеллектуально-
познавательной игры брейн-
ринг. Проводило его регио-
нальное отделение «Деловая 
Россия» на Камчатке. К не-
му подключилось и наше ма-
гаданское отделение органи-
зации.

– юрий, расскажите бо-
лее подробнее о мероприя-
тии, кто от магадана при-
нял участие и какое место 
мы заняли?

– Межрегиональный этап 
интеллектуально-познава-
тельной игры брейн-ринг 
был посвящен истории эко-
номики, начиная от самых 
ее истоков и до современно-
го времени. От Магадана мы 
организовали команду, куда 
вошли студенты СВГУ, обуча-
ющиеся на экономическом и 
финансовом отделении (Еле-
на Нефедова, Елена Лярская, 
Александр Степаненко и Ста-
нислав Дойничко). Наша ко-
манда «Цифровой Магадан» 
заняла второе место.

– как проходило само ме-
роприятие? офлайн или он-
лайн?

– В формате видео-конфе-
ренц-связи (вместе с Камчат-
кой и Хабаровском). Коман-
ды подключались к ZOOM, 
был ведущий от дальнево-
сточного камчатского инсти-
тута, задавал вопросы, и кто 
быстрее ответит, тот и побе-
дил.

Но за счет того, что ско-
рость интернета была у нас 
не очень хорошая, нам было 
в игре участвовать сложнее. 
Дело в том, что можно было 
выбирать легкие вопросы, а 
можно было сложные и из-за 
того, что связь подводила, мы 
не успевали, и нашей коман-
де достались все сложные во-
просы на жеребьевке. Вопро-
сы и правда были сложные, и 
я даже не уверен, что сам бы 
смог на них на все ответить 
безошибочно. Но ребята мо-
лодцы, справились.

Было и домашнее задание, 
ребятам предложили напи-

сать эссе на тему становле-
ния предпринимательства в 
своих родных регионах. На-
ши участники написали эссе 
на тему развития золотодо-
бывающей промышленности 
Колымы и получили за него 
первое место.

– ребята заранее готови-
лись или достаточно было 
имеющихся знаний?

– Была подготовка, но чи-
сто символически, так, чи-
сто освежить знания. Сами 
по себе члены команды эру-
дированные и активные, они 
и ранее принимали участие 
в различных интеллектуаль-
ных состязаниях и станови-
лись победителями.

9 июня прошло награжде-
ние в мэрии города Магада-
на. Мы от «Деловой России» 
вручили ребятам памятные 
дипломы и финансовое на-
граждение за участие. Также 
мэр города Магадана поздра-
вил наших участников.

– вы впервые организо-
вываете в магадане такое 
мероприятие?

– Нет, мы и ранее проводи-
ли, но в прошлом году взяли 
паузу, т. к. пандемия внесла 
свои коррективы, да и СВГУ 
проходил аккредитацию уч-
реждения и в силу своей за-

нятости они, соответственно, 
не могли нам предоставить 
помощь в проведении меро-
приятия.

– прошли аккредитацию, 
успешно?

– Да
– У меня вопрос немно-

го не по теме, но все же… 
как по-вашему, почему у 
нас в регионе остался толь-
ко один вуз, что это за не-
кая монополия по высше-
му образованию. не секрет, 
что вуз не особо популярен 
и силен и молодые люди не 
ходят учиться там, и я их 
понимаю, а выбора по выс-
шим учреждениям в регио-
не нет. вот и едет молодежь 
покорять другие города, а 
обучившись там, остаются.

– Я могу прокомментиро-
вать с точки зрения предпри-
нимательства, нынешним 
бизнесменам не нужны лю-
ди с высшим образованием 
да с красными дипломами, 
огромная нехватка на рынке 
труда специалистов техни-

ческих и рабочих специаль-
ностей (бетонщики, сварщи-
ки, стропальщики и подоб-
ное). И им приходится при-
возить людей из других реги-
онов. А молодежь, как извест-
но, стремится за дипломами 
о высшем образовании.

– а вы от организации 
своей не планируете от-
крыть филиал от института 
и т. д. для обучения начина-
ющих предпринимателей?

– На предпринимателя об-
учиться очень сложно, пред-
приниматель – это жилка и 
ты хоть 10 дипломов полу-
чи – она у тебя или есть, или 
нет. Этому не научишься, это 
талант, это некое искусст-
во, сопряженное с ненорми-
рованным графиком работы, 
эмоциональным напряжени-
ем, большими рисками и т. д. 
Можно и не иметь диплома, 
но очень продуктивно вести 
бизнес.

– я слышала, что недав-
но при вашей организации 
образовался еще один ко-
митет, третий, расскажите 
подробнее о нем, чем он за-
нимается и за что отвечает?

– Напомню, у нас уже рабо-
тает два комитета – это мо-
лодежный и женский (туда 
входят магаданские бизнес-
леди).

А осенью прошлого года 
при нашем региональном от-
делении образовался коми-
тет биоресурсов и биотехно-
логий. Цели и задачи комите-
та – объединить всех постав-
щиков морских биоресурсов 
и покупателей на одной пло-
щадке.

Его возглавляет член нашей 
организации Филипп Треть-
як. Он предварительно много 
ездил по дальневосточным 
регионам и изучал ситуацию 
на рынке, разговаривал с ры-
бопромышленниками. И вы-
явил некоторые проблемы.

Дело в том, что основные 
биоресурсы у нас находятся 
на Дальнем Востоке. Но сер-
висного направления, как на-
пример в Европе – у нас нет. 
Мы замораживаем рыбу и 
перевозим в ЦРС, а там, нра-
вится – покупайте, не нра-
вится – не покупайте.

Любой покупатель, к при-
меру ресторатор, хочет про-
дукцию высокого качества, 
находясь в ЦРС, он при зака-
зе у рыбопромышленников с 
Дальнего Востока, при оцен-
ке ее состояния, опирается 
на данные, указанные в сер-
тификате, предлагающемся 
к ней. А дальше заключается 
сделка.

Наш агрегатор обеспечива-
ет защиту этой сделки, чтобы 

 «Власть помогает 
и с этим бессмысленно 
спорить, только за помощью 
нужно обращаться...»
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не был обманут покупатель 
и сам продавец. Также он по-
может объединить всех по-
ставщиков и покупателей в 
единую сеть, оцифровать это 
подобное как Алиэкспресс 
или Озон.

– странно, что до сих пор 
на дальнем востоке такого 
нет.

– Согласен. Ведь наши про-
изводители, рыбопромыш-
ленники, чего боятся (мы про 
мелких сейчас говорим), что 
их могут обмануть, и так ча-
сто бывает в этой сфере, мо-
шенников очень много.

Но потребность в рыбе бы-
ла и остается высокой, 80% с 
Дальнего Востока уходит на 
экспорт и в России остается 
только 20%. С другой стороны 
предприниматели, которые 
находятся в центральных ре-
гионах нашей страны, поку-
пают ту же самую рыбу из-за 
границы. А почему? Потому 
что у них есть сервис, а у нас 
на Дальнем Востоке его нет.

Вот мы и работаем над та-
кой площадкой-агрегатором, 
ее нам помогают изготовить 
12 программистов. Мы хо-
тим сделать удобный ресурс 
в использовании, а главное – 
безопасный служащий гаран-
том при сделках.

– Заговорили о рыбе, у 
многих читателей возника-
ет вопрос, почему в мага-
дане нет конкретно едино-
го рыбного магазина, объе-
диняющего в себе всю про-
дукцию местных рыбных 
производителей?

– Не выгодно такие магази-
ны держать, покупательской 
способности не хватает. На-
много выгоднее отправить 
эту рыбу в Москву и немного 
оставить в регионе.

Поэтому в Москве та же са-
мая наша магаданская рыба 
и стоит дешевле, потому что 
в Магадане очень дорого об-
ходится ее хранение, элек-
тричество, тепло, а главное – 
трудовые ресурсы, т. е. на-
много проще взять продук-
цию, отправить в централь-
ные регионы, там ее обра-
ботают, сделают пресервы и 
консервы, и у нее качество 
будет не хуже. А за счет объ-
ема (опта) цена будет в разы 
дешевле.

– Говоря в целом о мест-
ных предпринимателях, 
как их настроение в по-
следнее время, пандемия на 
их бизнесе сказалась?

– Пандемия сказалась по-
разному, как на членах ор-
ганизации, так и на наших 
предпринимателях. Кто за-
нимался поставкой химии, 
антисептических средств, 
они получили большую при-
быль.

– а кто не выжил в таких 
условиях, кому было тяже-
ло?

– Больше всего пострадало 
общественное питание: кафе, 
рестораны.

Помимо пандемии, про-
должают ощущаться и по-
следствия всеобщего эконо-
мического кризиса.

Также из основных причин 

плохого самочувствия биз-
неса в нашем регионе – от-
ток населения. Люди уезжа-
ют, объем рынка сокращает-
ся, становится меньше поку-
пателей, а значит, предпри-
ниматели получают меньше 
дохода. Ведь бизнес не может 
развиваться, когда числен-
ность населения стоит на ме-
сте, либо уменьшается. Необ-
ходимо увеличить население 
в регионе, в том числе и за 
счет приезжих. Я сейчас гово-
рю о привлечении квалифи-
цированных специалистов из 
других регионов. Нужно по 
максимуму сделать наш ре-
гион привлекательным для 
них, и это одна из основных 
задач жителей региона и биз-
нес-объединений. Приезжих 
необходимо обеспечить жи-
льем, хорошими подъемны-
ми, достойными зарплата-
ми, предоставлением льгот и 
другое.

В итоге, что бы наша реги-
ональная власть ни делала, 
как ни крути в одиночку тя-
желовато. Для развития ма-
лого и среднего бизнеса про-

сто необходимо понимание 
и поддержка из федерально-
го центра. Нужно помнить, 
что инвестиционный кли-
мат в каждом регионе влия-
ет на общую мировую систе-
му оценки в России. Поэтому 
каждая работа различных ве-
домств, безусловно, способ-
ствует этому и должна быть 
эффективной.

– Чем сегодня посовету-
ете заняться начинающим 
предпринимателям, в ка-
кое направление лучше по-
даться?

– Явно не продуктовые ма-
газины, ниша переполнена. 
Алкоголь, табак, продукты 
питания – большая конку-
ренция. Более перспективное 
для молодежи – это IT-сфера. 
В этом направлении нет кон-
куренции.

– вспомните, а с чего вы 
сами начинали?

– Когда я студентом прие-
хал учиться в Магадан, мне 
отец направлял ежемесяч-
но по две тысячи рублей (это 
был 2003 год). Эти деньги за-
канчивались в первую же не-

делю. Тогда я и стал думать, 
что так дело не пойдет и 
нужно крутиться самому. Я 
открыл ИП, начал организо-
вывать строительные подря-
ды, т. к. я учился в универ-
ситете и для меня это было 
в приоритете, пропускать за-
нятия я не мог, поэтому мне 
пришлось брать объекты, 
нанимать людей, а вечера-
ми контролировать их рабо-
ту. Позже ИП я закрыл и ор-
ганизовал ООО, в итоге сей-
час я занимаюсь организа-
цией грузоперевозок, консал-
тингом, оптовой и розничной 
продажей и другое. Как гово-
рится, всем и по чуть-чуть.

Было бы желание. Главное 
– работать над собой, ста-
вить реальные цели, проду-
мывать пути для их достиже-
ния и риски. 20% – это дан-
ные от природы, а 80% – это 
плодотворная и изнуритель-
ная работа над собой.

наталья
миФтаХУтдинова

справка «вм»
Сегодня в Магадане действует более 5 тысяч 300 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 
как юридических лиц, так индивидуальных предприни-
мателей. Несмотря на непростой 2020-ый год, продол-
жается поступательное развитие города. Предпринима-
тели не только успешно выстояли и сохранили рабочие 
места, но и заплатили почти 670 миллионов рублей на-
логов – четверть всех налоговых поступлений в город-
ской бюджет.

Г р а Ф и к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магадана на июль 2021 г.

дата ответственные дежурные
02.07 – пятница Батова марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
05.07 – понедельник петрова марина дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
07.07 – среда Бусалаева наталья михайловна – и. о. руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью 

мэрии города Магадана
09.07 – пятница Бендик андрей александрович – и. о. руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и комму-

нальной инфраструктуры мэрии города Магадана
12.07 – понедельник Горностаева надежда васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и эколо-

гического контроля мэрии города Магадана
14.07 – среда исакова людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии горо-

да Магадана
16.07 – пятница Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-

да Магадана
19.07 – понедельник корчинская ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
21.07 – среда колмогорова светлана леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
23.07 – пятница шумкова наталья евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
26.07 – понедельник Гришан юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
28.07 – среда софина дарья валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана
30.07 – пятница Затонский михаил михайлович – и. о. руководителя управления административно-технического 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

ГраФик
приема граждан по личным вопросам

руководителями мэрии города магадана на 
июль 2021 года

в режиме видео-конференц-связи
1 троицкий

вениамин юрьевич
заместитель мэра
города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам инвести-
ций, предприниматель-
ской деятельности, на-
логов, сборов, транс-
портного обслужива-
ния, связи, банков, арен-
ды земли и имущества

6 малашевский
александр валенти-
нович
первый заместитель
мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам благоу-
стройства, ЖКХ, содер-
жание жилфонда, по во-
просам переселения из 
ветхого жилья, предо-
ставления жилой пло-
щади

15 казетов
юрий михайлович
заместитель мэра
города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам культуры, 
образования, спорта, ра-
боты с молодежью, за-
щиты прав несовершен-
нолетних

Запись к руководителям мэрии производится
в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 

или по тел. 62-71-54
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пресс-служба мэрии города магадана

Строительство 
общественных пространств 

Оздоровительный отдых

Прямая линия

в рамках рабочего объез-
да городских территорий 
мэр магадана юрий Гри-
шан посетил строящиеся 
общественные простран-
ства. Глава города проин-
спектировал ход работ. на 
месте с представителями 
подрядных организаций и 
специалистами профиль-
ных ведомств обсудил бли-
жайшие планы и первосте-
пенные задачи.

Активно ведется работа в 
зоне отдыха «Горняк». Здесь 
начали возведение парка эт-
нической культуры «Дюкча». 
Исполнитель проекта - ООО 
«Комтранс». На объекте за-
вершают вертикальную пла-
нировку местности, достав-
ляют необходимые матери-
алы. Планируют приступить 
к подземным коммуникаци-
ям, реализации разбивочно-
го плана и озеленению. Так-
же подрядной организации в 
кратчайшие сроки предсто-
ит заказать малые архитек-

турные формы, объекты эт-
нического колорита, которые 
украсят пространство.

- На этой территории ранее 
располагался заброшенный 
завод. Проект создания сов-
ременного общественного 
пространства на этом месте - 
преображение в трендах ми-
ровой практики. Подрядчик 
очень активно приступил к 
подготовке благоустроитель-
ных работ. Мы ставим задачу 
– до конца года выполнить 
запланированный объем ра-
бот. Также нам оказывает по-
мощь губернатор, чтобы все 
этапы строительства были 
выполнены своевременно. 
Если работы сохранят задан-
ные темпы, то задачу по сда-
че объекта в установленные 
сроки подрядчик выполнит, - 
рассказал глава города.

В этот сезон на объекте 
должны сделать все инже-
нерные коммуникации, ло-
кальные очистные сооруже-
ния, проложить электросе-

ти и провести отделочные 
благоустроительные работы 
парка, в том числе асфаль-
тирование, установку малых 
архитектурных форм.

Напомним, участок нахо-
дится в северо-восточной ча-
сти города на левом бере-
гу устья реки Дукча (за мо-
стом), в районе бухты Герт-
нера и является одной из по-
пулярных точек притяжения 
магаданцев.

Также мэр посетил парк 
«Маяк». Здесь рабочие ООО 
«Магстрой» приступили к 
реализации второй очереди 
строительства. В настоящее 
время осуществляется пла-
нировка территории. В про-
цессе задействованы девять 
единиц спецтехники. Под-
рядчик планирует в тече-
ние месяца полностью под-
готовить земляное полотно 
и приступить к устройству 
дренажной системы, парал-
лельно займутся инженер-
ными сетями. Исполнитель 
обеспечен всеми необходи-
мыми для ведения работ си-
лами и средствами.

- Я рад, как любой магада-
нец рад тому, что эта часть 
города будет благоустрое-
на… Работы на объекте ве-
дутся интенсивно. У нас есть 
цель и нет пути назад. В ок-
тябре мы должны сдать вто-
рую очередь парка. Дальше 
мы ждем третью, которая со-
единит территорию с пирсом. 
Мы надеемся, что это общест-
венное пространство станет 
визитной карточкой Магада-
на, - рассказал Юрий Гришан.

из магадана в детском ла-
гере «юность» в солнечном 
крыму во второй смене бу-
дет отдыхать почти сотня ре-
бят. наши юные земляки уже 
выехали в город евпаторию.

В составе группы дети, ко-
торые были направлены на 
отдых образовательными уч-
реждениями, технопарком 
Кванториум и нуждающие-
ся в социальной поддержке. 
Также на юг отправились 
школьники, которые из-за 
действия ограничительных 
мер, вызванных пандемией 
коронавируса не смогли от-
дохнуть в прошлом году.

Магаданцы отдыхали в 

этом лагере и в первую сме-
ну. Недавно счастливых и за-
горелых их встретили роди-
тели. Всего за четыре летние 
смены в лагере отдохнуть 
более 250 магаданских ребят.

Для воспитанников подго-
товлена обширная культур-
но-развлекательная и обра-
зовательная программа. В 
лагере работают творческие 
студии: бисероплетения, вы-
жигания, мягкой игруш-
ки, изготовления сувениров, 
клуб робототехники и др.

В лагере предусмотрено 
пятиразовое сбалансирован-
ное детское питание по сис-
теме «шведский стол».

Ребят ждет уютный пляж 
со всем необходимым обо-
рудованием: удобные лежа-
ки, солнцезащитные наве-
сы, мобильные зонтики, фон-
таны с питьевой водой, туа-
лет и кабинки для переодева-
ния. Также на пляже никогда 
не бывает скучно: эстафеты, 
спортивные игры, водные со-
стязания, заводные анима-
торы и зажигательная музы-
ка — всё для здорового от-
дыха и позитивного настро-
ения. О безопасности поза-
ботятся квалифицированные 
спасатели и медицинские 
работники, которые постоян-
но дежурят на территории.

мэр магадана юрий Гри-
шан провел прямую теле-
фонную линию. Глава му-
ниципалитета ответил на 
вопросы горожан и в опе-
ративном порядке дал по-
ручения коммунальным 
службам города. 

Людей беспокоили вопро-
сы благоустройства, ЖКХ, 
получения сертификатов о 
вакцинации. Двое звонив-
ших указали на недостат-
ки благоустройства дворо-
вой территории. Магаданка, 
проживающая на Наровчато-
ва, 4а, попросила установить 
качели на детской площад-
ке. Житель Карла Маркса, 76а 
остался не доволен мусором, 
который оставили работни-
ки после замены трубы те-
пломагистрали и текущим 
состоянием улицы. По сло-
вам мужчины, пыль и грязь 
остались, но работы в насто-
ящее время никем не ведут-
ся. Юрий Гришан сообщил, 
что на данный момент – это 
не просто дорога, а строи-
тельная площадка, за надле-
жащее содержание которой 
отвечает подрядчик.

Мы подрядчику дадим со-
ответствующие указания. 
«Восток-Капитал» должен 
сделать обеспыливание. Так-
же можно подсыпать и про-
пылесосить разрытие, сде-
ланное «Водоканалом». От-
мечу, что эту дорогу мы от-
крыли для того, чтобы в го-
роде было хоть какое-то дви-
жение, ведь пять улиц пере-
крыто», - сказал глава адми-
нистрации.

О ненадлежащем качест-
ве воды сообщила жительни-
ца проспекта Ленина, 5. По 
словам звонившей, горячая и 
холодная вода имеют корич-
невый цвет и неприятный 
запах. Юрий Гришан связал-
ся с руководителем Депар-
тамента ЖКХ и коммуналь-
ной инфраструктуры мэрии 
Андреем Бендиком, Управ-
ляющей компанией и пору-

чил отправиться на указан-
ный адрес и взять пробы во-
ды. К качеству содержания 
жилого фонда возникли во-
просы у жителя Портовой, 38 
корпус 3: крысы, бегающие 
по трубам, сброс воды в под-
вал и, как следствие, грибок, 
который появился на стенах 
квартиры.  В адрес управля-
ющей компании «Любимый 
город наш» будет направ-
лено предписание о прове-
дении своевременной дера-
тизации, ненадлежащем ка-
честве содержания жилого 
фонда.

Звонивший из поселка Со-
кол мужчина не знал, где 
получить сертификат с QR-
кодом. Вопрос решили на 
месте: в пункте вакцина-
ции выдается только справ-
ка. Сам же сертификат мож-
но скачать и распечатать 
(при необходимости) в лич-
ном кабинете на портале Го-
суслуг. Для этого нужно: от-
крыть страницу вакцинации 
на Госуслугах и авторизо-
ваться в профиле. На страни-
це указывается вся информа-
ция о прохождении вакцина-
ции, включая даты каждой 
из прививок и введённый 
препарат. Под этими данны-
ми указан также персональ-
ный QR-код.

Заболоченность дороги 
на Марчеканском кладбище 
мэр обследует лично в бли-
жайшем объезде по городу. 
Звонившая озвучила пробле-
му отсутствия водоотвод-
ного канала и постоянного 
подтопления аллеи. К этому 
приводит снегоприемный 
пункт, находящийся выше 
верхней зоны кладбища.

Звонят неравнодушные 
люди. Я благодарен им за 
звонки, которые помогают 
выявить недостатки в рабо-
те. Хочется, чтобы в горо-
де все было хорошо», - про-
комментировал звонки ма-
гаданцев глава муниципа-
литета.
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подготовила елизавета сипайлова

«Ремонт дорог в Магадане»

Прием в диспансере

«Подвиг» 
в летний период

«Новая спортивная 
площадка»

Сумма контрактов на ремонт дорог составила более 160 млн рублей

Талоны на прием к врачу можно получить на сайте Госуслуг

План мероприятий на лето 
разработали преподаватели центра

На площадке будут размещены 
баскетбольная и волейбольная зоны

Более 160 миллионов ру-
блей в этом году состави-
ла сумма контрактов на ре-
монт дорог в магадане. 

