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Памятные 
даты

официально

15 июля

– 76 лет со дня рождения 
музыкального продюсе-
ра Ю. Ш. Айзеншписа (1945-
2005).

16 июля

– 111 лет со дня рождения 
литературоведа, театроведа 
А. А. Аникста (1910-1988).

17 июля

– День этнографа.
– День основания морской 

авиации ВМФ России.
– 46 лет со дня стыковки 

кораблей Эксперименталь-
ного полета «Аполлон» – 
«Союз» (1975 года).

– 76 лет со дня открытия 
Постдамской конференции 
стран-участниц антигитле-
ровской коалиции (1945 го-
да).

– 76 лет со дня рождения 
композитора А. Л. Рыбнико-
ва (1945).

18 июля

– День металлурга (третье 
воскресенье июля).

– День основания органов 
государственного пожарно-
го надзора.

– 121 год со дня рождения 
французской писательницы 
Н. Саррот (1900-1999).

19 июля – 23 июля

– Курба-байрам.

19 июля

– День пирожков с мали-
новым вареньем.

– 231 год со дня начала 
Керченского морского сра-
жения в Русско-турецкой 
войне 1787-1791 годов (1790 
года).

– 86 лет со дня рождения 
актера, режиссера, сценари-
ста и мультипликатора В. Б. 
Ливанова (1935).

20 июля

– Международный день 
шахматиста.

– 106 лет со дня рождения 
художника О. Г. Верейского 
(1915-1993).

– 81 год со дня рождения 
композитора Д. Ф. Тухма-
нова (1940).

21 июля

– 106 лет со дня рожде-
ния художника, графика и 
педагога В. А. Серова (1910-
1968).

– 96 лет со дня рождения 
актера театра и кино Г. А. 
Стриженова (1925-1985).

Уверенные позиции

В солнечный Крым

Мэр Магадана Юрий Гришан на пятой строчке в рейтинге «Медиалогии»

Еще 64 юных магаданца отправятся 
отдыхать в детский лагерь «Юность»

Г Р А Ф и К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на июль 2021 г.

Дата Ответственные дежурные
16.07 – пятница Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
19.07 – понедель-
ник

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 – понедель-
ник

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 горо-

да 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

Компания «Медиалогия» 
подготовила медиарейтинг 

первых лиц столиц субъек-
тов Дальневосточного феде-

рального округа за июнь 2021 
года. Мэр Магадана Юрий 
Гришан продолжает сохра-
нять свои позиции и уверен-
но держаться в ежемесячном 
рейтинге. По данным иссле-
дования, в июне он распо-
ложился на пятой строчке и 
вошел в пятерку глав горо-
дов, заработав МедиаИндекс 
4 140,0.

В медиарейтинг входят 
действующие главы сто-
лиц и главы администра-
ции столиц субъектов Даль-
невосточного федерально-
го округа на период состав-
ления рейтинга. Всего в спи-
ске 22 персоны. При анали-
зе исследователи обраща-

лись к материалам откры-
тых источников: ТВ, радио, 
газет, журналов, информа-
ционных агентств, интер-
нет-сайтов. Но главное вни-
мание специалисты удели-
ли учету мнений региональ-
ных и федеральных экспер-
тов. Именно этот источник 
определил конечные резуль-
таты их работы.

Лидерами медиарейтин-
га первых лиц столиц субъ-
ектов ДФО в июне 2021 года 
стали Константин Шестаков 
(Владивосток), Олег Имаме-
ев (Благовещенск) и Сергей 
Кравчук (Хабаровск).

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

В ближайшую пятницу из 
Магадана в детский лагерь 
«юность» в солнечном Кры-
му на третью смену отпра-
вится отдыхать новая груп-
па ребят. Всего 64 человека. В 
этот же день из города Евпа-
тории вернутся наши юные 
земляки, которые отдыхали в 
этом лагере во второй смене.

В составе группы дети, ко-
торые были направлены 
образовательными учрежде-
ниями, а также 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. Всего за четыре летние 
смены в нем оздоровятся бо-
лее 250 магаданских ребят.