В рамках реализации на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» про-
ходит монтаж нескольких 
участков. В эту программу 
вошли объекты по улице На-
ровчатова на участке про-
спект Карла Маркса – улица 
Гагарина, второй – по ули-
це Якутская на участке Про-
летарская – проспект Кар-
ла Маркса. Это прошлогод-
ние объекты, которые сда-
дут в этом году. Проторгова-
ны объекты по улице Якут-

ской на участке Марчекан-
ский переулок – улица Гага-
рина, улица Майская с тро-
туаром в поселке Снежный и 
по улице Наровчатова троту-
ар с освещением. В проверке 
дорожных объектов приняли 
участие департамент САТЕК 
мэрии Магадана, отдел до-
рожного хозяйства, предста-
вители Министерства дорож-
ного хозяйства и транспорта 
Магаданской области и ДСД 
«Дальний Восток».

василий рыжков, началь-
ник дорожного отдела де-
партамента сатЭк мэрии 
магадана: «В части исполне-
ния работ, в этом году нача-
ли вовремя работы. Как мой 

опыт работы показал, если ос-
новные работы у нас были в 
июле в прошлые годы, то сей-
час июнь – мы видим уже до-
статочные подготовитель-
ные работы. Срок окончания 
по всем контрактам предус-
мотрен 30 ноября текущего 
года. В общем-то опять-та-
ки опыт показывает, что мы 
заканчиваем гораздо раньше, в 
зависимости от погоды».

По окончанию отопитель-
ного сезона в июне первыми 
на участках свою работу на-
чали энергетики. В заверше-
нии работы они должны бу-
дут сделать обратную засып-
ку. Задача комиссии состоит в 
том, чтобы внимательно при-
нять эти виды работ, отмеча-
ют эксперты. Если грунт уло-
жить не по технологии, будут 
просадки. Этого специалисты 
допустить не могут. В 2021 го-
ду в Магадане отремонтиру-
ют более километра дорог. 
В поселке Снежном улица 
Майская выйдет так же, чуть 
больше километра, отмечают 
специалисты. Поэтому в этом 
году показатели по длине до-
рожной сети будут больше, 
чем в прошлом.

с первого января это-
го года психоневрологиче-
ский диспансер объедини-
ли с магаданским област-
ным наркологическим ди-
спансером. 

Теперь организация назы-
вается «Магаданский област-
ной диспансер психиатрии и 
наркологии». Находится она 
по адресу Речная, 27. Специ-
алисты психиатры и психи-
атры-наркологи принима-
ют пациентов в этом меду-
чреждении на втором этаже. 
Там же они оказывают услу-
гу по выдаче справок и за-
ключений. Талоны на прием 
к врачу можно получить на 
сайте Госуслуг. Пройти ос-
мотр и получить заключение 
можно и без очереди.

наталья калашникова, 
и. о. главврача диспансе-
ра ГБУЗ ««магаданский об-
ластной диспансер психи-
атрии и наркологии»: «На 
сайте Госуслуг, все мы уже мо-
жем работать с этим сай-
том, мы выдаем талоны. 10 

талонов ежедневно. Вы може-
те выбрать на ту дату, кото-
рая вам удобнее. Так вы сможе-
те получить заключение врача 
без очереди».

Ежедневно Магаданский 
областной диспансер психи-
атрии и наркологии выдает 
около 60 талонов. Врач ведет 
прием с 9 до 13 часов. Услу-

гу можно получить сразу у 
двух врачей: у психиатра и 
психиатра-нарколога. Теперь 
такая процедура доступна в 
одном учреждении. Специ-
алисты отмечают, что взять 
талон на прием к врачу мож-
но в любое удобное время в 
регистратуре и пройти об-
следование.

10 курсантов «подвига» 
улетели на тематическую 
смену во всероссийский 
детский центр «орленок». 

Там, рассказывают педаго-
ги, ребята должны научить-
ся новому. Центр «Подвиг» 
летом продолжает функци-
онировать: на лето препода-
ватели разработали большой 
план мероприятий. В августе 
почти 30 курсантов поедут в 
Приморский край, там они 
смогут окунуться в настоя-
щую воинскую жизнь. Это и 
определенный распорядок 
дня, и полевая казарменная 
кухня, и огневая подготовка.

павел котик, специалист 
по связям с обществен-
ностью центра «подвиг»: 
«Они, как самые полноценные 
военнослужащие, будут про-

живать на территории воин-
ской части, в казарме. И жить 
по уставу, по распорядку дня. 
Там для них широкую програм-
му разработали наши педаго-
ги. Их ожидает посещение все-
возможных мероприятий. День 
Военно-морского флота стал 
закономерным и постоянным 
для курсантов центра «По-
двиг». Они часто принимают 
участие в этом празднике, ко-
торый проходит во Владивос-
токе. Опыт есть, там курсан-
ты проявили себя с хорошей 
стороны».

Для ребят, которые оста-
лись в Магадане, «Подвиг» 
работает в одну смену. 
Упор – на спортивный и здо-
ровый образ жизни. Дети иг-
рают в футбол, делают физи-
ческие упражнения.

В 13 гимназии Магадана 
идет строительство спортив-
ной площадки. На ней спе-
циалисты разместят баскет-
больную и волейбольную зо-
ны. Здесь же ученики будут 
сдавать нормы ГТО. Объек-
том занимается компания 
«Мастерфайбер-Колыма». 
Установку спортивной пло-
щадки начали около 5 дней 
назад. Ежедневно на объекте 
задействовано от 5 до 7 чело-
век. По словам мастера, бри-
гада работает практически 
без выходных.

виктор Чмирков, мастер 
ооо «мастерфайбер-колы-
ма»: «Все идет у нас по плану. 
Объект планируем сдать во-
время. Качество гарантирова-

но. Сейчас проводятся рабо-
ты по установке ограждения 
для того, чтобы мяч не уле-
тал за пределы баскетболь-
ной и волейбольной площад-
ки. В дальнейшем планируем 
продолжать укладку резино-
вого покрытия на этой пло-
щадке. Ну и, собственно, бу-
дем заканчивать объект».

Устанавливать спортив-
ную зону в 13 гимназии стро-
ители планируют за 5 дней. 
По словам специалистов, это 
уже третий объект за этот 
год. Компания ООО «Мастер-
файбер-Колыма» работает по 
Магадану и в области. В этом 
году специалисты планиру-
ют завершить еще около 4 
объектов. 
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трибуна депутатов

пресс-служба магаданской городской думы

Детский спортРабота сделана

Поддержка граждан

координатор партпроек-
та «единой россии» «дет-
ский спорт» максим смир-
нов взял на контроль прось-
бу жителей.

Жители улицы Шмелева в 
поселке Дукча обратились к 
Максиму Смирнову с прось-
бой о возведении спортпло-
щадки, где будут и силовые 
тренажеры, и баскетбольное 
кольцо.

Обращение адресное. Депу-
тат Максим Смирнов коорди-
нирует в региональном отде-
лении «Единой России» на-
правление детский спорт. 
«Многие родители сегодня 
обеспокоены малой подвиж-
ностью своих детей, их неже-
ланием общаться со сверстни-
ками и участвовать в различ-
ных видах спорта. Все пони-
мают, что занятие спортом в 
подростковом периоде помо-
гает укрепить здоровье дет-
ского организма. В рамках 
партийного проекта «Детский 
спорт» планируется развитие 
массового школьного и дво-

рового спорта, организация и 
проведение соревнований на 
муниципальном, региональ-
ном, всероссийском и между-
народном уровнях. В малых 
населенных пунктах региона 
существует острая необходи-
мость ремонта и строитель-
ства спортзалов, спортивных 
площадок и пришкольных 
стадионов», – отмечает Мак-
сим Смирнов.

Депутат встретился с мэ-
ром Магадана Юрием Гри-
шаном. Уже направлено по-
ручение Техконтролю для 
определения места под 
спорт объект и включению 
его в план на 2022 год.

Напомним, Президент 
России Владимир Путин, 
выступая в субботу на пле-
нарном заседании ХХ съез-
да партии «Единая Россия», 
поручил партии совместно 
с правительством подгото-
вить решение о строитель-
стве в селах и малых горо-
дах сети спортивных пло-
щадок.

По просьбе жителей посел-
ка Снежный и администра-
ции школы № 9, было отре-
монтировано и приведено в 

нормативное состояние ог-
раждение футбольного по-
ля, открытого 3 года назад. 
Теперь нахождение на нем 

стало безопасным. Об этом 
сообщил региональный ко-
ординатор проекта «Дет-
ский спорт», депутат город-
ской думы Максим Смир-
нов.

«Вопросы безопасности 
детей не могут оставать-
ся без внимания. Когда со-
зданы нормальные условия 
для занятия спортом, игр 
на свежем воздухе, ребята с 
удовольствием идут на пло-
щадки, тренируются. Спор-
тивная площадка находится 
на балансе у школы № 9, но 
посещают ее все жители, ув-
леченный футболом, школь-
ники, детский сад для за-
нятий на открытом возду-
хе, воспитанники спортив-
ной школы по лыжным гон-
кам им. Е. Вяльбе. Поэтому, 
когда ко мне обратились с 
просьбой о помощи в благо-
устройстве спортивной пло-
щадки, я поддержал иници-
ативу жителей», – добавил 
депутат.

«единая россия» работала 
с профильными министер-
ствами и ведомствами, со-
вершенствуя действующую 
систему защиты прав гра-
ждан и госгарантий. 

По инициативе партии 
приняты законы, в соответ-
ствии с которыми не подле-
жат списанию за долги неко-
торые виды социальных вы-
плат – например, алименты 
и материнский капитал. Ре-
шения требовала и ситуация, 
когда должники оставались 
без средств после списания 
части зарплат или пенсий.

«В соответствии с законо-
дательством нельзя списать 
более 50% пенсий или за-
работной платы. А если че-
ловек получает пенсию на 
уровне прожиточного ми-
нимума или зарплату на 
уровне МРОТ – это означа-
ет, что у него не остается де-
нег на существование в те-
чение месяца. Никак не бы-
ли защищены права само-
занятых, индивидуальных 
предпринимателей – у них 
все можно было списать 
подчистую. Поэтому нами 
был разработан законопро-
ект, который предоставляет 
должнику право сохранять 
на счету средства в размере 
не менее прожиточного ми-

нимума. В случае, если у не-
го есть иждивенцы, то долж-
ны быть учтены и они. Меха-
низм такой – человек пишет 
заявление в Федеральную 
службу судебных приста-
вов, где указывает один счет 
в одном банке. Там у него 
будут сохраняться средства. 
Мы считаем, что это крайне 
важно, потому что в какой 
бы трудной ситуации чело-
век ни оказался, он не дол-
жен оставаться без средств 
к существованию», – отме-
тил первый заместитель ру-
ководителя фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Анд-
рей Исаев.

Еще одно направление – 
поддержка пенсионеров. Они 
получили возможность не 
платить налог на одну квар-
тиру, гараж, дом, комна-
ту или дачный участок до 6 
соток. Страховая часть пен-
сии опекунов-пенсионеров 
и фиксированная выплата к 
ней теперь ежегодно индек-
сируется.

Со следующего года закон 
устанавливает презумпцию 
согласия, если речь идет о пе-
рерасчете пенсии в сторону 
увеличения. В истории рос-
сийского права такое проис-
ходит впервые.

Немаловажный блок в ра-

боте «Единой России» каса-
ется гарантий прав людей с 
инвалидностью. По иници-
ативе партии повышена ад-
министративная ответствен-
ность для организаций лю-
бых форм собственности, ко-
торые отказывают им и ли-
цам пожилого возраста в 
трудоустройстве.

Поддержка людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья сегодня крайне во-
стребована, говорит Николай 
Ярощук.

«Для неработающих инва-
лидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, проживаю-
щих в частном жилищном 
фонде, предоставляется ком-
пенсация в размере 50 про-
центов взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме, рассчитанного исходя из 
минимального размера взно-
са на капитальный ремонт 
на один квадратный метр об-
щей площади жилого поме-
щения в месяц. Люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья теперь могут по-
лучать технические средства 
реабилитации (ТСР) вне за-
висимости от места житель-
ства. Также по инициативе 
«Единой России» пенсии по 
инвалидности и другие соци-

альные пособия теперь будут 
назначать в беззаявительном 
порядке. Это упрощает их по-
лучение.

При поддержке социаль-
ных партнеров учрежде-
ний – депутатов фракции 
«Единая Россия» в Магадан-
ской области оказывается 
адресная поддержка людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Например, реаби-
литационный тренажер, по-
зволяющий проводить це-
ленаправленную пассивную 
разработку плечевого и лок-
тевого суставов, установлен 
в Магаданской областной 
больнице благодаря депута-
ту Эдуарду Козлову. В рам-
ках социального партнерст-

ва с дошкольным учрежде-
нием № 15 депутат Антон 
Басанский приобрел все не-
обходимое для терапии пе-
ском. Содействие Магадан-
ской общественной органи-
зации родителей детей-ин-
валидов «Особое детство» 
оказывает депутат Андрей 
Зыков. Это касается трудоу-
стройства людей с ограни-
ченными возможностями, 
обучения детей-инвалидов, 
обеспечения медицинского 
сопровождения и транспор-
тировки детей-инвалидов и 
т. д. И таких примеров не-
мало. Их востребованность 
инициирована «Единой Рос-
сией», – отмечает Николай 
Ярощук.

пресс-служба магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»
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есть проблема

привет, позвольте пред-
ставиться, я – денис ан-
типов, и это моя авторская 
колонка. Здесь я буду де-
литься своими наблюде-
ниями и размышлениями, 
рассказывать о ситуаци-
ях, с которыми приходит-
ся сталкиваться практиче-
ски ежедневно нам с ва-
ми, простым магаданцам, 
как ходячим, так и людям 
с ограниченными возмож-
ностями.

Так же и вы можете при-
сылать свои истории наше-
му главреду Наталье Миф-
тахутдиновой на электрон-
ный ящик (natasha_nam@
list.ru) с пометкой «Денису 
для колонки».

Мы же в свою очередь по-
стараемся в них разобрать-
ся и максимально помочь, 
в том числе опубликовав 
их на нашем сетевом изда-
нии вечерниймагадан.рф и 
на страницах газеты «Ве-
черний Магадан», также с 
удовольствием подснимем 
и выдадим вашу историю в 
эфир.

ранЬше Было лУЧше?

Авиабилеты в пиковый 
период – больная тема для 
жителей Колымы, хотя, ду-
маю, не только в нашем ре-
гионе с ними такая ситуа-
ция.

Предположим, тебе сейчас 
срочно нужно улететь в Мо-
скву из Магадана, или же в 
течении 2-3 недель (не важ-
но, по работе, учебе, здоро-
вью, причин для отлета мо-
жет быть много). Готовь-
тесь, прямые билеты до Мо-
сквы вам обойдутся в 100-
120 тысяч рублей на челове-
ка туда и обратно.

А что так дорого, спроси-
те вы? Здесь все объясни-
мо – сейчас самый разгар 
пикового периода, когда 
люди массово покидают ре-
гион для проведения в бо-
лее теплых и комфортных 
для отдыха местах. Помимо 
отдыхающих, зачастую са-
молеты переполнены вахто-
виками, которые продолжа-
ют временно мигрировать в 
наш регион в огромном ко-
личестве.

Просматривая сайты, кро-
ме дорогих цен на авиа-
перелеты, часто сталкива-
ешься с тем, что на опре-
деленные даты и вовсе би-
леты отсутствуют, включая 
бизнес-класс.

Неужели эта проблема 
возникла только сейчас? Ка-
жется абсурдным, но насе-
ление области не выросло 
резко в несколько раз, да и 
зарплаты не увеличились, 
что люди могут летать с ча-
стотой поездок на такси.

полетный аБсУрд

Люди вынуждены через 
Москву, Новосибирск, Ха-
баровск – лететь в Волго-
град, Тверь, Питер, Крым, 
Краснодар и т. д. Им-то 
Москва, Новосибирск, Ха-
баровск по сути и не нуж-
ны, но другого выхода нет, 
лететь все равно придет-
ся через эти города, хочешь 
ты этого или нет.

Еще немного абсурда, к 
примеру, вы знаете, что от 
Магадана до Анадыря 1 400 
км? Да, чартеры порой ту-
да летают, но не всегда, и 
если вы захотите в их от-
сутствие попасть все-таки 
в Анадырь, вы должны сна-
чала долететь из Магадана 
до Москвы ~ 6000 км, а по-
том лететь в обратную сто-
рону в Анадырь ~ 6000 км. 
Потом опять до Москвы и 
обратно в Магадан. Итого, 
вместо 2,8 тыс. км вы про-
летаете 24 тыс. км.

Действительно ли рань-
ше было лучше? Или стар-
шее поколение вводит нас 
в заблуждение? Было, и 
поверьте, по авиатран-
спорту было намного луч-
ше, раньше наш аэропорт 
работал круглосуточно, 
были рейсы даже на Аляс-
ку и в очень большое ко-
личество городов, различ-
ные направления. К че-
му это все? Дорогие наши 
власти, просим вас за всех 
жителей нашего региона 
еще раз обратить внима-
ние на данную проблему 
и ввести в летний пери-
од прямые рейсы на дру-
гие основные направле-
ния, которые пользуются 
спросом у наших земля-
ков, например, Санкт-Пе-
тербург и Краснодар. Вве-
дя хотя бы эти два прямых 
рейса уже было бы доста-
точно, самолеты до столи-
цы страны были бы в ра-
зы разгружены, а это да-
ло бы нам (простым мага-
данцам) возможность ле-
тать за приемлемую цену 
и больше не откладывать 
наших планов, связанных 
с работой и здоровьем.

ДеНИС
АНтИПОВ

журналист

Земля для избранных?
Обращение в редакцию

площадь «магаданская» 
одно из самых популярных 
и проходимых мест в го-
роде. Зимой там елку уста-
навливают, да горку зали-
вают, детворе на радость.

С начала лета и до глубокой 
осени пока погода позволяет 
проводят там различные раз-
влекательные мероприятия, 
а по выходным дням устра-
ивают мини-базар местных 
производителей.

Недавно на площади поя-
вился и ее новый «житель» 
фургон (в нем осуществля-
ется продажа кофе и других 
напитков, а также еды), кото-
рый по своим масштабам и 
ярко-красному цвету непро-
извольно привлекает внима-
ние горожан, в частности и 
нашего читателя.

Он начинающий предпри-
ниматель, еще зимой у него 
появилась идея создать свою 
мини-кофейню (кофе с со-
бой). Когда стал вопрос о ее 
расположении, он как и по-
ложено писал заявления в де-
партамент САТЭК в том числе 
и по месту на площади «Ма-
гаданской». Но на его прось-
бу разрешить, он получил ка-
тегорический отказ.

нелЬЗя, но не всем

Приводим текст из письма 
(заключения) на обращение 
несанкционированного тор-
гового объекта в городе Ма-
гадане по Колымскому шос-
се от САТЭК №1-648 от 08 фев-
раля 2021 года.

«В ходе работы по заявле-
нию было установлено, что 
испрашиваемое место распо-
ложено в границах земель-
ного участка с кадастровым 
номером предоставленного 
для хранения автотранспор-
та. Кроме того, испрашива-
емое место расположено в 
непосредственной близо-
сти к тротуару. Согласно ча-
сти 2 статьи 34 Правил зем-
лепользования и застройки 
муниципального образова-
ния «Город Магадан», утвер-
жденных решением Мага-
данской городской Думы от 
25.12.2009 года №156-Д, раз-
мещение объектов не являю-
щихся объектами капиталь-
ного строительства, не допу-

скается на тротуарах, проез-
дах и других участках (тер-
риториях общего пользова-
ния), где затрудняется дви-
жение пешеходов и тран-
спорта.

Согласно п. 2.6 Порядка 
основанием для отказа во 
включении в схему размеще-
ния указанного заявителем 
места размещения нестаци-
онарного торгового объекта 
является невозможность его 
размещения в соответствии 
с требованиями земельного, 
градостроительного, сани-
тарного-эпидемиологическо-
го законодательства и Пра-
вил благоустройства на ос-
новании заключения  депар-
тамента САТЭК. Размещение 
НТО в запрашиваемом месте 
(территории) нарушает тре-
бования действующего гра-
достроительного законода-
тельства.

На основании вышесказан-
ного включение в схему раз-
мещения указанного нового 
места не представляется воз-
можным».

Но спустя 4 месяца на том 
же самом месте, которое 

присмотрел наш читатель 
под свое кафе и был красиво 
и грамотно направлен в не-
изведанные дали, откуда не 
возьмись появляется подоб-
ное кафе, но вот только дру-
гого уже предпринимателя и 
судя по тому как оно чувст-
вует себя бодро, в его появ-
лении САТЭК никаких (выше-
приведенных в письме) на-
рушений не видит.

Хорошо, гуляем дальше 
по городу, такой же крас-
ный фургон не первый ме-
сяц стоит и функционирует 
вблизи площади Космонав-
тов под самым носом Лени-
на и определенных сотруд-
ников определенного ведом-
ства (будем их так называть). 
Казалось бы, стоит себе фур-
гон и стоит, но опять возвра-
щаемся к отказу от департа-
мента САТЭК, в нем указано, 
что «…Кроме того, испраши-
ваемое место расположено 
непосредственной близости 
к тротуару…», но тогда и этот 
фургон под присмотром во-
ждя революции аккурат при-
леплен получается к троту-
ару и находится на самой 
парковке для автомобилей.

По идеи, если опирать-
ся на отказ от департамен-
та, то размещение двух этих 
фургонов не совсем законно? 
Или все-таки законно, раз 
они там находятся? Или за-
коны у нас под каждого свои, 
в зависимости от того, кто 
обратился?

наталья 
миФтаХУтдинова

mailto:natasha_nam@list.ru
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ОПФР по Магаданской 
области информирует

елена лоХманова, пресс-служба опФр

Кто может получить 
пенсионные 
накопления?

почти 5700 пенсионе-
ров магаданской области 
имеют право обратиться 
за получением выплат из 
средств пенсионных нако-
плений.

 В основном, это касается 
мужчин 1953 года рождения 
и моложе и женщин 1957 
года рождения и моложе, 
за которых работодатели в 
определенные годы перечи-
сляли страховые взносы на 
их накопительную пенсию. 
Если у данных граждан 
на индивидуальном лице-
вом счете имеются средст-
ва пенсионных накоплений, 
и ранее они выплат не по-
лучали, то они могут обра-
титься в ПФР за выплатой 
средств пенсионных нако-
плений.

Проверить, имеются ли у 
вас пенсионные накопления, 
можно по выписке из свое-
го индивидуального лицево-
го счета. Посмотреть (запро-
сить) ее можно через личный 
кабинет на портале www.
gosuslugi.ru, на сайте www.
pfr.gov.ru, а также в мобиль-
ном приложении ПФР.

В зависимости от суммы 
пенсионных накоплений и 
источника их формирования 
выплаты делятся на три ви-
да:

P срочная;

P единовременная;

P в виде накопительной 
пенсии.

Срочная пенсионная вы-
плата формируется, в основ-
ном, за счет дополнитель-
ных страховых взносов, на-
правленных на формиро-
вание будущей пенсии. На-
копительная пенсия выпла-
чивается ежемесячно и бес-
срочно. Ее установят, если 
при предварительном рас-
чете размер накопительной 
пенсии в случае ее назначе-
ния составит более 5% по от-
ношению к сумме страховой 
пенсии по старости и нако-
пительной пенсии. Если сум-
ма пенсионных накоплений 
небольшая, и указанный раз-
мер будет 5% и менее, то гра-

жданин получит единовре-
менную выплату.

Заявление о выплате 
средств пенсионных нако-
плений подается через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР 
(на все виды выплат), на пор-
тале госуслуг (только на на-
копительную пенсию) или в 
клиентской службе Пенсион-
ного фонда (действует сис-
тема предварительной запи-
си через электронный сервис 
«Запись на прием» на сайте 
ПФР).

Для определения права на 
какой-либо из перечислен-
ных видов выплат рекомен-
дуется сначала подать заяв-
ление о единовременной вы-
плате.

Решение об установлении 
или об отказе в выплате вы-
носится Пенсионным фон-
дом в течение 1 месяца с 
даты получения заявления 
от гражданина. Если пен-
сионеру назначается еди-
новременная выплата, то 
средства перечислят в срок, 
не превышающий 2 месяца 
со дня принятия решения. 
Если устанавливается нако-
пительная пенсия или сроч-
ная, то выплаты произво-
дятся за текущий месяц од-
новременно со страховой 
пенсией.

Если у гражданина пенси-
онные накопления форми-
руются в негосударственном 
пенсионном фонде, то за их 
назначением необходимо 
обращаться в соответствую-
щий НПФ.

Получить консультации по 
вопросам выплаты средств 
пенсионных накоплений 
можно по телефонам: 695-
001, 695-003.

пресс-служба магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

Программа выполнена
Ее положения помогли, оперативно ответить на вызовы пандемии

Борьба с коронавирусом 
потребовала экстренных 
мер реагирования. в их чи-
сле – наделение кабмина 
полномочиями по регули-
рованию рынка лекарств и 
сферы медицинских услуг. 
«единая россия» обеспечи-
ла законодательные изме-
нения в максимально сжа-
тые сроки.

«Партия внесла и обеспечи-
ла принятие закона о дистан-
ционной продаже безрецеп-
турных лекарственных пре-
паратов. Это позволило сгла-
дить проблему лекарственно-
го обеспечения в отдаленных 
населенных пунктах. Упро-
щен и ввоз незарегистриро-
ванных зарубежных препара-
тов для тяжелобольных. Кро-
ме того, затраты на покуп-
ку лекарств по рецепту врача 
можно вернуть с помощью 
социального налогового вы-
чета. При поддержке партии 
принят закон, который уста-
навливает выплату по боль-
ничному не меньше МРОТ, 
даже если зарплата человека 
невысока», – отметил депу-
тат Госдумы, член обществен-
ного совета проекта «Единой 
России» «Здоровое будущее» 
александр петров.

По инициативе партии так-
же была законодательно обес-
печена возможность получить 
удаленную консультацию вра-
ча с использованием серви-
сов телемедицины. Больнич-
ный теперь можно оформить 
в электронном виде. «Единая 
Россия» обеспечила принятие 
изменений в бюджет, за счет 
которых в разгар пандемии 
18 млрд рублей выделили на 
строительство инфекционных 
стационаров.

При этом, обратил внима-
ние парламентарий, государ-
ство продолжило выполнять 
обязательства по развитию 
системы здравоохранения. 
Пять тысяч новых машин 
скорой помощи поступят в 
регионы уже до 2023 года, а 
в села и малые города поста-
вят 500 мобильных медком-
плексов для оказания помо-
щи жителям.

Параллельно совершенст-
вуется система медицинской 
помощи, в том числе – для 
пациентов с онкологическими 
и редкими заболеваниями.

«Федеральный бюджет на 
здравоохранение в части ле-
карственного обеспечения 
теперь будет считаться бук-
вально пофамильно. Каждый 
человек должен войти в фе-
деральный регистр пациен-
тов по нозологиям, где ма-
тематически будет высчиты-
ваться, какие лекарства ему 
нужны и сколько они при-
мерно стоят. Это означает, 
что должны быть выделены 
деньги на их лечение. Нако-
нец, принята программа ле-
чения орфанных заболева-
ний и создан фонд «Круг до-
бра», – подчеркнул Алек-
сандр Петров.

Партия последовательно 
работала и над мерами по 
сокращению контрафактных 
лекарственных средств. Те-
перь за распространение че-
рез интернет таких препара-
тов и биологически актив-
ных добавок предусмотрен 
штраф до 5 млн рублей и 
введено уголовное наказание 
до 12 лет лишения свободы. 
При этом упрощен ввоз неза-
регистрированных зарубеж-
ных препаратов для тяжелых 
больных. Для этого необхо-
димо заключение врачебной 
комиссии.

В период пандемии быст-
рых решений потребовала и 
сфера образования. «Единая 
Россия» в рамках всероссий-
ской акции «Помоги учить-
ся дома» помогала встать 
на «анти-ковидные рельсы» 
и педагогам, и учащимся. 
Волонтеры и депутаты раз-
личных уровней, активисты 
и сторонники партии пере-
дали более 500 тысяч ком-
пьютеров и планшетов для 
дистанционного обучения 
школьников из нуждающих-
ся семей.

При участии партпроек-
та «Новая школа» в Магадан-
ской области гаджеты по-
лучили многодетные семьи 
Магадана. Как отметила ко-

ординатор партийного про-
екта «Новая школа», депу-
тат Госдумы оксана Бон-
дарь, в рамках акции «Помо-
ги учиться дома» Магадан-
ское региональное отделение 
партии совместно с мест-
ными отделениями вручило 
нуждающимся семьям реги-
она порядка 50 единиц ком-
пьютерной техники.

Еще одним решением, ко-
торое было принято при не-
посредственном участии 
«Единой России», стало вве-
дение во всех школах бес-
платного горячего питания 
для младшеклассников. По 
словам Оксаны Бондарь, вся 
система Магаданской обла-
сти работала на обеспече-
ние гарантий качественного 
и здорового питания для де-
тей с первого по четвертые 
классы. Чтобы обеспечить 
начальную школу горячим 
питанием, в бюджете Колы-
мы предусмотрели соответ-
ствующее финансирование. 
Более того, по поручению гу-
бернатора Магаданской об-
ласти выделили деньги, что-
бы купить необходимое обо-
рудование для школьных 
столовых.

Особое внимание на Колы-
ме уделяется семьям с низ-
кими доходами. Такие се-
мьи, в которых дети впервые 
пойдут в школу в сентябре 
2021, дополнительно получат 
две выплаты в общей сумме 
12 тысяч 115 рублей. Пособия 
выделят для подготовки де-
тей к учебному году. Семьи с 
низким доходом, дети кото-
рых уже ходят в школу, по-
лучат дополнительно более 2 
тысяч рублей.

«Единая Россия» также до-
билась финансирования до-
полнительной поддержки 
учителей. С 1 сентября 2020 
года классные руководители 
в школах ежемесячно полу-
чают доплату в размере пя-
ти тысяч рублей. А с 1 сентя-
бря 2021 года такие выплаты 
станут получать и руководи-
тели учебных групп в сфере 
среднего профессионального 
образования.

Важный фактор доступно-
сти среднего образования в 
малых городах и в сельской 
местности – транспортная 
обеспеченность. Решением 
этого вопроса в течение по-
следних лет партия занима-
ется вместе с региональны-
ми властями.

В течение месяца депута-
ты региональных отделений 
«Единой России» проведут 
встречи с избирателями. 

http://www.gosuslugi.ru
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

отделался Условкой

В Магадане вынесен приговор бывшему руководителю 
НКО «Фонд капитального ремонта Магаданской области» 
за получение коммерческого подкупа, сообщает СУ СК Рос-
сии по Магаданской области.

Напомним, исполняющий обязанности генерального ди-
ректора некоммерческой организации «Фонд капитально-
го ремонта Магаданской области» незаконно потребовал 
от представителя двух Обществ с ограниченной ответст-
венностью 660 тыс. рублей в качестве коммерческого под-
купа.

За незаконное вознаграждение осужденный пообещал 
представителю коммерческих предприятий согласовать 
вопрос о прохождении негосударственной экспертизы 
проектно-сметной документации по капитальному ремон-
ту трех многоквартирных домов в Магадане, а также ока-
зать содействие в беспрепятственной приемке и оплате ра-
бот по ранее заключенным договорам.

При передаче коммерческого подкупа 16 ноября 2020 го-
да руководитель НКО был задержан в Магадане с полич-
ным сотрудниками Управления ФСБ России по Магадан-
ской области в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Деньги были изъяты на месте происшествия 
следователями регионального управления СК России.

Приговором Магаданского городского суда бывший ру-
ководитель Фонда капитального ремонта признан винов-
ным в совершении указанного преступления, ему назначе-
но наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с ис-
пытательным сроком на 3 года.

стал выеЗдной

Предприниматель из Магадана долгое время не платил 
налоги, кредиты и штрафы за нарушение ПДД. Но долги 
в размере более миллиона рублей все же пришлось вер-
нуть из-за необходимости выезда за границу. 10 исполни-
тельных производств о взыскании задолженности в разме-
ре 1,4 млн руб. в отношении магаданского предпринимате-
ля находится на исполнении в Магаданском городском от-
деле судебных приставов № 1 УФССП России по Магадан-
ской области. Должник запланировал этим летом отдых за 
границей, но на приеме у судебного пристава-исполните-
ля узнал, что действующие в отношении него ограничения 
могут быть сняты только при погашении задолженности в 
полном объеме. В результате должник полностью рассчи-
тался по долгам, а также заплатил более 30 тыс. руб. испол-
нительского сбора за несвоевременное исполнение судеб-
ного решения.

35 тысяЧ За превышение полномоЧий

В 2019 году мужчина временно исполнял обязанности 
начальника исправительного учреждения УФСИН России 
по Магаданской области, сообщает СУ СК России по Мага-
данской области.

Зная, что индивидуальный предприниматель имеет за-
долженность перед колонией и, получив от вышестоящего 
руководства указание принять должные меры к ее погаше-
нию, бывший руководитель в декабре 2019 года незаконно 
потребовал от шести подчиненных сотрудников внести в 
кассу учреждения собственные денежные средства.

Находясь в служебной и административной зависимости 
от начальника, и, опасаясь наступления негативных по-
следствий по службе, сотрудники УФСИН России по Мага-
данской области выполнили его незаконное требование и 
внесли в кассу колонии по 11 тыс. 550 рублей каждый в счет 
погашения дебиторской задолженности.

Оперативное сопровождение предварительного следст-
вия осуществлялось сотрудниками регионального Управ-
ления ФСБ и собственной безопасности УФСИН России по 
Магаданской области.

Решением Магаданского городского суда мужчине на-
значена мера уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа в размере 35 тыс. рублей.

Лучшие по летнему многоборью

За наркотики – посадят

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

Прокуратура города Магадана сообщает

команда магаданских 
росгвардейцев стала луч-
шей в соревнованиях по 
летнему служебному мно-
гоборью.

Соревнования впервые 
проходили на территории 
нашего региона в рамках 
Спартакиады МРО ВФСО «Ди-
намо».

Команды представителей 
различных правоохрани-
тельных структур в течение 
двух дней состязались в бы-
строте, меткости и выносли-
вости.

В каждую команду вошли 
по три лучших спортсмена. В 
первый день атлеты из реги-
ональных управлений ФСБ, 
МВД, ФСИН, Спецсвязи, Рос-
гвардии и иных ведомств би-
лись за звание лучших в пла-
вании и спринтерском за-
беге на дистанцию 100 ме-
тров. Уже по итогам первого 
дня соревнований, команда 
«Гвардеец» лидировала в об-
щем зачете с отрывом в 280 
баллов.

Второй день состязаний 
был не менее напряженным. 

Перед участниками стояла 
задача безупречно выпол-
нить упражнение по стрель-
бе ПБ-1, поразив мишень де-
сятью выстрелами. Усло-
вия выполнения упражне-
ния осложнял сильный по-
рывистый ветер, однако все 
спортсмены достойно спра-
вились с этим заданием. За-
ключительным этапом лет-
него многоборья стал легко-
атлетический кросс на ди-
станцию 1 километр по пере-
сеченной местности.

По итогам соревнований 
команда Управления Рос-
гвардии по Магаданской об-
ласти не только завоевала 
«золото» в общекомандном 
зачете, но и показала отлич-
ные результаты в личном 
первенстве. Так, первую сту-
пень пьедестала почета за-
нял капитан полиции Влади-
мир Ф., а бронзовую медаль 
турнира по всем видам дис-
циплин завоевал майор по-
лиции Евгений К.

пресс-служба 
Управления росгвардии 
по магаданской области

Прокуратура города Ма-
гадана утвердила обвини-
тельное заключение в отно-
шении 26-летней жительни-
цы г. Магадана, обвиняемой 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 232 
УК РФ, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, п. 
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 
228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 327 УК РФ 
(предоставление помещения 
для потребления наркоти-
ческих средств, незаконный 
сбыт наркотических средств, 
использование поддельного 
официального документа).

Установлено, что в пери-
од с 2019 по 2020 год жи-
тельница областного цент-
ра К., имея в собственности 
квартиру, расположенную на 

территории г. Магадана сис-
тематически предоставляла 
помещение для употребле-
ния наркотических средств, 
в том числе предоставляла 
посетителям квартиры при-
способления для приготовле-
ния, употребления наркоти-
ческих средств.

Также обвиняемой соверше-
но три незаконных сбыта нар-
котических средств на терри-
тории г. Магадана, в том числе 
в крупном размере.

Будучи условно осужден-
ной за незаконный обо-
рот наркотических средств 
в 2019 году К. с целью избе-
жать наступления негатив-
ных последствий по заме-
не условного осуждения на 

лишение свободы, незакон-
но приобрела поддельную 
справку о трудоустройстве в 
обществе с ограниченной от-
ветственностью и предоста-
вила инспектору УФСИН Рос-
сии по Магаданской области.

14 апреля 2021 года матери-
алы уголовного дела направ-
лены в Магаданский город-
ской суд для рассмотрения 
по существу.

За совершение указанных 
преступлений обвиняемой 
может быть назначено нака-
зание в виде лишения свобо-
ды на срок до 20 лет.

старший помощник 
прокурора города, 

младший советник 
юстиции д. в. кУБов

Примкнул к террористам
УФСБ России по Магаданской области сообщает

Управлением ФСБ России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, в отношении жителя региона, причастно-
го к участию в обеспечении деятельности вооруженного формирования, являющегося структур-
ным подразделением международной террористической организации «Исламское государст-
во», признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации.

пресс-служба УФсБ россии по магаданской области 
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люди Колымы

творческий космос Виктора Пичугова
40 лет плодотворной работы в Магаданском колледже искусств

на четвертый этаж коллед-
жа искусств уверенной твер-
дой походкой поднимает-
ся человек. пронзительный 
взгляд. Часто задумчивый. 
проекты показов, творческие 
планы и, конечно, пережи-
вания. переживания за судь-
бы студентов, их первые ша-
ги в профессию, большие и 
незначительные, на первый 
взгляд, успехи. но в творче-
ской профессии мелочей не 
бывает. он это знает. Заведу-
ющий отделением социаль-
но-культурной деятельнос-
ти и народного художествен-
ного творчества, преподава-
тель, наставник, друг – вик-
тор иванович пичугов.

40 лет он отдал плодотвор-
ной работе в Магаданском кол-
ледже искусств, преподавая ре-
жиссуру культурно-массовых 
мероприятий и театрализован-
ных представлений, сцениче-
ское движение, сценическую 
пластику, основы актерского 
мастерства, учебную и произ-
водственную практика. Все эк-
замены и зачеты проходили в 
форме открытых показов, что 
сохраняется на отделении и 
по сей день. Поэтому резуль-
тат обучения студентов всегда 
оценивается публично. Мно-
гие работы были проведены на 
сценических площадках горо-
да и области, ведь процесс об-
учения студентов тесно связан 
с культурной жизнью общест-
ва. Некоторые проекты стали 
традиционными и продолжи-
ли свое существование уже без 
руководства Виктора Иванови-
ча. А создателем был именно 
он. Таким многолетним про-
ектом стали гастрольные по-
ездки студентов колледжа по 
Магаданской области с анти-
наркотической театрализован-
ной программой. Пропаган-
дируя здоровый образ жизни, 
студенты ежегодно представ-
ляли новый показ, состоящий 
из театрализованного пролога 
и концертных номеров. Цель 
программы – показать удиви-
тельный мир творчества, радо-
сти жизни, призвать зрителей 
к созидательному образу жиз-

ни. Названия проектов в раз-
ные годы отражали идейный 
посыл показов: «Я выбираю 
жизнь», «Радуга жизни», «Нет 
места в жизни царствию те-
ней», «Искусство – в этом на-
ша сила», «Жизнь дается толь-
ко раз» и др. «В мире искусст-
ва нет места наркотикам, лжи 
и лицемерию. Здесь царят кра-
сота, гармония и любовь. Мы 
уверены в том, что искусство 
делает мир светлее, душевнее 
и радостней». Этот тезис одной 
из программ отражает отноше-
ние самого Виктора Ивановича 
к своему делу. Действительно, 
он делал мир лучше. Заслужен-
но награжден памятной ме-
далью «Патриот России» Рос-
сийского государственного во-
енного историко-культурного 
центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Сотни мероприятий В. И. 
Пичугов провел со студента-
ми отделения: ежегодные но-
вогодние утренники, в том чи-
сле для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 
Международный День защиты 
детей; концерты для ветеранов 
войны и труда; посвящения в 
студенты и многие другие.

Виктор Иванович активно 
взаимодействовал с различны-
ми организациями. Несколько 
лет являлся режиссером и сце-
наристом церемоний торжест-
венного открытия и закрытия 
областного конкурса «Педагог 
года». Режиссировал профес-
сиональные праздники: тор-
жественные концерты, посвя-
щенные 15-летию Таможенной 
службы Магаданской области, 
Дню медицинского работни-
ка, 50-летию создания систе-
мы образования Магаданской 
области, 100-летию Первой Го-
сударственной Думы России, 
юбилейные мероприятия кол-
леджа искусств. Был режиссе-
ром и сценаристом торжест-
венного открытия и закрытия 
Года учителя, в котором при-
няли участие делегации всех 
районов области. Каждое ме-
роприятие было поставлено по 
оригинальному сценарию, по-
второв Пичугов не допускал.

Студентам Виктор Иванович 
всегда давал возможность про-
являть свои таланты. Благода-
ря свободе творчества под его 
руководством воспитанники 
отделения неоднократно ста-
новились лауреатами, дипло-
мантами, обладателями гран-
при регионального фестиваля 
«Студенческая весна». Победи-
тели в течение нескольких лет 
выезжали в другие города Рос-
сии на Всероссийский этап фе-
стиваля.

По приглашению организа-
торов Международного фести-
валя современного искусст-
ва «Территория» студенты от-
деления социально-культур-
ной деятельности и народно-
го художественного творчест-
ва приняли участие в марафо-
не студенческих спектаклей по 
сказам П. П. Бажова в проек-
те «Путешествие в Рождество» 
в Москве. Студенты подгото-
вили мини-спектакль «Голубая 
змейка», который был пред-
ставлен на открытых празд-
ничных площадках на Твер-
ской улице 31 декабря 2017, 1 и 
2 января 2018 года. Для нашей 
актив-команды эта поездка 
стала настоящей новогодней 
сказкой. Это были последние 
гастроли Виктора Ивановича.

За активную плодотворную 
работу, вклад в культурную 
жизнь региона Виктор Ивано-
вич был удостоен таких наград 
как: Почетная грамота Минис-
тра культуры Российской Фе-
дерации, Почетная грамота гу-
бернатора Магаданской обла-
сти, памятный адрес губер-
натора Магаданской области. 
Виктор Иванович был ветера-
ном труда, почетным работ-
ником культуры Магаданской 
области. Но главная награда – 
это продолжение его дела в 
учениках. Большинство сту-
дентов, обучавшихся у Пичуго-
ва, связали свою жизнь с твор-
чеством. На Колыме нет ни од-
ного учреждения культуры, 
где не работали бы выпускни-
ки отделения социально-куль-
турной деятельности и народ-
ного художественного творче-
ства. Некоторые уехали в дру-
гие города получить образова-
ние в творческих вузах стра-
ны и остались там жить. Мно-
гие из них дружили с Викто-
ром Ивановичем, созванива-
лись, встречались. Они люби-
ли его за тонкое чувство юмо-
ра, отзывчивость, способность 
помочь словом и делом в труд-
ную минуту, искренне ува-
жали его принципиальность, 
честность, открытость. Тради-
цией отделения было праздно-
вание Дня рождения Пичуго-
ва. В этих «капустниках» сту-
денты делали пародии на сво-

его мастера, поздравляли его в 
различных сценических фор-
мах, дарили творческие подар-
ки, которые были для него осо-
бенно дороги. В этих вечерах 
чувствовались особые отноше-
ния между учителем и учени-
ками – искренность, дружба и 
уважение.

Игорь Дадашев, руководи-
тель литературно-драматур-
гической частью Магаданско-
го государственного музыкаль-
ного и драматического театра, 
журналист, режиссер докумен-
тальных фильмов, выпускник 
Виктора Ивановича до сих пор 
с теплом вспоминает о своем 
учителе. «Самое главное, что-
бы человек был хорошим, да-
же если у него не хватает гиб-
кости, пластичности, мы его 
нашей профессии научим. А 
вот если к нам придет посту-
пать негодяй, пусть даже он 
будет природным гением или 
во всем одарен талантами в те-
атральных науках, то мне та-
ких студентов не надо!». Так го-
ворил тридцать лет назад мой 
первый наставник в режиссуре 
Виктор Иванович Пичугов.

Для меня он навсегда оста-
нется тем, кто помог мне об-
рести не только профессию, ко-
торой я горжусь, но в первую 
очередь, я счастлив, что учился 
у него, ведь это именно Виктор 
Иванович способствовал мо-
ему приходу в православную 
церковь. В 1991 г. он впервые в 
СССР организовал и провел те-
атрализованное празднование 
Дня славянской письменности. 
Еще нигде, ни в каком ином го-
роде страны 24 мая и не дума-
ли отмечать, как это стали де-
лать впоследствии, а Пичугов с 
нашим первым курсом, конеч-
но же, и со старшекурсниками, 
сделал этот праздник на сцене 
ДК «Строитель».

Никогда не забыть мне заду-
шевных бесед с Виктором Ива-
новичем, книг, которыми мы 
обменивались, наших обсу-
ждений киноновинок, полити-
ческих споров. В студенческие 
годы именно Пичугов всегда 
поддерживал любые мои твор-
ческие начинания и находки. 
Он был строгим критиком. Но 
даже если ему приходилось в 
пух и прах разобрать мои пер-
вые, корявые самостоятель-
ные постановки, Виктор Ива-
нович делал это так, что нико-
му бы из его учеников даже в 
голову не пришло обидеться 
на него. Он умел очень тактич-
но это делать, даже если его 
критика была при этом беспо-
щадной. И все мы очень ува-
жали своего мастера. А эмоци-
ональность, порывистость, от-
кровенность, это были именно 
теми качествами его души, за 

которые Пичугова все любили, 
а девчонки просто обожали 
нашего педагога. После разва-
ла СССР, когда все мы враз об-
нищали, когда рушилось все, 
Пичугов сохранял оптимизм и 
веру в то, что Россия не про-
падет, а снова восстанет из 
пепла. В наших беседах Вик-
тор Иванович давал надежду. 
Он был мудрым, неизмен-
но улыбчивым, хотя глаза его 
были при этом грустны. В об-
щем, мне трудно что-то опре-
деленное сказать о своем мас-
тере, потому что развернутый 
ответ занял бы слишком мно-
го места, а коротко о нем гово-
рить не получается. Мне очень 
не хватает его глаз, улыбки, 
мудрого совета, песни под ги-
тару, его доброй шутки и про-
стого, сильного мужского ру-
копожатия на прощание. Ве-
ря в загробное существование 
души, я понимаю, что Виктор 
Иванович жив, его душа бес-
смертна. И когда-нибудь мы 
обязательно с ним встретимся 
в ином мире. И мне очень хо-
телось бы прожить оставшую-
ся жизнь достойно, чтобы при 
встрече с ним после смерти, 
мне не было бы стыдно за то, 
что я не оправдал его надежд 
или как-то иначе уронил вы-
сокое звание – ученика Вик-
тора Ивановича Пичугова, мо-
его любимого преподавателя 
и Мастера в режиссуре».

Еще одно достижение Пичу-
гова – это педагогический со-
став отделения, который со-
стоит из выпускников кол-
леджа. В родные пенаты вер-
нулись в качестве преподава-
телей Павел Тряпышко, Еле-
на Вахмянина, Юлия Фрянова, 
Алексей Александров, Анаста-
сия Каменева, Сергей Корнеев. 
А основой отделения остает-
ся Любовь Ивановна Пичугова, 
которая продолжает делить-
ся своей творческой энергией 
с новыми студентами, настав-
ляет и вдохновляет коллег. Ко-
нечно, если бы не поддержка 
супруги, мудрые советы, да и 
простой уют в доме, куда хо-
чется приходить, Виктор Ива-
нович покорил бы не все вы-
соты.

В 2018 году Виктора Ивано-
вича не стало, но атмосфера 
творчества, которую он созда-
вал десятилетиями, сохрани-
лась на четвертом этаже кол-
леджа искусств. А коллектив 
отделения социально-культур-
ной деятельности и народно-
го художественного творчества 
будет хранить ее как память об 
этом уникальном и незабывае-
мом Человеке.

юлия поливина
Фото: архив магаданского 

колледжа искусств 



151 июля
2021 года

ВМ
№ 26

люди Колымы

Ушла из жизни легенда Магадана
До 100-летнего юбилея несколько дней не дожила Лидия Ягунова 

27 июня не стало заслу-
женного работника культу-
ры рсФср, ветерана севера 
лидии николаевны ягуно-
вой.

«вм» публикует материа-
лы ее друзей и коллег, вы-
шедшие ранее в магадан-
ских изданиях.

БолЬше, Чем люБовЬ...

Знакомство с Лидией Ни-
колаевной – замечательный 
подарок каждому, кто по-
встречал ее на своем профес-
сиональном пути. Мы полу-
чили щедрый дар: стали не 
просто коллегами, а подруга-
ми. Именно так сама Лидия 
Николаевна представляет нас 
своим родным и близким 
друзьям, и мы чрезвычайно 
горды этим. Ведь друг – это 
тот, в ком отражаешься, на 
кого становишься похож, у 
кого учишься, с кем делишь 
и хлеб, и мысли, и чувства.

Около 10 лет мы трудились 
вместе в областной библиоте-
ке имени Пушкина и никогда 
не переставали удивляться все-
му, что год за годом открыва-
ли в ней. Удивительное чувст-
во такта, деликатности, с кото-
рыми она обращается как со 
знакомыми, так и с незнако-
мыми людьми. В этом никогда 
нет манерности, но есть ува-
жительное соблюдение дистан-
ции и доверие к собеседнику. 
Зная историю ее жизни, пони-
маешь, откуда это идет: из ин-
теллигентной родительской се-
мьи, проживавшей после ре-
волюции и до войны в Харби-
не; из русской гимназии, ко-
торую окончила на «отлично»; 
из замечательных книг, кото-
рых прочитала несметное ко-
личество и которые стали ее 
профессиональной судьбой. То 
на одной, то на другой творче-
ской встрече в библиотеке мы 
вдруг узнавали, что она бле-
стяще владеет английским и 
даже делает переводы, пишет 
проникновенные стихи, играет 
на фортепиано. А еще она тон-
кий ценитель балета, вдумчи-
вый читатель и знаток русской 
и зарубежной литературы и, 
конечно, помнит всех авторов, 
книги которых прошли через 
ее руки в Магаданском книж-
ном издательстве. Когда это-
го учреждения не стало, имен-
но Лидия Николаевна сохрани-
ла и передала в областную би-
блиотеку уникальную подбор-
ку замечательных портретов 
колымских и чукотских поэ-
тов и прозаиков. Именно Ли-
дия Николаевна нашла емкое 
название для первого альбо-
ма магаданских художников – 
«Прекрасного след». Именно 
она сделала подстрочник, а за-

тем и поэтический перевод на 
английский язык текстов пе-
сен «Магаданская сторонка» и 
«Дружба».

В нашем «трио» мы суще-
ственно младше, но порой 
чувствуем, что ЛЯ (так она 
подписывает свои письма и 
открытки) сохранила гораздо 
более мощный запас жизнен-
ных сил: неиссякаемую ду-
шевную щедрость к близ-
ким, неизбывный интерес к 
каждому, искреннюю горя-
чую готовность помочь, уме-
ние веселиться, получать но-
вые впечатления от концер-
тов, спектаклей, встреч, про-
гулок, путешествий... А ведь, 
казалось бы, жизнь не бало-
вала. Судьба женщины, по-
следовавшей вместе с деть-
ми за своим мужем в колым-
скую ссылку, по определе-
нию – не из легких. Но судь-
ба Лидии Николаевны не мо-
гла сложиться иначе, пото-
му что складывалась она не 
только в русле исторических 
событий, но и по воле силь-
ной, красивой молодой жен-
щины. И она, и ее супруг 
Дмитрий Николаевич име-
ли запас жизненной проч-
ности, который зиждился на 
любви друг к другу и детям, 
а потом к внукам и правну-
кам; на мощном интеллек-
те и профессиональных зна-
ниях; на чувстве собственно-
го достоинства. Все это помо-
гло стать уважаемыми, при-
знанными в новом городе и 
окружении, а главное – по-
любить Магадан так, что род-
нее его нет теперь для Ли-
дии Николаевны в целом све-
те. Об этом ее стихотворное 
признание:
Одуванчиков золото
И жемчужный туман
Дарит щедро мне смолоду
По весне Магадан.
Дарит он верноподданным
Малахитовый рай;
Летом сереньким отдан им
Расколдованный край.
Желтых лиственниц свечечки
И кораллов не счесть
На рябиновой веточке –
Это осени весть.
Покрывало алмазное,
Чтобы птицею мчать.
Магадан дарит разное...
Нам ли это не знать?!
И разлуки, и горести,
Что по сердцу ножом.
Но, наверно, по совести,
Он – единственный дом!

В этот дом в 1955 году при-
везла семья Ягуновых толь-
ко самое необходимое и до-
рогое. Переезд недаром счи-
тают сродни пожару. Что 
можно взять с собой в дале-
кий путь из Маньчжурии на 
Колыму? Самыми дорогими 

Ягуновы посчитали две ве-
щи: пианино ручной сбор-
ки и старую деревянную пас-
хальницу. Пианино было по-
дарено Лидии Николаевне ее 
тетей в 1935 году на 14-летие. 
Уже тогда этому уникаль-
ному инструменту было бо-
лее полувека. Сначала пиа-
нино перевозили самолетом 
из Хайдара в Харбин, потом 
на поезде оно было достав-
лено в порт Находка, и уже 
оттуда пароходом – в Мага-
дан. В Харбине люди сохра-
няли русский уклад жизни и, 
конечно, все обычаи, связан-
ные с православными празд-
никами. Лидия Николаевна 
помнит с детства ручной ра-
боты форму для приготовле-
ния пасхи. Наверное, неза-
мысловатый ангел, вырезан-
ный на одной из сторон фор-
мы, и есть Ангел Хранитель 
ее семьи.

Сегодня, в свой день ро-
ждения, Лидия Николаевна 
рядом со своей семьей в Мо-
скве. Мы спрашиваем друг 
друга: «Что можно подарить 
ко дню рождения человеку, 
обладающему такими сокро-
вищами?» И отвечаем: «Лю-
бовь. Ее никогда не бывает 
много!» Мы обязательно про-
изнесем в этот день проник-
новенный и постоянный тост 
Лидии Николаевны: «За тех, 
кого мы любим и кого сегод-
ня с нами нет!», – и выпьем 
бокал ее любимого шампан-
ского за здоровье нашей до-
рогой подружки.

вера смирнова 
и надежда Горностаева

воплощенная 
интеллиГентностЬ

Есть люди, о которых ду-
маешь с особой благодарно-
стью и нежностью, о которых 
говоришь с каким-то особым 
волнением сердца. Для меня 
такой человек в Магадане – 
Лидия Николаевна Ягунова. 
Это легенда нашего края. Ее 
фамилию я запомнила еще в 
школьные годы, когда в кни-
гах нашего Магаданского из-
дательства читала: редактор 
Л. Н. Ягунова.

Наше личное знакомство на-
чалось сравнительно недав-
но, лет 17-18 назад. Сблизила не 
только русская литература – 
объединила любовь к Харби-
ну, где Лидии Николаевне до-
велось жить, учиться, работать 
еще во времена КВЖД (мне-то 
в девяностые достался толь-
ко один год преподаватель-
ской работы в Харбине, но по-
счастливилось быть знакомой 
и дружить со старыми русски-
ми харбинцами, последними 
из оставшихся).

О Лидии Николаевне мо-
гу говорить только в превос-
ходной степени: глубочайшая 
образованность, высокий про-
фессионализм, безупречный 
литературный вкус, такт, ин-
теллигентность в каждом же-
сте и каждом слове. Хороший 
литературный редактор – это 
не столько профессия, сколько 
миссионерство и дар Божий. 
Лидия Николаевна одарена ще-
дро, и за 55 с лишним лет ра-
боты на Колыме уже не десят-
ки, а сотни пишущих и тыся-
чи читающих благодарны ей за 
литературное путеводительст-
во. Юбилей такой высокой про-
бы – 90 лет!!! – счастливый по-
вод выразить свое восхищение, 
свою благодарность, призна-
тельность и любовь.

И не могу не огорчить-
ся, что такой замечательный 
человек недостаточно отме-
чен официальными форма-
ми общественного призна-
ния. Да, много благодарно-
стей, грамот, есть почетные 
знаки и звания, но ведь этот 
человек заслуживает орде-
нов и медалей, звания «По-
четный гражданин города 
Магадана», заслуживает то-
го, чтобы о ней была написа-
на книга! Потому что Лидия 
Николаевна Ягунова – знако-
вая фигура колымской исто-
рии, она и свидетель страш-
ных репрессий, и участник 
культурного строительства, 
того незаурядного времени, 
когда Магадан был признан 
самым читающим городом 
СССР, она наставник и опе-
кун многих поэтов и проза-
иков, но и сама – талантли-
вый поэт, чьи строки не зате-
ряются среди других колым-
ских произведений.

Много десятилетий Лидия 
Николаевна Ягунова самоот-
верженно служит российской 
словесности – служит и ре-
дакционной работой, и кон-
сультациями, и переводами, 
и сценариями библиотечных 
мероприятий, служит самим 
творческим присутствием в 
жизни каждого из нас.

Спасибо Вам, дорогая Ли-
дия Николаевна! Здоровья 
Вам и всяческого благополу-
чия! С юбилеем!

С глубокой признательно-
стью и безмерным уважени-
ем,

елена ГоГолева

красота простоты

Лидия Николаевна Ягунова – 
человек глубокой культуры, еще 
той, старой школы, когда быть 
образованным, воспитанным, 
культурным было в честь, когда 
главным было – создавать, со-
хранять, умножать, передавать. 
Сегодня, к сожалению, в обще-
стве доминирует поверхност-
ность, философия курицы: оста-
вить после себя маленький след 
и быстро убежать, а там будь 
что будет.

Она терпелива благодаря сво-
ей культуре. Работа с автора-
ми – тяжелый труд. Эта публи-
ка амбициозна, строптива, им-
пульсивна. А она ко всем нахо-
дит ключ. И они о ней – только 
с пиететом.

Для Л. Н. Ягуновой много зна-
чит семья. Она у нее большая – 
несколько поколений. Всех неж-
но любит, ей платят тем же. Она 
до сих пор пишет письма как в 
старые добрые времена и счи-
тает, что только написанный 
от руки листок передает тепло-
ту взаимоотношений, что ра-
бота над письмом заставля-
ет думать, выражать по-иному 
свои мысли, писать не рубле-
ными фразами, а вдумчивыми 
предложениями. Такие письма 
обычно передаются в семьях из 
поколения в поколение. Верю, 
что так и в ее семье, где крепки 
семейные связи. Эпистолярный 
жанр – это культура письма, и 
она его верный хранитель.

Книги для нее, как у Пушки-
на, – друзья. Она, на мой взгляд, 
как Марина Цветаева может 
сказать о книге «Высшая сте-
пень». Ее любимая литератур-
ная героиня – Татьяна Ларина. 
Недаром это имя на многие го-
ды стало ее псевдонимом. Один 
из критериев японской эстети-
ки – красота простоты. Быть 
может неосознанно – Лидия 
Николаевна его носитель.

Почти у каждого человека 
есть кумир. У меня – Лидия Ни-
колаевна Ягунова.

ольга толоконцева

материал подготовила 
наталья алексеева
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Помесячно заплатят Без вакцины 
не сотрудникС июля меняются правила выплаты пособия по беременности

В Минтруде рассказали, что грозит 
работнику за отказ от вакцинации

женщинам с низкими 
доходами, вставшим на 
учет в медорганизации в 
ранние сроки беременно-
сти, с 1 июля 2021 года бу-
дет выплачиваться не еди-
новременное, а ежемесяч-
ное пособие.

Для реализации этой нор-
мы, предложенной прези-
дентом России Владимиром 
Путиным в ходе послания 
Федеральному собранию, 
Минтруд подготовил про-
ект соответствующего по-
становления.

Норма будет распростра-
няться на тех женщин, кото-
рые встанут на учет в ранние 
сроки беременности после 1 
июля нынешнего года. А вот 
если право на пособие жен-

щинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях 
в ранние сроки беременно-
сти, возникло до 1 июля 2021 
года, «назначение и выпла-
та такого пособия осуществ-
ляются в порядке и разме-
ре, установленных до 1 ию-
ля 2021 г.», – предлагается в 
проекте документа.

По новым правилам, по-
собие составит 50% от про-
житочного минимума в ре-
гионе. Право на эту вы-
плату будут иметь женщи-
ны, срок беременности ко-
торых составляет шесть и 
более недель и они встали 
на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сро-
ки беременности (до 12 не-
дель). При этом размер 

среднедушевого дохода их 
семей не должен превы-
шать величину прожиточ-
ного минимума на душу 
населения в регионе.

Ежемесячное пособие бу-
дет выплачиваться Пенсион-
ным фондом России за пе-
риод, начиная с месяца по-
становки на учет, но не ра-
нее наступления шести не-
дель беременности, до меся-
ца родов или прерывания бе-
ременности. За пособием в 
этом случае женщине необ-
ходимо обратиться в течение 
30 дней со дня постановки на 
учет в медорганизации.

Обращаться к работодате-
лю за оформлением пособия 
не нужно.

ольга иГнатова

непривитого работника 
могут отстранить от рабо-
ты за отказ от обязатель-
ной вакцинации, если она 
установлена в регионе по-
становлением главного са-
нитарного врача. об этом 
19 июня сообщил министр 
труда и социальной защи-
ты антон котяков.

Он пояснил, что решение о 
проведении профилактиче-
ских прививок принимается 
по эпидемическим показа-
ниям в конкретном регионе.

«Для работников, которые 
указаны в документе, вакци-
нация становится обязатель-
ной. Если объективных причин 
для невакцинации у работни-
ка нет, то на период эпидемии 
работник может быть отстра-
нен от исполнения обязаннос-
тей без сохранения заработной 
платы», – сказал министр.

Отстранение действует в 
течение того периода, на ко-
торый вводится обязатель-
ная вакцинация.

елена манУкиян

Чужая родня
Бабушки и дедушки получат полномочия растить внуков

правительство поддержа-
ло законопроект, закрепля-
ющий права бабушек и де-
душек полноценно участ-
вовать в воспитании и в це-
лом в жизни внуков. соот-
ветствующую инициативу 
рассматривает Госдума.

Конечно, согласно Семей-
ному кодексу дедушки, ба-
бушки, братья, сестры и дру-
гие родственники и сегод-
ня имеют право на общение 
с ребенком. Но есть большая 
проблема: юридически ба-
бушки и дедушки не являют-
ся полноправной родней.

«Исходя из действующе-
го законодательства времен-
ное нахождение ребенка с ба-
бушкой, дедушкой или дру-
гими близкими родственни-
ками ничем не отличается от 
ситуации, при которой ребе-
нок находится с чужими для 
него людьми», – заметили 

инициаторы законопроекта. 
Выходит, что бабушкины пи-
рожки, рыбалка с дедушкой и 
прочие детские радости не то 
чтобы вне закона, однако лю-
бой чиновник сегодня вправе 
холодно посмотреть на лю-
бящих пожилых людей и ска-
зать, что они ребенку – ни-
кто. Почти что чужая родня.

Такое предложение предла-
гается исправить. В прошлом 
году инициатива уже вноси-
лась в Госдуму, но была ото-
звана, доработана и внесе-
на повторно. Сейчас Госду-
ма вновь собирает отзывы 
на проект, а сам документ 
включен в примерную по-
вестку на октябрь. Так что у 
бабушек и дедушек есть серь-
езная надежда на то, что их 
полномочия дарить внукам 
тепло и творить добро, нако-
нец-то будут признаны офи-
циально.

«Бабушки и дедушки в пра-
вовом плане сильно отде-
лены от ребенка, не могут 
представлять и защищать его 
интересы в качестве закон-
ных представителей, как это 
могут родители, – сказала 
«РГ» член Ассоциации юри-
стов России Мария Спиридо-
нова. – Таким образом, по-
рой бабушки и дедушки не 
могут подписать даже согла-
сие на медицинское обслу-
живание для своих внуков».

Если родители отсутству-
ют, допустим, уехали в от-
пуск или работают вахтовым 
методом, формально ребенок 
считается чуть ли не брошен-
ным, хотя живет у бабушки.

По словам авторов проек-
та, на практике эта ситуация 
породила оформление нота-
риальных доверенностей, ко-
торые сводятся к тому, что 
родители позволяют бабуш-
ке или дедушке находиться с 
внуками и защищать их ин-
тересы. Инициатива, внесен-
ная в Госдуму, меняет дело. 
Правительство уже высказа-
лось «за».

Законопроектом предла-
гается дополнить Семейный 
кодекс специальным положе-
нием о том, что ребенок име-
ет право не только на обще-
ние с дедушкой, бабушкой, 
братьями, сестрами и други-
ми родственниками, но и на 
пребывание с ними.

Так что если внуки заго-

стились у бабушки в деревне, 
опека может не волноваться.

Также родители вправе по-
дать в орган опеки и попечи-
тельства совместное заявле-
ние о назначении их ребенку 
опекуна или попечителя на 
период, когда по уважитель-
ным причинам они не смо-
гут исполнять свои родитель-
ские обязанности. При этом в 
качестве конкретного попе-
чителя они могут указать ба-
бушку или дедушку.

«Если бабушка присматри-
вает за ребенком непродол-
жительное время – от не-
скольких часов в день до не-
скольких дней, – то может 
хватить и доверенности, ее 
еще называют согласие на со-
провождение ребенка, – го-
ворит руководитель Тамбов-
ского регионального отде-
ления Ассоциации юристов 
России Антон Бибаров-Госу-
дарев. – Если же бабушка бу-
дет присматривать за ребен-
ком дольше, то необходима 
временная опека».

По его словам, если роди-
тели не могут довольно про-
должительное время ухажи-
вать за ребенком, то бабуш-
ке необходимо оформить се-
бя временным опекуном ре-
бенка.

«До сих пор встречают-
ся случаи, когда органы опе-
ки забирают младенцев, если 
мать в больнице – даже если 
фактически за ребенком есть 

кому ухаживать, например, 
бабушке или родной тетке, и 
предложенный законопроект 
в этом смысле должен свести 
до минимума подобные слу-
чаи», – говорит Антон Биба-
ров-Государев.

В свою очередь адвокат 
Виктория Данильченко под-
черкнула, что в России ба-
бушки, дедушки и иные 
близкие родственники нере-
дко фактически выполняют 
функции родителей.

«Происходить это может по 
ряду причин – болезнь роди-
телей, длительные команди-
ровки, многие бабушки, на-
пример, заменяют детям дет-
ский сад и нянь», – говорит 
она. Поэтому и нужна упро-
щенная процедура передачи 
внуков бабушкам.

Между тем: нередко после 
развода родителей бабушкам 
и дедушкам приходится от-
стаивать в суде свое право на 
общение с ребенком. Напри-
мер, в Краснодарском крае 
Светлана Ивановна У. доби-
лась через суд права на не-
дельные летние каникулы 
внука с выездом к морю.

А Первый кассационный 
суд общей юрисдикции в сво-
ем обзоре судебной практики 
специально разъяснил: ниже-
стоящие инстанции должны 
четко прописывать порядок 
общения бабушек и дедушек 
с внуками.

владислав кУликов
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Не хами!Далеко не придется ходить

Обратиться в еСПЧ помогут

Банкиров начнут наказывать 
за грубость с должниками

Разрешается охота в пригородных лесах и полях

Заключенные получат правовую помощь при подготовке жалоб

судебные приставы по-
лучили полномочия при-
влекать к ответственно-
сти банкиров, которые пе-
решли границы при об-
щении с должниками.

«РГ» публикует поправ-
ки в КоАП, повышающие 
штрафы для коллекторских 
организаций, а также рас-
пространяющие на банки-
ров административную от-
ветственность за наруше-
ния при взыскании долгов.

Еще в 2017 году вступил 
в силу закон, который ввел 
строгие правила взыскания 
долгов. Самое главное: с 
должниками надо общать-
ся культурно и в меру. Убе-
ждать и договариваться, а 
не давить и оскорблять.

Для нарушителей пред-
усмотрены штрафы. Одна-
ко действовавшие до то-
го нормы КоАП были сфор-
мулированы так, что под 
них попадали только кол-
лекторы. В итоге, как рас-
сказывают практики, имен-
но банкиры переняли бру-
тальные методы коллекто-
ров.

Складывалась парадок-
сальная и неправильная си-
туация. Если ночью долж-
нику позвонит коллектор, 
то его накажут. Если чело-
века разбудит грубый бан-
кир, жаловаться на него су-
дебным приставам беспо-
лезно. Суд не примет у них 
материалы.

Поэтому в закон внесены 
изменения: теперь и бан-
киры отвечают рублем за 
непотребное поведение с 
должниками. Причем рас-
сматривать дела будут су-
дебные приставы. Если же 
какая-то организация не 
согласится со штрафом, то 
может подать жалобу в суд.

Недавно директор Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов Дмитрий 
Аристов отметил, что чи-
сло коллекторских органи-
заций, включенных в госу-
дарственный реестр, уве-
личивается. «Если на нача-
ло 2017 года в реестре со-
стояло всего 10 юридиче-
ских лиц, то на конец го-
да – уже 170. За последу-
ющие 3 года число таких 
организаций увеличилось 
более чем в два раза – до 
362 в 2020 году», – сказал 
Дмитрий Аристов.

По его словам, в течение 
последних 4 лет из государ-

ственного реестра по раз-
личным причинам были 
исключены 37 организаций. 
Официальные коллектор-
ские агентства в основном 
не применяют бандитских 
методов. Хотя нарушения, 
конечно, у них бывают.

В Национальной ассоци-
ации профессиональных 
коллекторских агентств но-
вые правила поддержива-
ют. По мнению президента 
ассоциации Эльмана Мех-
тиева, административная 
ответственность должна 
быть одинаковой для всех 
кредиторов без исключе-
ния, в том числе и для кре-
дитных организаций.

«На наш взгляд, они из-
начально были не обосно-
ванно выведены из субъ-
ектов административной 
ответственности. Так как 
мы все прекрасно понима-
ем, что взыскание просро-
ченной задолженности осу-
ществляют и коллекторы, 
и банки, и микрофинансо-
вые организации, поэтому 
логично, что при соверше-
нии идентичного действия 
ответственность будет еди-
ная. Более того заемщику 
не важно, кто ему звонит, 
ему важно, чтобы его пра-
ва соблюдались, поэтому 
данная поправка позитив-
ным образом скажется на 
процессе взыскания», – от-
метил Мехтиев в коммен-
тарии «Российской газете».

С коллекторами согласны 
и юристы, представляющие 
в судах интересы должни-
ков. Но, по их мнению, но-
вые правила вряд ли заста-
вят коллекторов отказать-
ся от привычных схем ра-
боты. «Увеличение штра-
фов сделает взыскателей 
более аккуратными и пред-
усмотрительными, они бу-
дут стараться работать с 
должниками и связанных 
с ними лицами через «се-
рые» способы связи, чтобы 
не подставляться под рас-
тущие в размерах штрафы. 
Доказать нарушение закона 
непросто, так как взыскате-
ли используют мобильные 
номера, оформленные на 
подставных лиц, не пред-
ставляются, что идет в раз-
рез с требованиями законо-
дательства», – считает кре-
дитный юрист Данила Ми-
халищев.

михаил Загайнов, 
владислав куликов

сегодня «российская га-
зета» публикует закон, ко-
торый разрешает охоту в 
защитных лесах городов 
и на сельскохозяйствен-
ных землях, расположен-
ных менее чем в 30 ки-
лометрах от населенных 
пунктов.

Запрет на ведение любой 
иной деятельности на зем-
лях сельскохозяйственного 

назначения не позволял ре-
гулировать численность ди-
ких животных, даже если те 
наносили вред посевам или 
представляли угрозу для лю-
дей. В Центральной России и 
на Кавказе в 30-километро-
вую запретную для охоты зо-
ну попадала практически вся 
земля – плотность населе-
ния просто не оставляет ме-
ста, где охотники могут на 

законных основаниях вести 
промысел.

Депутаты Госдумы отмеча-
ли, что границы запрета охо-
ты вокруг населенных пун-
ктов устанавливают муници-
пальные власти, а права соб-
ственности на объекты живот-
ного мира исторически всег-
да были отделены от прав на 
землю, на которой они живут.

Принятый закон, по замы-
слу его разработчиков, вос-
станавливает историческую 
справедливость, возвращая 
охотникам традиционные 
места промысла. При этом 
отдельно оговаривается, что 
что-либо строить или выру-
бать ни на землях сельхоз-
назначения, ни в защитных 
лесах не разрешается, речь 
идет только непосредствен-
но о ведении охоты.

алексей дУЭлЬ

в поправках в Уголовно-
исполнительный кодекс 
прописан порядок получе-
ния правовой помощи осу-
жденными, решившими 
обратиться в еспЧ.

Соответствующий закон пу-
бликует «РГ». Согласно новым 
нормам, осужденные для ре-
шения вопросов, связанных 
с обращением в ЕСПЧ, смо-
гут встречаться с адвоката-
ми или иными лицами, име-
ющими право на оказание 
юридической помощи, в том 
числе с представителями в 
ЕСПЧ, а также нотариусами.

Как рассказал в свое вре-
мя один из инициаторов 
принятого закона, предсе-
датель Комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции Васи-
лий Пискарев, нововведения 
позволят устранить право-
вой пробел и привести дей-
ствующее законодательст-
во в соответствие с положе-
ниями Конвенции о защите 
прав человека и основных 
свободах и современными 
международными норма-
ми. По его мнению, нова-
ция усилит правовую защи-
щенность лиц, находящих-
ся в местах лишения свобо-
ды, и расширит их возмож-
ности для отстаивания сво-
их прав как в российских, 
так и в международных ор-
ганах правосудия.

«При этом копироваль-
но-множительную техни-
ку и фотоаппаратуру, а так-
же компьютеры адвокаты 
и иные лица, оказывающие 
юридическую помощь осу-
жденному, смогут проносить 
на территорию исправитель-
ного учреждения только для 
снятия копий с материалов 
дела, а использовать их мож-
но будет только в отсутст-
вие осужденного в отдель-
ном помещении», – расска-
зал Василий Пискарев.

В свою очередь в Федераль-
ной палате адвокатов счита-
ют, что защитники должны 
иметь возможности прине-
сти в колонию техническую 
аппаратуру и использовать 
ее не только в отдельном по-
мещении. Это нужно для де-
ла. Например, как рассказы-
вают в Федеральной палате 
адвокатов, используя техни-

ческие средства, можно сфо-
тографировать имеющиеся 
у осужденного телесные по-
вреждения и доказательно 
поставить вопрос о привле-
чении к уголовной ответст-
венности виновных лиц.

Что же касается непосред-
ственно жалоб в ЕСПЧ, то, как 
сообщили не так давно в ми-
нюсте, число обращений в 
Страсбург из России сокра-
тилось более чем на треть.

«При этом из расчета на 100 
тысяч населения Российская 
Федерация находится в тре-
тьем десятке Совета Европы 
(24-е место) по количеству по-
данных в ЕСПЧ жалоб. Общий 
процент отклоняемых ЕСПЧ 
жалоб в отношении всех стран 
вследствие их неприемлемо-
сти остается неизменным – 
свыше 90 процентов», – рас-
сказали в ведомстве.

владислав кУликов
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Магадану – 92 года!
1929 год – дата основания Магадана

в сентябре 2015 года ма-
гаданской городской ду-
мой было принято решение 
перенести дату основания 
магадана на 10 лет назад.

Изначально данный вопрос 
был вынесен на обсуждение 
заседанием городской Обще-
ственной палаты в декабре 
2014 года, который заинтере-
совал и вызвал неутихающие 
споры среди населения.

Дело в том, что в историче-
ских документах, предостав-
ленных областным архивом, 
есть сведения о том, что на 
заседании президиума Оль-
ского райисполкома, состо-
явшемся 13 октября 1928 года, 
постановили: определить ме-
стом постройки культбазы и 
снабженческих баз бухту На-
гаева.

Позже, 22 июня 1929 года, в 
бухту прибыл пароход с гру-
зом и строителями Восточно-
Эвенской (Нагаевской) культ-
базы. Уже на следующий день 
они начали вырубку леса и 
возведение первых построек.

В данном случае получа-
ется, что мы «потеряли» це-
лых 10 лет, и, как посчитали 
представители Обществен-
ной палаты, – важно восста-
новить историческую спра-
ведливость. Ведь речь идет, 
прежде всего, о памяти на-
ших земляков. Тех людях, 
что в нечеловеческих усло-
виях начинали создавать 
первую инфраструктуру бу-
дущего города, который впо-
следствии и получил офици-
альный статус.

Споры и дискуссии не 
умолкали в течение несколь-
ких лет. Свои доводы и фак-
ты по данной теме приводи-
ли историки, краеведы, гео-
логи, старожилы города, по-
литические деятели и про-
сто неравнодушная общест-
венность.

«ВМ» также не остался в 
стороне и самые яркие из 
них, в том числе два архив-
ных документа, предостав-
ленных Государственным ар-
хивом Магаданской области, 
опубликовал в своих выпу-
сках в 2015 году.

Да история нашего города 
полна сложных и противоре-
чивых фактов, но мы ценим 
и прошлое, и настоящее на-
шей малой родины.

наЗад в историю

Бухта Нагаева издавна бы-
ла известна как одна из луч-
ших якорных стоянок на по-
бережье Охотского моря. Уз-
кая, вытянутая, она глубоко 

вдается в сушу, прячась за 
гористым щупальцем полуо-
строва от штормов Охотского 
моря. Мореходы давно оце-
нили эту прекрасную стоян-
ку для судов.

Первыми русскими, уви-
девшими бухту Нагаева в 
1639-1640 гг. были томские 
казаки из отряда Ивана Юрь-
евича Москвитина. По-эвен-
ски она называлась Мивкан, 
а за свое удобное расположе-
ние получила русское назва-
ние Волок.

Название бухты Волок про-
изошло от слова «обволаки-
вать», то есть укрывать, за-
щищать что-либо, например 
от ветров

Моряк-гидрограф Б. В. Да-
выдов пишет о ней в лоции: 
«…сам перешеек выполнен 
холмистыми возвышенно-
стями до 400 футов (120 м) 
высотой над уровнем моря, 
склоны которого во все сто-
роны весьма пологи и покры-
ты довольно густым лесом. 
Это невысокий перевал, или, 
по-местному Волок, из бух-
ты в Тауйскую губу и полу-
чил причиной прежнего на-
звания. Эта бухта может быть 
по справедливости названа 

лучшей якорной стоянкой во 
всем Охотском море…».

Отмечая ее выгодное поло-
жение, он писал: «Бухта Во-
лок по всей своей площади 
обладает хорошими глубина-
ми, берега ее приглубы, по-
этому становиться на якорь 
можно везде и притом весь-
ма близко к берегу…

У подножия Каменного 
Венца есть водопад, где, раз-
вернувшись кормой к берегу, 
с помощью нехитрых приспо-
соблений суда могут брать 
чистую пресную воду».

В память о прославленном 
адмирале в 1912 г., по пред-
ложению участников экс-
педиции Восточного океа-
на М. Е. Жданко, Главное ги-
дрографическое управление 
России переименовало бух-
ту в честь выдающегося ги-
дрографа XVIII в., адмирала 
Алексея Ивановича Нагаева 
(1704-1981 гг.) бухту Волок в 

бухту Нагаева.
Адмирал А. И. Нагаев при-

нимал активное участие в 
организации и снаряжении 
экспедиций на Дальний Вос-
ток. Выдающейся заслугой 
его было составление кар-
ты побережья Дальнего Вос-
тока, которая достоверно от-
ражала достижения отечест-
венной и зарубежной карто-
графии в первой половине 
XVIII в.

Сам он никогда не был на 
северо-востоке, но внес круп-
ный вклад в составление 
морских карт, принимал са-
мое деятельное участие в об-
работке материалов экспеди-
ции Беринга.

Погожим августовским 
днем 1928 года с вьючным 
оленьим транспортом в со-
провождении проводника 
эвена и двух рабочих пришел 
в бухту Нагаева молодой гео-
лог В. А. Цареградский – за-
меститель Ю. А. Билибина, 
начальника экспедиций Гео-
логического комитета ВСНХ.

Попытка перебраться в бух-
ту из Олы на вельботе окон-
чилась неудачей – сильный 
встречный ветер не дал лод-
ке обогнуть мыс Чирикова.

Спустившись по едва за-
метной тропинке к устью ре-
ки Марчекан, люди разбили 
палатки и поднялись на при-
брежную крутую сопку, гу-
сто поросшую лиственницей 
и кедровым стлаником. От-
сюда открывался вид на бух-
ту.

В зарослях лиственницы 
на крутых склонах северно-
го берега можно было разли-
чить многочисленные следы 
хозяйничавших здесь медве-
дей. Вскоре людям пришлось 
познакомиться с ними по-
ближе. Большие, бурые, с се-
ребристой сединой хозяева 
тайги без особого теснения 
приближались к палаткам. В 
первую же ночь одного оле-
ня задрал медведь, осталь-
ные пугливо жались к палат-
кам. Пришлось всю ночь под-
держивать костер – огонь от-
гонял непрошеных гостей.

Отряд В. А. Цареградско-
го исследовал геологическое 
строение бухты и проверил 
не несут ли впадающие в нее 
ручьи золото. В ручьях в из-
обилии водилась рыба: кета 
и горбуша. Попав в устье во 
время прилива, она при от-
ливе оставалась в неглубоких 
ямках, пробиралась к морю 
в растекающейся по камням 
воде, наполовину высовыва-
ясь из нее.

Спокойная бухта, озарен-
ная необычными красками 
северных закатов, надолго 
запомнилась молодому гео-
логу. Трудно было найти бо-
лее удобную естественную 
гавань. Поэтому, вернувшись 
в Олу и встретив там предсе-
дателя Комитета содействия 

народностям Севера Г. М. 
Лукса, В. А. Цареградский 
уверенно рекомендовал ему 
именно здесь начать строи-
тельство культбазы.

Тогда же руководителя-
ми экспедиции Геокома бы-
ло предложено создать порт 

в бухте Нагаева и соорудить 
дорогу от бухты до Оротука-
на и Среднекана.

Когда же К. Я. Лукс сам оз-
накомился с бухтой, то со-
общил председателю Коми-
тета Севера при ВЦИКе П. Г. 
Смидовичу следующее: «Эта 
бухта расположена почти 
в центральном пункте всех 
эвенских туземных районов 
Охотского побережья. Это 
единственный центр для все-
го Охотского моря и отсюда 
же, несомненно, пойдет вся 
работа по снабжению пока 
нашумевшего, Среднекана, а 
потом и всего Верхне-Колым-
ского золотопромышленно-
го района. В навигационном 
отношении бухта Нагаева – 
лучший естественный порт 
всего Охотского моря (и по-
чти единственный)».

кУлЬтБаЗа
В начальный период куль-

турного строительства на Се-
вере (1926-1935 годы) Совет-
ское правительство, учиты-
вая особые бытовые условия 
народов Севера, а также их 
большую территориальную 
разбросанность, приступи-
ло к созданию комплексных 
социально-культурных уч-
реждений – культурных баз 
(культбаз). Они должны бы-
ли обслуживать и кочевое, и 
оседлое население.

Инициатива создания 
культ баз на Севере принад-
лежала Комитету Севера при 
Президиуме ВЦИК.

В 1925 году расширенный 
пленум Комитета Севера, 
рассматривая вопрос о стро-
ительстве культбаз, признал 

«устройство культурных баз 
вполне целесообразным и 
наиболее рациональным ме-
тодом работы для культур-
ного подъема, развития са-
модеятельности, выработки 
основ национального само-
определения и вовлечения 

Бухта Нагаева. 30-е годы

Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза. Здание больницы

Примерное расположение зданий культбазы
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туземных племен в совет-
ское строительство, а также 
для оказания немедленной 
экономический и культур-
ной помощи туземцам. Ос-
новным признаком культбаз 
признать намеченное в них 
Комитетом соединение коо-
перативной, хозяйственной, 
просветительной, врачебной, 
ветеринарной и научно-ис-
следовательской работ».

В дальнейшем культбазы 
превратились в администра-
тивные и культурные центры 

северных народностей.
13 октября 1928 года Пре-

зидиум Ольского исполкома 
принял постановление о по-
стройке культбазы на берегу 
бухты Нагаева. На строитель-
ство культбазы было выде-
лено около 200 тыс. рублей. 
Заведующим культбазы был 
назначен И. А. Яхонтов.

Эта база должна была об-
служивать кочевое и оседлое 
местное население Охотского 
побережья. База должна бы-
ла содействовать культурно-
хозяйственному развитию 
тунгусов и орочей, а также 
углублению краеведческо-
го изучения района. Культба-
за организовывалась в соста-
ве следующих учреждений: 
«общей части, больницы на 
15 коек, школы с интернатом 
на 40 человек, ветеринарно-
го, врачебного пункта и бак-
териологической лаборато-
рии». Кроме того, перед куль-
тбазой ставился вопрос о со-
здании хотя бы небольшой 
опытной фермы молочного 
рогатого скота, так как усло-
вия для развития скотоводст-
ва на Охотском побережье, и 
в частности в Ольском райо-
не, были благоприятными.

Местом расположения Вос-
точно-Эвенской культбазы 
была избрана бухта Нагаева.

Герой социалистического 
Труда Цареградский так рас-
сказывает в своих воспоми-
наниях о выборе места рас-
положения культбазы: «Осе-
нью 1929 г. я после одного 
из длительных путешествий 
по краю прибыл в Олу. Здесь 
меня встретили представи-
тели Комитета Севера, объ-
езжавшие побережье в пои-
сках подходящих мест, где 
бы можно было построить 
культбазу для местного на-
селения. Они просили ука-
зать бухту, на берегу которой 

удобней воздвигнуть культ-
базу для орочей. Поразмы-
слив, я назвал бухту Нагаева.

По моим наблюдениям, 
она обладала рядом ценных 
преимуществ. Хорошо закры-
тая, глубокая бухта, лучшая 
по лоциям Охотского побере-
жья, она давала возможность 
принимать и быстро разгру-
жать пароходы. Спокойная 
гладь, близость свежей воды, 
живописная местность, удоб-
ное место для поселка, все 
это отличало Нагаево.

Однако главное, что ме-
ня побудило усиленно реко-
мендовать это место Комите-
ту Севера, – это уже сложив-
шаяся к тому времени твер-

дая уверенность в богатствах 
края. Бухта Нагаева казалась 
мне именно тем местом, от-
куда в глубь края пойдет на 
сотни километров конная до-
рога. Представители Комите-
та Севера приняли предложе-
ние об избрании бухты Нага-
ева для строительства здесь 
культбазы. Вскоре в бухте 
были построены школа, ин-
тернат и другие культурные 
учреждения для орочей».

Подготовка к строительст-
ву помещений культбазы на-
чалась еще в Хабаровске, в 
феврале 1929 года.

К апрелю 1929 года во Вла-
дивостоке строители, воз-
главляемые прорабом А. На-
вдушем, срубили и подгото-
вили к отправке в бухту На-
гаева три жилых дома, шко-
лу, ветеринарный пункт и 
часть здания интерната.

8 июня 1929 года они были 
погружены на пароход «Ген-
ри Ривиер». 22 июня брига-
да строителей, возглавляе-
мая И. А. Яхонтовым и А. На-

вдушем, вместе с грузом бы-
ла доставлена в бухту Нага-
ева из Владивостока. Видно, 
что для удобства сборки все 
бревна были промаркирова-
ны.

23-25 июня началась вы-
рубка леса и возведение пер-
вых построек.

Публикуемый акт об опре-
делении места расположения 
Восточно-Эвенской (Нагаев-
ской) культурной базы хра-
нится в документальных ма-
териалах Магаданского обл-
госархива, он показывает, 
как была выбрана площадь 
для расположения культбазы, 
первоначальные мероприя-
тия, намечаемые для строи-
тельства. Акт является копи-
ей, написан карандашом и 
заверен председателем Оль-
ского райисполкома Мари-
ным.

акт о выборе площади 
для месторасположения 

восточно-Эвенской 
(нагаевской) культурной базы.

Бухта Нагаева, июля 24 дня 
1929 г.

Мы, нижеподписавшие-
ся, зав. культбазой Яхонтов, 
председатель Ольского рай-
исполкома Марин, председа-
тель постройкома Матусяк, 

производитель работ тех-
ник Навдуш, десятник Флей-
та, на основании приглаше-

ния зав. Восточно-Эвенской 
культбазой прибыли в бухту 
Нагаева для точного опреде-
ления расположения зданий 
культурной базы. При осмо-
тре нашли: в северо-восточ-

ной части бухты на неболь-
шом плоскогорье, покрытом 
хвойным лесом, кочкой и 
мхом, между двумя ложби-
нами установлен щит из до-
сок, являющийся деавицион-
ным створом (второго ство-
ра не оказалось). Ниже щи-
та площадь, размером около 
гектара, вырублена. На месте 
оставлены валежник и невы-
корчеванные пни. Площадь 
покрыта кочками, мхом и 
ползучим кедровником.

Расположенное рядом 
плоскогорье, лежащее на 
восток от вышеописанного 
пункта, занимает более цен-
тральное положение, выше 
его и покрыто сплошной ра-
стительностью. По осмотре 
побережья более удобных 
пунктов не оказалось. Из 
числа описанных двух пун-
ктов более удобной и выгод-
ной является, по мнению 
комиссии, первоначально 
намеченная площадь, име-
ющая следующие преиму-
щества:

• более пологий склон к мо-
рю;

• меньшую растительность, 
что удешевляет очистку;

• более защищена от севе-
ро-западных ветров;

• возможность сравнитель-
но легкого проведения трак-
та в бухту Гертнера.

Располагать здания поста-

новили согласно генераль-
ному плану, прилагаемому 
к настоящему акту, в развер-
нутом порядке, фасадом к 
бухте под углом 780 на юго-
восток, граница проходит 

ниже дивиационного створа 
на 23.00 погонных метра.

Такое расположение при-
нято ввиду того, что выбран-
ная площадь ниже створа хо-
тя и не очищена от леса и по-
требует сравнительно боль-
ших расходов по вырубке и 
корчеванию, но зато зани-
мает наиболее выгодное по-
ложение более сухая. Фрон-
товое расположение зда-
ний принято по следующим 
сообра жениям: устранение 
скученности, опасной в по-
жарном и санитарном отно-
шениях; освещение зданий 
солнечным светом в течение 
дня со всех сторон; уменьше-
ние расходов на планиров-
ку зданий и подсыпку земли, 
отсутствующей вблизи.

При производстве работ 
по возведению здания для 
культ базы придется столк-
нуться с весьма серьезными 
затруднениями:

• переброска материалов от 
берега к месту работ по коч-
ковато-мшисто-болотистому 
месту невозможна без пред-
варительной подготовки до-
роги или устройства сплош-
ных настилов;

• отсутствие катера и дру-
гих перевозочных средств у 
базы и невозможность прио-
бретения таковых в Оле;

• плохое сообщение с Олой 
(свыше 50 верст марью пеш-
ком или вьючно);

• отрыв мастеров на пере-
броску материалов ввиду от-
сутствия неквалифицирован-
ной рабочей силы и перево-
зочных средств;

• отсутствие вблизи в до-
статочном количестве во-
ды (ближайший родник – 
600 метров по берегу и в 
гору 800 метров по овра-
гам – может быть использо-
ван только в летнее время и 
то при затрате значительных 
средств).

В заключении комиссия, 
указывая на описанные в на-
стоящем акте затруднения, в 
целях успешного хода работ 
рекомендует следующее:

• Для обеспечения водо-
снабжения самой базы в бу-
дущем и во избежание ис-
пользования не вполне год-
ной для питья воды немед-
ленно приступить к устрой-
ству колодца.

Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза. Общий вид

Примерное расположение зданий и сооружений на берегу бухты Нагаева

Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза. Ветеринарный 
пункт. В 50-е годы – Нагаевское отделение связи

Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза. Одно из зданий, 
перевезенных в бухту Нагаева из Владивостока. Видно, что 
для удобства сборки все бревна были промаркированы
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• Вырубить лес, снять торф, 
мох и кочку под зданиями, 
а впоследствии со дворов и 
улиц, провести дороги и ка-
навы.

• Сделать взвоз к морю для 
перевозки и переноски мате-
риалов грузов.

• Разбить перед зданиями 
сад и сделать спортивную 
площадку.

• Улицы устроить с проез-
жим полотном дороги шири-
ною 8 метров, с кюветами 2 
метра, с 2 панелями по 5 ме-
тров под посадку деревьев, со-
храняя таковые по возможно-
сти при вырубке и корчевке.

• Произвести засыпку под-
польного пространства, под-
сыпку у зданий и в особен-
ности завалинок глиною, а 
за отсутствием ее глинистым 
сланцем или суглинком.

• Разработать проект пред-
полагаемой канализации, 
благоустройства, водоснаб-
жения; составить рельефный 
генеральный план располо-
жения культбазы.

• Признать настоятельно 
необходимым иметь в распо-
ряжении базы катер и кунгас 
с вельботом.

5 (15) сентября 1929 г. на па-
роходе «Фэй-ху» (Летучий 
тигр) в бухту Нагаева отбыл 
из Владивостока и остальной 
персонал культбазы в соста-
ве заведующего И. А. Яхонто-
ва, группы сотрудников: за-
местителя заведующего Н. В. 
Тупицина, врача В. А. Лупан-
дина, фельдшера С. М. Сафо-
нова, фельдшера-акушерки 
В. А. Кузнецовой, заведующе-
го школой И. А. Ваганова, учи-
тельницы М. Г. Яхонтовой, ма-
стера-механика Н. Н. Вериго, 
зоотехника К. И. Кожухова.

Иван Андреевич Яхонтов, 
участник гражданской вой-
ны на Дальнем Востоке, в 
том числе на Охотском побе-
режье, телеграфист по специ-
альности, человек энергич-
ный, лет 40, был исключен из 
партии. Тем не менее, перед 
приездом в Нагаево работал 
в Дальневосточном комитете 
Севера при ВЦИК СССР, как и 
его жена Матрена Григорьев-
на. Она была членом партии.

В. А. Лупандин был чело-
век пожилой, лет 50, в прош-
лом плавал на кораблях судо-
вым врачом, работал во Вла-
дивостоке, отличившись при 

ликвидации чумной инфек-
ции, был директором даль-
невосточного курорта «Куль-
дур». Опытный администра-
тор, он не очень ладил с мо-
лодым 20-летним выпускни-
ком Хабаровского педтехни-
кума И. А. Вагановым, что, 
естественно, не способство-
вало нормальной обстановке 
на культбазе. Тем более, что 
руководство Дальневосточ-
ного Комитета Севера при 
ВЦИКе СССР, которое должно 
было осуществлять контроль 
за деятельностью своего уч-
реждения, находилось дале-
ко, в Хабаровске.

Подбором кадров в бух-
ту Нагаева занимался и К. Я. 
Лукс, активный участник 
гражданской войны на Даль-
нем Востоке, бывший ми-
нистр по делам националь-
ностей ДВР, организатор Ин-
ститута народов Севера в Ле-
нинграде.

Строительство культбазы 
к этому времени еще не бы-
ло закончено. И побывавшая 
здесь спустя неделю врач 
Н. С. Котельникова вспоми-
нала: «23 сентября 1929 г. Се-
годня утром прибыли в бух-
ту Нагаева. Спустили катер, 
и мы пошли к берегу. Здесь 
идет строительство культба-
зы. Построено уже пять до-
миков, больница, школа-ин-
тернат. Здание больницы хо-
рошее, на 20 коек. Сотруд-
ников в больнице трое: врач, 
фельд шер, акушерка».

Строительный период про-
должался до 23 октября 1929 
года. Два дома предназнача-
лись для жилья сотрудников 
культбазы, одно здание было 
отведено под школу, второе 
под больницу, третье под ве-
теринарный пункт, четвертое 
предназначалось для приез-
жих и называлось «дом ту-
земца». Также были построе-
ны баня и временный склад.

Таким образом, на пустын-
ном берегу бухты Нагаево 
возник совершенно новый 
населенный пункт на Охот-
ском побережье.

7 ноября 1929 года состоя-
лось торжественное откры-
тие Нагаевской культбазы. 
«С осени 1929 года, – вспоми-
нал зам. начальника культба-
зы Н. В. Тупицын, – культба-
за стала развертывать рабо-
ту. Больница культбазы нача-

ла прием больных уже с ок-
тября, а занятие в школе на-
чались в ноябре. В первую 
зиму функционировал один 
класс. Школьники в количест-
ве 20 человек были в основ-
ном из поселка Армань, все 
они проживали в интерна-
те: одевались и питались за 
счет культ базы. За зиму на 
базе были дополнительно по-
строены дом для приезжаю-
щих, баня и склад-магазин 
для фактории АКО».

В течение 1929-1930 го-
дов (зимнего и весеннего пе-
риодов) был произведен еще 
ряд строительных работ: 
вновь выстроено здание бани 
городского типа, акционер-
ным камчатским обществом 
(АКО) выстроен полутора-
этажный склад с помещени-
ем для магазина, проведена 
подготовка постройки зда-
ния интерната и бактериоло-
гической лаборатории, кото-
рые были построены к октя-
брю 1930 г.

Сотрудниками базы был 
предпринят целый ряд вы-
ездов в район, где были об-
следованы участки от Тауй-
ска до Гаданджи вдоль рай-
она и до верховья реки Ар-
мань и Ланковой в глубь ма-
терика. Во время поездок ра-
ботники базы широко ин-
формировали о целях и за-
дачах культ базы и собирали 
экономический и этногра-
фический материалы. В те-
чение зимы 1929-1930 гг. базу 
посетило значительное ко-
личество как местного, так 
и русского населения райо-

на. С 15 января 1930 г. заре-
гистрировано 731 посещение 
якутов, камчадалов и рус-
ских. Приезжали тунгусы из 
отдаленных районов – Сей-
мчана и Таскана. Ветврачом 
и зоотехником было впер-
вые осмотрено большое ко-
личество оленьих стад. С но-
ября 1929 г. по май 1930 г. в 
больнице прошло 62 стацио-
нарных больных.

Первыми учениками став-
шего интернациональным 
детским коллективом запи-
сались 17 человек: 8 эвенов, 
5 камчадалов, 1 якут и 3 рус-
ских, из них две девочки. Это 
были дети жителей Охотско-

го побережья из Гадли, Олы, 
Армани, Тауйска и предста-
вители семей рыбаков и ста-
рателей, работавших в то вре-
мя в бухте и районах Колы-
мы. Среди арманских ребят 
были П. Д. Лавринов, И. Б. 
Зедгенизов, А. И. и И. Г. Ша-
хурдины, И. И. Токарев, И. Г. 
Букнев, ольчанин М. М. Гого-
лев.

Из рассказа Ивана Ивано-
вича Токарева: «В бухту мы 
добрались к зиме 1929 г. на 
трех собачьих упряжках в 

сопровождении моего брата 
Кирилла. Ехали два дня, так 
как пробирались по бездоро-
жью и по пути ночевали в зи-
мовьях.

Первым, кто нас случайно 
встретил при спуске в культ-
базу, был ученик Гоша Рома-
нов, который катался с гор-

ки на лыжах. Потом мы пош-
ли к школе, где увидели за-
ведующего Ивана Ваганова 
и учительницу Матрену Гри-
горьевну Яхонтову, которые 
очень доброжелательно про-
водили нас в большую ком-
нату с железными кроватями 
и тумбочками.

В столовой нас покорми-
ли, дали отдохнуть, потом 
постригли и отвели в баню. 
Вскоре начались занятия, ко-
торые проходили в две сме-
ны. Хотя нас было всего 14 
учеников, но поместиться в 
одной маленькой комнате 
все одновременно мы не мо-
гли.

После занятий помогали 
интернату: пилили и носили 
дрова, убирали заносы снега, 
ходили за хлебом на пекар-
ню. Так я проучился в культ-
базовской школе до 1931 года».

В 1930 году в Нагаевской 
школе и интернате работали 
бывшие белогвардейцы-пе-
пеляевцы, в частности физи-
ку и математику преподавал 
бывший старший офицер Ар-
нольд. При дефиците педаго-
гических кадров такое было 
возможно.

Не все шло гладко. Местное 
население с опаской встреча-
ло учителей, родителей нуж-
но было убеждать в необхо-
димости обучения детей гра-
моте, счету и письму, сани-
тарно-гигиеническим нор-
мам жизни, в полезности за-
нятий физкультуры и рисо-
вания.

Медицинские работники, 
проводя обследования паци-
ентов, разъясняли важность 
применения лекарств, про-
филактических процедур, 
в ряде случаев обеспечива-
ли скорую медицинскую по-
мощь. Зоотехник К. И. Кожу-
хов провел первое обследова-
ние оленьих стад на побере-
жье.

Многие из аборигенов не 
владели русским языком, 
а прибывшие сотрудники 
– эвенским, что затрудня-
ло общение как с родителя-
ми, так и с детьми. Требо-
валось терпение, професси-
ональные знания специали-
стов, умения наладить твор-
ческие контакты с населени-
ем, а также с представителя-
ми местной исполнительной 
власти, расположенной в се-
лении Ола.

15 января 1930 года завели 
регистрационную книгу по-
сещений культбазы. В тече-
ние восьми с половиной по-
следующих месяцев ее посе-
тил 731 человек, приезжали 
из отдаленных районов Ко-
лымы – Сеймчана и Таскана, 
что говорит о возрастающем 
авторитете культбазы.

Занимались здесь и науч-
ной работой, так М. Г. Левин 
и В. И. Левин провели первую 

В этом здании располагалась первая школа в бухте 
Нагаева. Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза.

Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза. 3 дома культбазы, 
объединенные в барак. В 80-х годах здесь была контора рыбкоопа

Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза. 
Первые сборные дома. 1929 -1930 годы
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археологическую разведку на 
побережье Охотского моря, 
занимались отбором этногра-
фического материала.

Сотрудники базы начали 
издание первых страничек на 
эвенском языке в газете «Оро-
чельско-Эвенская правда», по-
могали местным Советам в 
проведении коллективизации 
единоличных хозяйств олене-
водов и рыболовов.

В феврале 1930 года по ини-
циативе хозчасти культбазы 
открыли общественную сто-
ловую для обслуживания хо-
лостых рабочих и служащих 
и приезжего коренного на-
селения. Ольский райиспол-
ком был далеко, поэтому ра-
ботники культбазы одновре-
менно выполняли админис-
тративные функции, выпол-
няя обязанности органов ми-
лиции, лесного надзора и по-
гранпункта.

А президиум Нагаевского 
поссовета создал отдел загса, 
ввел единое хабаровское вре-
мя и решил переименовать 
поселок и бухту. Предлага-
лось назвать бухту именем 
героя гражданской войны на 
Дальнем Востоке С. Лазо, а 
поселок Северосталинском. 
Работники культбазы долж-
ны были разъяснять населе-
нию причины переименова-
ния. Через несколько лет так 
бы и было, но руководство 
Ольского района все же ре-
шило оставить на карте имя 
адмирала петровской эпо-
хи, выдающегося картографа 
А. И. Нагаева.

Территория Восточно-Эвен-
ской культбазы быстро за-
страивалась, появились пер-
вые новорожденные. К 1 мая 
1930 года в больнице роди-
лись первые три северяни-
на. Интересно, что впослед-

ствии детям, родившимся в 
бухте Нагаева, стали давать 
смысловые имена – Снежа-
на, Северина, Эвенна, Миха-
ил… Если первые имена де-
вочек понятны, то Михаилом 
называли мальчиков, родив-
шихся крупными, крепкими 
детьми, в память о довольно 
частых посещений бухты На-
гаева медведями…

С 1929 по 1931 год Восточ-
но-Эвенская культбаза, раз-
виваясь дальше, преврати-
лась в центр Охотско-Эвен-
ского национального округа. 

Здесь обосновались окруж-
ные партийные и советские 
органы, отделение акцио-
нерного Камчатского обще-
ства (АКО), окружная конто-
ра правления Интегралсоюза 
(северная смешанная коопе-
рация), главное управление 
золотопромышленной орга-
низации «Цветметзолото», 
управление Морфлота, отде-
ления: госбанка, гострудсбер-
касс, управление почты и те-
леграфа, окружная типогра-
фия и другие организации. 
Регулярно выходила окруж-
ная газета «Эвенская прав-
да». На берегу бухты Нага-
ево выросли склады, рабо-
тали локомобильные и вну-
треннего сгорания двигате-
ли, обеспечивавшие населен-
ный пункт электроэнергией.

В 1930 году строилось зда-
ние интерната. Кроме того, 
база имела в своем распоря-
жении три временных склада 
легкого типа, для хозяйствен-
ных нужд использовали пять 
лошадей, одну корову, кро-
ме того, содержали нетеля 
и трех телят. Средства тран-
спорта представляли: две те-
леги, один потяг (упряжку) 
собак, морской катер, вель-
бот, несколько лодок.

Для проведения различ-

ных поселковых мероприя-
тий культбаза предоставляла 
свои помещения, где в авгу-
сте 1930 года 9 человек про-
вели первое заседание Нага-
евской ячейки комсомола. 
Через пару недель, 15 сентя-
бря в здании культбазы про-
вели первое Ольское район-
ное партийное собрание, на 
котором присутствовало 28 
человек.

Осенью 1930 года в струк-
туре культбазы появилось но-
вое учреждение – краеведче-
ский пункт, где работали од-

нофамильцы, этнографы В. И. 
и М. Г. Левины. Свою деятель-
ность они распространяли на 
ближайшие селения побере-
жья, в частности, с помощью 
детей Сиглана составляли 
букварь на эвенском языке.

Конец 1930 года ознамено-
вался новыми администра-
тивными решениями ЦИК 
СССР на Дальнем Востоке: на-
ряду с тремя национальны-
ми округами создали 10 де-
кабря Охотско-Эвенский на-
циональный округ с центром 
в бухте Нагаева.

Округ включал террито-
рию колымских глубинных 
и прибрежных районов, в 
том числе Ольско-Сеймчан-
ский район, в составе которо-
го был рожденный 17 декабря 
Нагаевский поссовет.

В это время обострил-
ся конфликт между район-
ными властями и руковод-
ством Восточно-Эвенской 
культ базы.  Районные власти, 
недовольные действиями не-
зависимой администрации 
культбазы, чинили всякие 
бюрократические препятст-
вия в ее работе, обвиняя в не-
целесообразности продолже-
ния ее деятельности на по-
бережье, так как «находясь в 
центре расположения круп-
ных хозорганизаций с боль-
шим количеством промыш-
ленных рабочих, культбаза 
превратилась в учреждение, 
обслуживающее исключи-
тельно эти учреждения».

В начале 1931 года в поселке 
Нагаево проживало 500 чело-
век, в том числе 60 детей. Об-
щее количество построек со-
ставляло 84, из них 50 жилых, 
школа, больница, двухэтаж-
ный дом Совторгфлота, три 
бани, 13 складов и кладовых, 
три магазина со складами, 
шесть землянок, пять конных 
дворов и другие сооружения.

Занятия  в школе Восточно-
Эвенской культбазы в  учеб-
ном году 1930-1931 времен-
но были отложены, так как 
в школе разместился отряд 
пограничников, не имевший 
тогда своего помещения.

Все же школьники Восточ-
но-Эвенской культбазы с тру-
дом адаптировались к новым 
условиям жизни в бухте Нага-
ева, они покидали школу, уез-
жая к родителям. 1-го июля 
1930 г. учебный год в культ-
базовской школе закончи-
ли только 8 учеников. Следу-

ющие занятия начались 1-го 
ноя бря 1930 г., в школу при-
ехали 47 человек, из них 30, 
владеющих русским язы-
ком, объединенных затем в 
3 группы и 14 представите-
лей коренных народов Севера.

Летом дети уезжали на ка-
никулы в близлежащие селе-
ния, а часть из них отдыхала 
в первом пионерском лагере 
Нагаево – Магадан, организо-
ванном для 70 ребят на бере-
гах Дукчи чуть позже, в июле 
– августе 1931 года.

5 апреля 1931 года сменив-
ший в должности заведующе-
го Восточно-Эвенской куль-
тбазой И. А. Яхонтова В. И. 
Левин приступил к испол-
нению своих обязанностей. 
В штате Восточно-Эвенской 
культбазы уже насчитыва-
лось 34 сотрудника и рабочих.

7 марта 1931 г. в Нагаево со-
стоялась первая учительская 
конференция Ольского райо-
на, где присутствовали педа-
гоги Олы, Гадли, Тауйска, Ар-
мани, Балаганного, всего 11 
человек, в том числе педаго-
ги культбазы: И. А. Ваганов, 
М. Г. Яхонтова, П. Я. Церете-
ли, Н. Н. Вериго.

26 марта 1931 года И. А. Ва-
ганова избрали секретарем 
Ольского райкома ВЛКСМ, и 
он впоследствии много сде-
лал для развития социаль-
ной активности молодежи 
рай она, их участии в работе 
октябрятских, пионерских и 
комсомольских организаций 
в бухте Нагаева.

Однако 9 июля 1931 года Ко-
миссия Ольско-Сеймчанско-
го райисполкома постано-
вила: «В настоящее время, в 
связи с организацией окруж-
ного центра в бухте Нагаева, 
– записала она вскоре в сво-
ем решении, – дальнейшее 
существование культбазы яв-
ляется нецелесообразным…».

Летом 1931 года Восточно-
Эвенская культбаза была за-
крыта. Ее функции были пе-
реданы местным органом 
власти. 20 сентября 1931 года 
было принято решение рай-
исполкома о временной пе-
редаче школы и интерната со 
всем оборудованием в веде-
ние райисполкома.

К осени 1931 года все учре-
ждения культбазы и часть ее 
сотрудников были переда-
ны в окружные организации. 
Один из сотрудников, крае-
вед Максим Григорьевич Ле-

вин, посланный для рабо-
ты среди кочевого населе-
ния, стал организатором не-
скольких коллективных то-
вариществ, инициатором со-
здания национальных цент-
ров. Вместе со своим однофа-
мильцем, заведующим куль-
тбазой В. И. Левиным, он 
проводил археологические 
раскопки, составил первый 
учебник и букварь эвенского 
языка. В последующем М. Г. 
Левин стал видным совет-
ским ученым-антропологом.

В ноябре 1931 г. постановле-
ниями ЦК ВКП(б) и СТО для 
разработки колымских иско-
паемых был образован Го-
сударственный трест по до-
рожному и промышленному 
строительству в районе Верх-
ней Колымы – «Дальстрой», 
который в дальнейшем по-
глотил деятельность Восточ-
но-Эвенской (Нагаевской) 
культбазы.

Восточно-Эвенская (Нагаев-
ская) культбаза сыграла свою 
роль, по сути, явилась пред-
шественником будущего го-
рода. С окончанием деятель-
ности культбазы в бухте Нага-
ева заканчивался первый этап 
становления системы народ-
ного образования и просве-
щения, охватив период с 1929 
по 1931 годы, когда культба-
за обслуживала в основном 
местное коренное население 
Охотского побережья.

Одновременно с 1930 г. На-
гаевский поссовет также по-
могал старателям и рыба-
кам артелей, стихийно при-
бывающих в бухту Нагаева, 
представителям различных 
организаций – Акционерно-
го Камчатского общества, До-
бролета, Совторгфлота, Союз-
золото, Ольского кооперати-
ва, контрольного пункта ГПУ, 
Колымской геологоразведоч-
ной экспедиции, обеспечивая 
тружеников культурными 
услугами: работали курсы 
ликбеза, изба-читальня, про-
водились агитационно-мас-
совые мероприятия, выдава-
лись разрешительные доку-
менты, так как деятельность 
приезжего населения рас-
пространялась на террито-
рии Охотско-Эвенского окру-
га, Ольского района и Нагаев-
ского поссовета.

при подготовке 
использовались материалы 

василия образцова
www.kolymastory.ru

Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза. Одно из зданий

Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза. 
В этой избе находилась первая школа

Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза. Одно из зданий
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Я бы в красильщики пошел…
Применяем на практике знания предков и реконструкторов

Зачем красильщику хлеб-
ный квас и чем ему поможет 
медный купорос? Где искать 
сырье для окрашивания? на 
эти и другие вопросы ответы 
в очередном выпуске нашей 
рубрики.

Как ни странно, но за нату-
ральным красителем мож-
но выйти даже в огород. Лебе-
да и крапива, конский щавель 
и полынь: кому-то – сорняки, 
а для красильщика – настоя-
щая кладезь оттенков разных 
цветов. Впрочем, для приклад-
ной химии этого древнего про-
мысла подойдут не только эти 
растения. Натуральные краси-
тели можно найти практиче-
ски на любой кухне. Ими мож-
но считать чай, кофе и луко-
вую шелуху. При этом линей-
ка широко распространенных 
природных поставщиков цвета 
для кожи и тканей исчисляет-
ся полусотней наименований. 
Посмотрим, какие из них рас-
тут у вас буквально под нога-
ми, а какие можно счесть более 
труднодоступными.

Как создать свою цветовую 
гамму, напитавшись летом и 
насладившись его палитрой, 
рассказывают многие рекон-
структоры этого промысла. 
Среди известных мастеров 
красильного дела современно-
сти выделяется Лида Костаре-
ва. Ее работы можно найти в 
многочисленных музеях быта, 
причем не только в России, но 
и за ее пределами. Именно у 
нее я и училась основам этого 
интересного хобби.

Лето – вдвойне горячая по-
ра для красильщиков, которые 
в это время собирают глав-
ное сырье для работы – сте-
бли и корни трав, кору деревь-
ев. Часть материалов для кра-
шения заготавливается на зи-
му, часть – используется сра-
зу, по мере сбора. Ведь от то-
го, какое сырье использова-
лось, свежее или сушеное, так-
же зависел конечный резуль-
тат окрашивания. Так, напри-
мер, кора некоторых видов 
крушины в свежем виде дает 
желтую окраску, а в сухом – 
коричневую. Некоторые тра-
вы после сушки дают оттенки, 
уходящие в коричневую гам-

му. По этой причине молодая 
поросль крапивы идет сейчас 
не только на щи и в травяные 
сборы, но и в натуральное кра-
шение тканей, которые хотят 
приблизить к палитре зелено-
го цвета. Некоторые ингреди-
енты, наоборот, собирают не 
весной или летом, а осенью, 
что позволяет растянуть сбор 
главных красильных материа-
лов на весь бесснежный пери-
од года. С понижением темпе-
ратуры есть смысл пройтись 
по лесу, чтобы собрать кору, 
например, с ольхи. Я предпо-
читаю собирать ее уже с по-
гибших деревьев, которые не 
пережили зиму.

палитра для ткани

Но прежде чем вооружаться 
ножиком и сумками для сбо-
ра будущих натуральных кра-
сок Вы не задумывались, поче-
му у голландцев в Средние ве-
ка была распространена оде-
жда черного цвета? Нет, дело 
вовсе не в строгих церковных 
нравах и общем духе сурово-
сти. Просто черный краситель 
считался самым дорогим, а 
потому и ткани такого цве-
та позволить себе могли толь-
ко очень богатые жители стра-
ны. Так что цвет подчеркивал 
статус и положение в общест-
ве. Что же касается Руси, да и 
простого люда других госу-
дарств, то им были доступны 
практически все цвета раду-
ги и их оттенки. Не исключе-
но, что именно развитие кра-
сильного промысла и создало 
широкую палитру не только 
цвета, но и слов, которые соот-
ветствовали оттенкам, что по-
лучались в крафтовых мастер-
ских.

Самый известный, при этом 
самый труднодоступный да-
же в наше время краситель – 
индиго. Его получают из пло-
дов растения, относящегося к 
семейству бобовых. Выращи-
вают ближайшего родствен-
ника гороха преимуществен-
но в Индии. Приобрести этот 
краситель можно только в ин-
тернет-магазинах, но лишь на 
этом природном красителе 
свет клином не сошелся.

Для получения красного 

цвета в ход шли: лебеда, са-
бельник, гречишник, корень 
лапчатки, зверобой, дерябка, 
сычужник… «Чермный» же и 
«червленый» оттенки обяза-
ны своими названиями «чер-
вецу» – насекомому, живу-
щему на корнях и листьях не-
которых трав. Красную кра-
ску давала и обожженная ох-
ра, а также мягкий глинистый 
железняк. На Колыме самы-
ми распространенными крас-
ными красителями, без сомне-
ния, являются ягоды брусни-
ки, красная глина.

В желтый цвет ткани окра-
шивали при помощи купаль-
ницы, льнянки, сурепицы, бес-
смертника, купавки, дрока 
(одна из его разновидностей 
так и называется – «дрок кра-
сильный»), серпухи, ястребин-
ки, василька, манжетки, щаве-
ля, череды, ириса, золотарни-
ка, лядвицы, прыгуна, коры 
дикой яблони, листьев березы, 
вереска, орешника, шелухи лу-
ка. Также к желтым красите-
лям относилась береза – кра-
сящее вещество содержится 
в листьях и молодой коре, их 
собирают в начале лета; из ли-
стьев получается ярко-желтая 
краска, из коры – желтова-
тая. В желтый цвет ткань мож-
но окрасить, используя яго-
ды толокнянки, ее еще назы-
вают медвежьим виноградом. 
Найти это растение можно на 
склонах нагаевской сопки.

Оранжевый цвет давал чи-
стотел, зеленый – плаун, кра-
пива, трилистник, пижма, 
шишки осины, а также: хвощ 
болотный, щавель, ягоды мож-
жевельника, внутренняя часть 
коры черемухи. Внутренняя 
кора тополя также красит пря-
жу в зеленый цвет, но лишь в 
том случае, если она предва-
рительно обработана желез-
ным купоросом (1:10). Корич-
невые красители: лишайники, 
торчовка, дубовая. Лишайник, 
растущий на камнях, дает осо-
бенно прочную коричневую 
окраску. Корень конского ща-
веля, выкопанный осенью, да-
ет коричневый цвет. Синюю 
краску получали из коры дуба 
и ясеня, цветов василька и ко-
локольчика, из вайды, птичьей 
гречихи, ягод черники. К си-
ним красителям, которые лег-
ко можно найти в нашем лесу, 
относятся стебли плауна, цве-
ты лесной герани, ягоды жи-
молости. Малиновый и фиоле-
товый цвет давали ягоды еже-
вики, коричневый – кора ивы, 
ольхи и крушины, черный – 
таволга, толокнянка, подбел.

Часть этих ингредиентов 
можно добыть самостоятель-
но. Часть – купить в аптеке или 
заказать в интернете. А за неко-

торыми, например, за ягодами, 
можно прогуляться без оглядки 
на сезон года в ближайший су-
пермаркет. Как показывает пра-
ктика, сок замороженных ягод 
ничуть не хуже своего свежесо-
бранного аналога.

При этом мастера-красиль-
щики уверяют, что раститель-
ное сырье можно комбиниро-
вать, создавая новые оттенки, 
можно усилить или, наоборот, 
снизить интенсивность цвета.

Что касается цветов, то по-
рой натуральное крашение 
дает поистине необычные от-
тенки.

В моем гардеробе есть пла-
тье, сшитое из домотканой 
шерсти по источникам ХI века. 
Полотно для него было окра-
шено как раз корой крушины. 
Этот краситель считается од-
ним из самых распространен-
ных. При этот сам цвет полот-
на необычайно теплый, ком-
фортный, в него так и хочется 
закутаться.

Что касается моего опыта 
крашения, то мне удалось по-
экспериментировать преиму-
щественно с травами и ягода-
ми, а с протравами и после-
довательностью их использо-
вания я экспериментировала 
на шелухе обычного репчато-
го лука. Должна признать, да-
же при одном и том же исход-
ном красителе цвет мог карди-
нально отличаться в зависимо-
сти от рецепта. Красила я ткань 
и при помощи красной глины, 
получив при этом интересный 
оттенок оранжевого цвета.

Главное – стойкостЬ

Все мы помним, что нату-
ральные ткани могут выцве-
тать, линять, это касается и тех 
материалов, что подверглись 
натуральному крашению

Несколько слов о закрепите-
лях цвета. Самый распростра-
ненный среди них – обыч-
ный уксус, да-да, тот самый 
уксус, который в советское 
время домохозяйки часто до-
бавляли при полоскании оде-
жды, чтобы она не линяла. Ра-
ди эксперимента, при окраши-
вании хлопчатобумажной тка-
ни соком ягод брусники, один 
из отрезов я не стала подвер-
гать стадии закрепления цве-
та. Это полотно при стирке не 
линяло, но цвет довольно бы-
стро потускнел под воздейст-
вием солнечных лучей, он по-
просту выцвел. В то время как 
его собратья по окрашиванию, 
прошедшие через емкость с 
закрепителем, сохранили свои 
оттенки в первозданном виде.

Раньше для придания стой-
кости цвету растворы красок 
готовили на хлебном квасе, на 
щелоке, на «дубовом уваре», 

добавляли ржавое железо, ко-
торое укрепляло и усиливало 
краску. Красили как готовую 
ткань, так и нитки перед тка-
ньем для получения пестрых 
тканей, например полосатых 
и клетчатых, для узорного тка-
нья. В качестве закрепителей 
цвета используется кальцини-
рованная сода, медный и же-
лезный купорос. Приобрести 
их можно в любом магазине 
для садоводов и огородников. 
Наравне с ними популярны 
алюмокалиевые квасцы. Их 
часто используют как природ-
ный дезодорант, так что за ни-
ми путь лежит в магазин то-
варов личной гигиены. Про-
трава или закрепители цвета 
не только обеспечивают стой-
кость цвета, но и существенно 
влияют на итог крашения. Так, 
например, стебли и листья по-
лыни красят ткань в соломен-
ный и палевый цвет, с квасца-
ми – в лимонный цвет. О том, 
как ими пользоваться и как 
красить ткань, мы поговорим 
с вами в следующем выпуске. 
А пока что предлагаю подго-
товить весь необходимый для 
работы набор инструментов. К 
ним относится стеклянная та-
ра, я предпочитаю использо-
вать тройку трехлитровых ба-
нок. В рамках экспериментов 
с одним и тем же средством 
для протравы в первой банке 
я провожу травление до окра-
шивания полотна красильным 
раствором, во второй – трав-
ление и окрашивание прохо-
дят одновременно, а в треть-
ей травление следует за окра-
ской. Так можно сразу отсле-
дить эффект от разной после-
довательности работ. Поми-
мо емкостей для крашения 
потребуется деревянная ло-
патка для помешивания и из-
влечения полотна из раство-
ра с красителем или протра-
вой. Я для этого использую 
старый кухонный инструмен-
тарий, который из-за удобст-
ва и привычки в работе выки-
нуть жалко. Работать с краше-
нием тканей и пряжи лучше 
всего в перчатках, а материал 
просушивать не на батарее, а 
на бельевой веревке, но вдали 
от постиранной одежды, ина-
че часть цвета может отпеча-
таться и на ней. В качестве ис-
ходного сырья нам потребует-
ся чай или луковая шелуха.

Запасайтесь всем необхо-
димым и готовьтесь к оче-
редному творческому экспе-
рименту.

Окончание 
в следующем номере.
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

литература каждой стра-
ны имеет свои особенности, 
ведь в ней отражена культу-
ра народа. самые популяр-
ные книги выпускаются рус-
скоязычными и англоязыч-
ными авторами, но остает-
ся большой пласт литерату-
ры, с которой знакомы еди-
ницы. «вм» подготовил под-
борку книг, написанных ав-
торами из казахстана для 
тех, кто хочет познакомить-
ся с культурой этой страны.

«коЧевники» (16+)

Трилогия Ильяса Есенбер-
лина «Кочевники» повеству-
ет о последнем хане Казахско-
го ханства Кенесары, самопро-
возгласившим себя султаном. 
Жестокий и гордый, он от-
стаивает свою власть и свобо-
ду огнем и мечом, интригами 
и заговорами, налогами и ре-
прессиями. Ради восстановле-
ния былого могущества Вели-
кой Степи он готов принести в 
жертву жену, детей, близких. 
Он – единоначальный прави-
тель, не гнушающийся грабе-
жом русских караванов. Он – 
гроза степи, циничный убий-
ца, разжигатель восстаний. 
Жажда власти и свободы ог-
нем сжигает его сердце и ду-
шу. Но судьба его – стать из-
гнанником на собственной ро-
дине, преследуемым царски-
ми властями и ненавидимым 
собственным народом. Цена 
его жизни: плен и казнь. Ве-
ликий хан в большей степени 
был полководцем, чем поли-
тиком. И эмоции нередко бра-
ли у него верх над разумом.

«конец леГенды» (16+)

Стареющий Повелитель, за-
воевавший полмира неожи-
данно обнаруживает слабость, 
у него появляется нежданная 
забота – подозрение насчет 
порочной связи одной из его 
жен, младшей Ханши, с моло-
дым зодчим Жаппаром, стро-
ителем прекрасного мина-
рета… Прототипом для обра-
за Повелителя послужила ле-
генда о Тамерлане. Абиш Ке-
кильбаев дописал конец этой 
легенды, не следуя послушно 
за подсказкой народного пре-
дания, но сообразуясь с логи-
кой психологического анали-

за и правдой художественного 
обобщения характера, взятого 
им для пристального, внима-
тельного изучения.

«кровЬ и пот» (16+)

Историко-революционная 
трилогия видного казахского 
прозаика Абдижамила Нурпеи-
сова «Кровь и пот» охватывает 
события, происходившие в Ка-
захстане во время первой ми-
ровой войны и гражданской 
войны 1918 – 1920 гг. Автор рас-
сказывает о нелегкой жизни ры-
баков-казахов на берегу Араль-
ского моря, о беспощадной экс-
плуатации их труда. Назрева-
ющие социальные конфликты 
вылились в открытую борьбу 
русского пролетариата и казах-
ских бедняков за установление 
Советской власти. Терпит кру-
шение мир социальной неспра-
ведливости и угнетения.

«тернистый пУтЬ» (16+)

Эта книга – живой, волную-
щий рассказ, основанный на 
свежих воспоминаниях авто-
ра о событиях, в которых он 
сам участвовал. В романе по-
казан восставший народ, вы-
ведены типы карателей, баев, 
мулл и алаш-ордынских гла-
варей. Роман проникнут со-
чувствием автора к угнетен-
ному народу, ведущему борь-
бу за свое освобождение, рево-
люционным энтузиазмом, ве-
рой в победу революции. По 
охвату жизненного материа-
ла роман «Тернистый путь» – 
монументальное произведе-
ние основоположника казах-
ской советской литературы, 
писателя Сакена Сейфуллина.

«Золотая орда» (16+)

Увлекательная эпопея Иль-
яса Есенберлина повествует 
о давних временах становле-
ния великого степного наро-
да, о кочевниках домонголь-
ской эпохи времен Чингисха-
на и Золотой Орды. Это жест-
кое и, порой, жестокое проти-
востояние двух степных на-
родов. Это расцвет и падение 
Золотой Орды. Это столкнове-
ние интересов мусульманско-
го востока и великого Китая. 
Это буйство народной стихии, 
раскинувшееся на бескрайнем 
степном пространстве. 

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.

«Это все колыма» (6+)

18 июня на пешеходной 
аллее «Магаданское вре-
мя» на проспекте Карла 
Маркса была открыта фо-
товыставка «Это все ко-
лыма» (6+), посвященная 
туризму в Магаданской об-
ласти.

На выставке под откры-
тым небом представлены 
17 фотографий. Экспозиция, 
рассказывающая о различ-
ных видах туризма, попу-
лярных в нашем регионе, бу-
дет работать до 6 сентября.

Организаторы: Агентство 
по туризму Магаданской 
области, Магаданское об-
ластное отделение Русского 
географического общества, 
Туристский информацион-
ный центр Магаданской об-
ласти.

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).

«Бендер: начало» (16+)
до 14 июля в прокате ки-

нотеатра фильм «Бендер: 
Начало» (16+). Жанр: при-
ключения.

«1919 год. Судьба сталки-
вает юного идеалиста Осю 
с турецко-подданным афе-
ристом Ибрагимом Бенде-
ром. И никогда бы честный 
Ося не связался с таким 
бессовестным и хитроум-
ным мошенником, если бы 
их не объединила неверо-
ятно опасная авантюра – 
охота за царской реликви-

ей, драгоценным жезлом, 
заполучить который также 
не прочь местные банди-
ты и белые офицеры. В че-
реде головокружительных 
приключений Ося вынуж-
ден учиться у Ибрагима об-
аятельной лести, деликат-
ному обману, пленительно-
му шантажу и… грубой си-
ле. И все это – будучи влю-
бленным в самую чистую 
девушку города! И, кажет-
ся, еще в одну – роковую 
иностранную красотку… 
Так начинает складываться 
портрет легендарного ве-
ликого комбинатора и лю-
бимца женщин Остапа Бен-
дера-Задунайского», – со-
общает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 16 лет.

«ледяной драйв» (16+)
до 14 июля в прокате ки-

нотеатра фильм «Ледяной 
драйв» (16+). Жанр: боевик, 
триллер.

«Тонкий таящий лед. Вес 
грузовика – 33 тонны. Про-
ехать по замерзшей по-
верхности океана возмож-
но только на определенной 
скорости, а остановка или 
ускорение означают вер-
ную смерть. Но именно та-
кая задача стоит перед ко-
лонной грузовиков во главе 
с опытным водителем Май-
ком (Лиам Нисон). Толь-
ко они могут спасти людей 
из обрушившейся алмазной 

шахты. Однако ни треска-
ющийся под колесами лед, 
ни массивная снежная буря 
не сравнятся с угрозой, ко-
торая ждет их впереди», – 
сообщает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 16 лет.

«рок-дог-2» (6+)
до 7 июля в прокате ки-

нотеатра фильм «Рок-
дог-2» (6+). Жанр: комедия, 
приключения, семейный.

«Знаменитый пес Боу-
ди и его веселая рок-груп-
па возвращаются! Музыкан-
ты уже представили миру 
свои песни, но останавли-
ваться на достигнутом не 
собираются. Ребята гото-
вы к грандиозному турне, 
в котором обретут настоя-
щую славу. Но, как оказа-
лось, у популярности есть 
и обратная сторона. Смогут 
ли друзья остаться сами со-
бой, когда их имена будут 
на устах всего мира? Новые 
приключения станут еще 
более веселыми, интерес-
ными и громкими!», – со-
общает kinomagadan.ru.

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

«проклятый чиновник» (16+)
до 7 июля в прокате ки-

нотеатра фильм «Прокля-
тый чиновник» (16+). Жанр: 
комедия.

«Обиженная бабушка 
проклинает жуликовато-
го чиновника, чтобы он не 
мог брать взятки. Прокля-

тие сбывается... Теперь не-
честные деньги просто сго-
рают у него в руках. И это 
накануне получения самой 
большой взятки в его жиз-
ни! Если чиновник в тече-
ние суток не снимет про-
клятие, его ждет жесто-
кая расправа», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 16 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
на орУжие повыситЬ 

воЗраст

В россии предлагают повы-
сить возраст приобретения га-
зового, спортивного и сигналь-
ного оружия с 18 до 21 года. Со-
ответствующий законопроект в 
госдуму внесли члены госсове-
та Татарстана, сообщает «РГ».

Такое же ограничение пред-
лагается ввести и для холодно-
го клинкового оружия, которое 
предназначено для ношения с 
национальными костюмами 
или казачьей формой.

В среду, 16 июня, в России бы-
ли введены дополнительные 
основания для отказа в выдаче 
лицензий на приобретение ору-
жия. Госдума приняла соответ-
ствующий закон. Одна из его 
норм повышает возраст прио-
бретения охотничьего оружия 
и огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного оружия 
самообороны с 18 до 21 года.

толЬко с намордником

В России предложили запре-
тить выгул собак без поводка и 
намордника вне специально от-
веденных для выгула мест. Со-
ответствующий законопроект 
внес в Госдуму госсовет Татар-
стана, сообщает «РГ».

«Предлагается не допускать 
нахождение без намордника 
и поводка собак вне мест, раз-
решенных решением органа 
местного самоуправления для 
выгула животных», – говорится 
в пояснительной записке к до-
кументу.

Также предлагается устано-
вить требование обязательной 
регистрации животных. Данная 
мера, по мнению авторов ини-
циативы, позволит возвращать 
владельцам потерявшихся жи-
вотных и сократит случаи остав-
ления животных хозяевами.

две пенсии

Приравнять несовершенно-
летних узников концлагерей, 
гетто, других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных в годы Второй мировой 
войны, к участникам Великой 
Отечественной войны, предла-
гают в Госдуме, сообщает «РГ».

Соответствующий законопро-
ект, разработанный депутатом 
Сергеем Вострецовым (имеет-
ся в распоряжении «РГ»), внесен 
на рассмотрение нижней пала-
ты парламента.

«Предлагаемые изменения 
соответствуют концепции рос-

сийского законодательства, 
признающего ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны 
инвалидов с детства вследст-
вие ранения, контузии или уве-
чья, связанных с боевыми дей-
ствиями в период Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов; лиц, награжденных зна-
ками «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и «Житель осажден-
ного Севастополя», – говорится 
в пояснительной записке к за-
конопроекту. Автор законода-
тельной инициативы напоми-
нает, что узники фашизма пе-
ренесли множество страшных 
испытаний. Сегодня ежемесяч-
ные денежные выплаты и меры 
социальной поддержки оказы-
ваются тем бывшим заключен-
ным концлагерей, которые ста-
ли инвалидами. Они подпадают 
под льготы, установленные для 
инвалидов ВОВ. А если бывшие 
узники не являются инвалида-
ми, то получают меры соцпод-
держки, как участники ВОВ.

Но на узников фашизма не 
распространяются требования 
Указа президента РФ от 7 мая 
2008 года об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Также эта ка-
тегория граждан не имеет пра-
во на получение второй пенсии 
по инвалидности.

сниЗят квартплатУ

«РГ» публикует закон, защи-
щающий права жителей быв-
ших общежитий и служебного 
жилья, которые после утраты 
этого статуса не были переда-
ны муниципалитетам.

Устанавливается, что на эти 
помещения будут распростра-
няться положения о бессроч-
ном характере договора найма 
жилья. Изменение собственни-
ка здания не повлечет растор-
жения или изменения договора.

Кроме того, квартплата и суб-
сидии в таких общежитиях будут 
начисляться по тем же правилам, 
что и в обычных квартирах.

В России насчитывается более 
200 бывших общежитий в част-
ной собственности, в них живут 
более 19 тысяч человек. Большая 
часть таких домов находится в 
неудовлетворительном состоя-
нии и имеет степень износа от 
30 до 85%. Кроме того, собствен-
ники зданий взимают с жите-
лей плату по коммерческим та-
рифам и завышают расходы на 
содержание имущества, отме-
чали разработчики закона.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в Буря-
тии из-за CoVId-19 объ-
явили режим нерабочих 
дней, в приморье задер-
жали хулигана, угрожав-
шего зажигалкой опера-
тору аЗс, в приморье три 
человека пострадали в 
дтп из-за клеща и в Улан-
Удэ владельца кафе ош-
трафовали за банкет.

БУдУт отдыХатЬ

Власти Республики Буря-
тия ужесточают ограничи-
тельные меры, связанные 
с распространением коро-
навирусной инфекции. Они 
вводятся с 27 июня по 11 ию-
ля, сообщили сегодня в опе-
ративном штабе региона, 
сообщает «РГ».

Режим нерабочих дней в 
республике, по предвари-
тельным планам, продлит-
ся две недели. На это вре-
мя запрещена деятельность 
предприятий. Исключе-
ние – жизнеобеспечиваю-
щие службы, торговые ор-
ганизации, продающие про-
дукты питания и товары 
первой необходимости. Бу-
дут работать также пред-
приятия ЖКХ, обществен-
ного транспорта, аптеки и 
СМИ, цитирует ТАСС пред-
ставителей оперштаба.

Угрожал зажигалкой
Во Владивостоке нетрез-

вый мужчина угрожал опе-

ратору АЗС зажигалкой, тре-
буя предоставить ему бен-
зин. Хулиганские действия 
пресекли сотрудники Рос-
гвардии, сообщает регио-
нальное управление ведом-
ства, сообщает «РГ».

Сигнал тревоги с охраня-
емого объекта поступил на 
пульт вневедомственной ох-
раны в 12 часов ночи. На АЗС 
немедленно выехал наряд. 
Там неизвестный пьяный 
мужчина демонстрировал 
операторам зажигалку, тре-
буя предоставить ему де-
вять тысяч литров бензина.

Росгвардейцы задержали 
правонарушителя. Как вы-
яснилось позже, 29-летний 
житель краевого центра ре-
цидивист со стажем – он 
неоднократно привлекался 
к уголовной ответственно-
сти за кражи, угоны тран-
спорта, хулиганство.

дтп иЗ-За клеща

В Михайловском районе 
Приморья произошло ДТП, 
во время которого травмы 
получили три человека – 
женщина-водитель и ее де-
ти, сообщает пресс-служба 
УМВД РФ по Приморскому 
краю, сообщает «РГ».

Автомобиль Honda CR-V 
ехал со стороны Хабаровска 
в сторону Владивостока. За 
рулем находилась 41-летняя 
женщина, на пассажирских 
сиденьях – ее 15-летний 
сын и 8-летняя дочь. Жен-
щина почувствовала, что по 
ее плечу кто-то ползет, при-
гляделась и увидела кле-
ща. Она попросила дочь по-
дать бутылку с водой, что-
бы отправить насекомое ту-
да. Пытаясь это сделать, она 
отвлеклась, потеряла управ-

ление, в результате машина 
съехала в кювет и перевер-
нулась на крышу.

Все трое находившихся в 
автомобиле получили ра-
нения. Водитель – травму 
головы и перелом ребер, у 
мальчика тоже диагности-
рована травма головы, а 
кроме того, перелом плеча. 
У девочки поврежден позво-
ночник.

Как отмечает пресс-служ-
ба ведомства, стаж автомо-
билистки более 10 лет, к ад-
министративной ответст-
венности за нарушение ПДД 
ее не привлекали.

праЗдник Запрещен

В столице Бурятии вла-
дельца кафе китайской кух-
ни оштрафовали за проведе-
ние банкета во время дейст-
вия ограничений по корона-
вирусу, сообщает «РГ».

Как сообщили в пресс-
службе правительства ре-
гиона, проверяющие нагря-
нули в заведение на ули-
це Смолина вечером 18 ию-
ня. А там в это время про-
ходил банкет по случаю дня 
рождения. В итоге руково-
дителю выписали штраф в 
размере 200 тысяч рублей и 
предупредили, что в случае 
повторного нарушения ему 
придется заплатить до мил-
лиона рублей.

Власти напоминают, что 
сейчас в республике запре-
щены торжества, все бан-
кетные залы и кабинки в 
заведениях должны быть 
закрыты. За столом разме-
щают не более четырех че-
ловек. А с сегодняшнего дня 
режим работы предприя-
тий общепита сокращен до 
21 часа.

во всем мире правит коро-
навирус и этого не стоит от-
рицать. Он коварен и беспоща-
ден, ежедневно от него умира-
ют сотни людей, а тысячи ока-
зываются на больничных кой-
ках подключенные к аппарату 
ИВЛ. Власти всех стран уже не 
знают, какие меры еще пред-
принять, чтобы хоть как-то 
сдержать рост заболеваемости.

Об одном из методов 
борьбы с коронавирусом и 
убеждением массово прой-

ти вакцинацию, на днях со-
общил life.ru. Издание пи-
шет, что, например на Фи-
липпинах, власти предлага-
ют сажать в тюрьму неже-
лающих прививаться. Такие 
кардинальные меры пред-
ложил сам президент Фи-
липпин Родриго Дутерте.

«Выбирайте вакциниро-
ваться – или я посажу вас в 
тюрьму. В этой стране кри-
зисная ситуация. Вы вреди-
тели, мы уже страдаем, и 

вы усугубляете положение. 
Если ты не хочешь вакцини-
роваться, я тебя задержу и 
введу тебе вакцину», – при-
водит его слова Forbes.

Дутерте заявил, что наме-
рен воспользоваться своим 
положением, чтобы полу-
чить списки всех жителей, 
кто отказывается прививать-
ся. Он также добавил, что для 
таких людей есть еще один 
вариант – уехать из страны 
в Индию или США.

Не привитых будут сажать
Что удивило из мира новостей за неделю

полосу подготовила наталья миФтаХУтдинова

Ф
о
т
о

: 
g

o
o

d
fo

n
.r

u

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1196104-7
https://rg.ru/2021/06/16/v-rossii-povysili-vozrast-priobreteniia-ohotnichego-oruzhiia-do-21-goda.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184183-7
https://rg.ru/2021/06/17/zhilishniy-dok.html
https://tass.ru/obschestvo/11728409
https://25.rosguard.gov.ru/News/Article/itogi-nedeli-vo-vladivostoke-rosgvardejcy-zaderzhali-podozrevaemogo-v-sovershenii-ugona-a-v-ussurijske-presekli-xuliganskie-dejstviya-v-taksi
https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/24765203
https://rg.ru/2021/06/07/reg-dfo/v-buriatii-usileny-ogranichitelnye-mery-iz-za-koronavirusa.html
https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2021/06/22/philippines-president-duterte-threatens-to-jail-people-who-refuse-covid-19-vaccine/?sh=274ef7f63e8e
https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2021/06/22/philippines-president-duterte-threatens-to-jail-people-who-refuse-covid-19-vaccine/?sh=274ef7f63e8e
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У вас вымоГают вЗяткУ?
сообщите в полицию – 69-66-55

В соответствии частью 1 статьи 19.15 КоАП РФ проживание 
по месту пребывания или по месту жительства в жилом по-
мещении гражданина Российской Федерации по недействи-
тельному документу, удостоверяющему личность граждани-
на (паспорту) влечет наложение административного штрафа 
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Срок действия паспорта гражданина: от 14 лет – до дости-
жения 20-летнего возраста, от 20 лет – до достижения 45-лет-
него возраста. По достижении гражданином (за исключением 
военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летне-
го и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. Докумен-
ты и личные фотографии для получения или замены паспор-
та должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней по-
сле наступления указанных обстоятельств.

овм омвд россии по г. магадану

Детям – о безопасности

75 тысяч – в кошелек мошенникам

В гостях 
у дошколят

Важная информация 
о паспорте!

в магаданской области 
продолжается масштабная 
межведомственная акция 
«Безопасное лето», основ-
ная цель которой – профи-
лактическая работа с ребя-
тами, не организованным 
на летний отдых.

Почему нельзя открывать 
дверь незнакомцу? Что де-
лать, если ты потерялся? Как 
вести себя при встрече с аг-
рессивным животным?

На встрече с полицейскими 

дети узнали ответы на эти и 
многие другие вопросы. Ин-
спекторы по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России 
по городу Магадану Алек-
сандра Фролова и Александ-
ра Каргина, познакомившись 
с юными участниками меро-
приятия, пожелали им хоро-
шего отдыха и напомнили о 
правилах личной и имущест-
венной безопасности.

Особый восторг маленьких 
магаданцев вызвала встре-

ча с инспектором-киноло-
гом ОМВД России по городу 
Магадану Ильей Варяником. 
Илья Олегович пришел на 
мероприятие вместе со сво-
им «напарником» – немец-
кой овчаркой по кличке Ар-
нольд. Арни с удовольстви-
ем пообщался с детворой и 
вместе со своим наставни-
ком продемонстрировал бла-
годарным зрителям курс об-
щего послушания. Прапор-
щик полиции рассказал о 
том, какие задачи выполня-
ют служебные собаки, как их 
обучают находить человека 
по запаховому следу и что 
особенно важно в дрессиров-
ке. Инспектор-кинолог так-
же призвал ребят быть вни-
мательными и осторожными 
при встрече на улице с без-
надзорными животными и 
объяснил, почему ни в коем 
случае не стоит убегать.

Завершая встречу, поли-
цейские вручили детям про-
филактические памятки и 
красочные наклейки.

анна Болотина

в дежурную часть отде-
ла мвд россии по городу 
магадану обратилась жи-
тельница областного цент-
ра 1978 года рождения, ко-
торая рассказала, что на 
номер ее мобильного теле-
фона позвонила неизвест-
ная.

Представившись сотруд-
ницей банка, она сообщи-
ла женщине, что на ее счете 
были зарегистрированы не-
санкционированные списа-
ния денежных средств. Что-
бы обезопасить свои нако-
пления, гражданке нужно пе-
ревести свои сбережения на 
резервные банковские счета.

Колымчанка выполнила 
все указания работницы бан-
ка, совершила перевод де-
нежных средств в размере 75 
тысяч рублей на указанный 
ей банковский счет.

После этого связь прерва-
лась.

Гражданка поняла, что ста-
ла жертвой злоумышленни-
ков и обратилась в органы 
внутренних дел.

По данному факту следо-
вателями городского отдела 
полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-

го ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). Максимальная 
санкция – лишение свободы 
на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане! 
Будьте бдительны! В случае, 
если Вам позвонил неизвест-
ный и представится сотруд-
ником банка, прервите раз-
говор, самостоятельно позво-
ните в банк, набрав вручную 

официальный номер, кото-
рый указан на обратной сто-
роне банковской карты.

О фактах краж и мошенни-
честв можно сообщить лич-
но в дежурную часть или по 
номеру 102, а также по теле-
фону доверия УМВД России 
по Магаданской области 69-
66-55.

руслан ГарЬюнГ

Чтобы обучение детей 
основам безопасного пове-
дения на дороге было ув-
лекательным и интерес-
ным, сотрудники Управле-
ния ГиБдд Умвд россии по 
магаданской области орга-
низовали и провели в дет-
ском саду № 42 областного 
центра эстафету по прави-
лам дорожного движения.

Разделившись на команды, 
дошколята соревновались в 
веселых спортивных эста-
фетах и в конкурсах на эру-
дицию. Нелегкой была зада-
ча быстро сориентироваться 
в дорожных знаках, макси-

мально безопасно «сопрово-
дить доставку негабаритного 
груза», управлять «Веселым 
автобусом» и продемонстри-
ровать ловкость в ситуации 
«догони нарушителя».

Мероприятие подарило 
участникам массу положи-
тельных эмоций, все ребята 
были награждены грамота-
ми и памятными призами. 
Полученные знания помо-
гут будущим первоклассни-
кам лучше ориентироваться 
в дорожной обстановке и из-
бежать различных негатив-
ных ситуаций.

максим дедов

естЬ интересная раБота!

На работу в пресс-службу УМВД России по Магаданской 
области на должность специалиста по связям с обществен-
ностью (вольнонаемная должность) приглашаются граждане 
Российской Федерации с высшим образованием (филология, 
связи с общественностью, юриспруденция), уверенные поль-
зователи ПК. Необходимо умение подготавливать информа-
цию для СМИ и сети Интернет, производить фотосъемку.

За справками обращаться по телефону: 696-719.
пресс-служба Умвд россии по магаданской области

http://www.gosuslugi.ru
https://49
file://vmii/%23%d0%9f%d0%9e%d0%a7%d0%a2%d0%902020/%d0%93%d0%90%d0%97%d0%95%d0%a2%d0%90/%e2%84%9612/%d0%9d%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%201/consultantplus://offline/ref=9572AFBE989F79CAA017398158B8725D3885872E10C6ED8CA6891D98485237D8E86CC660BE3777D8c6c6B
file://vmii/%23%d0%9f%d0%9e%d0%a7%d0%a2%d0%902020/%d0%93%d0%90%d0%97%d0%95%d0%a2%d0%90/%e2%84%9612/%d0%9d%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%201/consultantplus://offline/ref=9572AFBE989F79CAA017398158B8725D3885872E10C6ED8CA6891D98485237D8E86CC660BE3777D8c6c6B
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
1-е полугодие – 600 руб.,
2-е полугодие – 648 руб., 
на год – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 1 июля 
   2021 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Начало недели 
пройдет для Ов-
нов на романти-
ческой волне. Ес-
ли у вас есть лю-

бимый человек, то отношения 
с ним будут складываться гар-
монично и вы получите нема-
ло приятных впечатлений от 
совместного времяпровожде-
ния. Однако с середины неде-
ли возможны разногласия.

ТЕЛЕЦ
Тельцам в начале 
недели рекоменду-
ется больше бывать 
дома и общаться с 
близкими людьми. 

Возможно, к вам в гости при-
дут друзья, общение с которыми 
принесет массу положительных 
эмоций. Во второй половине не-
дели не исключены неприятные 
слухи, касающиеся вас.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов дру-
зья могут пригла-
сить в развлека-
тельную поездку 
за город или про-

сто на природу. Не откажите се-
бе в удовольствии хорошо про-
вести время вместе с близкими 
людьми. В течение всей неде-
ли вы сможете плавно увеличи-
вать свои финансовые ресурсы.

РАК
В начале неде-
ли Ракам реко-
мендуется посе-
тить модные ма-
газины и обно-

вить свой гардероб. В этот 
период вы сможете приоб-
рести именно те вещи, ко-
торые давно искали. Также 
это подходящее время для 
выбора ювелирных украше-
ний.  

ЛЕВ
Львам удастся 
стать более ярки-
ми и привлека-
тельными. Сей-
час можно посе-

щать косметические салоны, 
менять стиль одежды и при-
ческу. В результате внимание 
к вам противоположного по-
ла значительно возрастет. В 
середине недели можно от-
правляться в поездкиь.

ДЕВА
Девы в нача-
ле недели полу-
чат доступ к важ-
ным сведениям, 
которые до это-

го держались от них в тай-
не. Возможно, усилится инте-
рес ко всему таинственному. 
Это удачное время для духов-
ных практик, изучения эзоте-
рической литературы, чтения 
детективов.

ВЕСЫ
Весов могут 
ждать приятные 
неожиданности. 
Возможно, вы вы-
играете приз в ло-

терею или начальство выдаст 
вам премию в повышенном 
объеме. Также это время сулит 
гармонию в личных и друже-
ских отношениях. В процессе 
общения вы можете найти сво-
их единомышленников.

СКОРПИОН
Скорпионы в на-
чале недели могут 
получить предло-
жение занять бо-
лее высокую долж-

ность. Не исключено, что на это 
назначение положительно по-
влияет женщина, оказывающая 
вам покровительство. В любом 
случае в эти дни ваш авторитет 
может значительно возрасти.  

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам же-
лательно отпра-
виться в туристи-
ческую поездку с 
целью знакомства 

с культурными особенностями 
других народов. В этот период 
не исключены кратковремен-
ные курортные романы, кото-
рые наполнят вашу жизнь яр-
кими впечатлениями.

КОЗЕРОГ
Если на повест-
ке дня — урегули-
рование вопросов, 
связанных с на-
следством, то луч-

ше всего приступить к их ре-
шению в начале недели. Имен-
но в эти дни Козерогам удаст-
ся прийти к компромиссу вме-
сте с родственниками. Также 
это удачное время для благоу-
стройства жилищных условий.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев, со-
стоящих в браке, 
неделя пройдет в 
атмосфере люб-
ви и гармонии. 

Вы сможете легко достичь 
компромисса в самых слож-
ных вопросах благодаря сво-
ей конструктивной позиции, 
а также уступчивости партне-
ра. Одинокие Водолеи смогут 
завести новые знакомства.

РЫБЫ
Если вы дав-
но мечтали за-
вести в доме ко-
тенка, щенка или 
иного домашне-

го питомца, лучше всего от-
правиться в зоомагазин в на-
чале недели. В это время вы 
не ошибетесь с выбором жи-
вотного. Также сейчас усили-
вается ваша потребность в за-
боте о ком-то.

ГОРОСКОП 
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☺☺☺
Папа подходит к сыну, кото-
рый сидит рисует, и говорит:
– Сынок, нарисуй и меня!
Сын:
– Я бы нарисовал, папа! Но у 
меня лысого карандаша нет...

☺☺☺
– Что ты с собой сделал?
– Ничего.
– Не ври мне! Я вижу тебя на-
сквозь!
– Да ничего я с собой не де-
лал!
– А почему я тогда тебя на-
сквозь вижу?!

☺☺☺
Продавец и покупательница:

– Что еще будете брать?

– Я бы взяла еще 5 килограмм 
картошки, но боюсь не донесу 
и так руки отваливаются.

– Не волнуйтесь, я вам так 
взвешу, что донесете.

☺☺☺
– Я утром встаю, иду на про-
бежку, зарядку делаю, состав-
ляю список планов на день и 
только потом собираюсь на 
работу.

– А мне этого не надо. Я сразу 
уставшим просыпаюсь.

☺☺☺
– Последний раз спрашиваю: 
ты брала мои деньги?
– Последний раз отвечаю: и не 
брала, и не отдам!

☺☺☺
– Не ходи туда, там тебя 
ждут неприятности.

– Ну как же туда не ходить? 
Они же ждут!

☺☺☺
Купил курс «Английский во 
сне». Целый год ставил пе-
ред сном кассету. Резуль-
тат несколько неожиданный: 
при звуках английской речи 
мгновенно засыпаю.

☺☺☺
Две блондинки сидят в кафе. 
Одна другой:

 – Какой странный кофе...

 Другая:

 – Глупая, это чай...

 Официант: 

 – Девушки, еще какао?

☺☺☺
Слишком поздно Марина по-
няла, что не стоило обращать-
ся к пластическому хирургу, 
у которого в приемной висят 
картины Пикассо.

☺☺☺
Приходит женщина в аптеку:
– У вас есть дешевое и эффек-
тивное средство для похуде-
ния?
– Есть... Пластырь.
– На какое место клеить?
– На рот!

☺☺☺
– Доктор, зубы, которые вы 
мне вставили, очень болят.

– Отлично! Это служит луч-
шим доказательством того, 
что зубы как настоящие!

☺☺☺
Девушка, какой у вас адрес?
– Электронный!
– Нет, я имею в виду домен?
– Второго уровня!
– Да нет, какие буквы?
– Латинские!

☺☺☺
Муж читает газету и говорит 
жене:
 – Я всегда говорил, что жен-
щины слишком болтливы. 
Вот, пишут, что женщина в 
день произносит 2 200 слов, а 
мужчина – только 1 100.
 – А это потому, что женщи-
ны вынуждены все повторять 
дважды!
 – Что?

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
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А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Юные магаданцы сыграли в «Зарницу»

Подведены итоги городской спартакиады трудящихся

Мэр города проинспектировал объекты 
благоустройства дворовых территорий