Для воспитанников подго-
товлена обширная культурно-
развлекательная и образова-
тельная программы. Работают 
творческие студии: бисеропле-
тения, выжигания, мягкой иг-
рушки, изготовления сувени-
ров, клуб робототехники и др.

Ребят ждет уютный пляж, 
где никогда не бывает скуч-
но: эстафеты, спортивные 
игры, водные состязания, за-
водные аниматоры и зажи-
гательная музыка – все для 
здорового отдыха и позитив-
ного настроения.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

ДОРОГиЕ ЗЕМляКи!

От всего сердца поздравляю вас с Днем города!
Магадан наш общий дом. Здесь мы живем, работаем, ра-

стим своих детей, радуемся и печалимся. Город удивитель-
ной судьбы, он наполняет нас силами и энергией его осно-
вателей. Ведет нас вперед. Даёт возможность проявлять свои 
таланты и воплощать в жизнь мечты. Сделать его уютным, 
комфортным, современным и удобным для жизни - такие за-
дачи стоят перед нами. И вместе шаг за шагом мы идем к 
этой цели. 

Сегодня Магадан на волне позитивных изменений. Мы ак-
тивно реализуем планы по развитию дорожной, социальной 
инфраструктуры, благоустройству города. Новые школы и са-
ды, дворы и скверы, спортивные и культурные центры, жи-
лые комплексы – в городе кипит стройка. В рамках програм-
мы «Столица» обновляем дома, ремонтируем кварталы, разви-
ваем инфраструктуру. Продолжаем реконструкцию городских 
магистралей. Приступили к созданию этнопарка «Дюкча». Ста-
нет еще комфортнее и интереснее всеми любимый «Маяк».

Успехи города - это заслуга нескольких поколений, пода-
ривших свои любовь и преданность Северу. В этом году Ма-
гадану присвоено почётное звание «Город трудовой добле-
сти»! Это высочайшая оценка вклада наших ветеранов в По-
беду в Великой Отечественной войне, всех тех, кто ковал её 
здесь, на магаданской земле. 

 Дорогие друзья! Я благодарю вас за неравнодушие и учас-
тие в судьбе города. Вместе нам предстоит сделать ещё мно-
го!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых сверше-
ний, энергии и оптимизма! Благополучия каждой магадан-
ской семье! Рождайся, Магадан, еще многие лета, расцветай 
и расти, любимый город!

Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана юрий ГРиШАН
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что, где, когда

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

Eastrussia.ru

Новые почтовые машины выш-
ли на маршруты на Колыме.

Новые автомобили Почты Рос-
сии начали работать на маршрутах 
в Магаданской области. Почта Рос-
сии приобрела 25 новых автомоби-
лей по программе господдержки 
отечественной промышленности – 
почтовый автопарк в регионе обно-
вили на 40%.

Как сообщает пресс-служба По-
чты России, ключи от новых ма-
шин водителям из Магадана, по-
селков Сокол, Талон, Армань и Усть-
Омчуг вручили генеральный дирек-
тор Почты России Максим Акимов 
и губернатор Магаданской области 
Сергей Носов.

В текущем году в Магадан по-
ступили семь автомобилей: четы-
ре LADA Largus, две Газели Соболь 
и один Ford Transit, они будут рабо-
тать на городской экспресс-достав-
ке. Еще 18 автомобилей ГАЗ, УАЗ, Га-
зель NEXT заменят автомобили с 
большим пробегом, которые рабо-
тают на внутриобластных маршру-
тах.

Как отметил Максим Акимов, раз-
витие логистических мощностей и 
повышение скорости доставки в ка-
ждом регионе страны является при-
оритетом Почты России.

«Обновление автопарка в Магада-
не обеспечит надежность перевозок 
и снизит расходы на техническое 
обслуживание, что особенно важно 
в сложных климатических условиях 
в регионе», – добавил он.

Автомобили адаптированы для 
перевозки почтовых отправлений, а 
также для работы в труднопроходи-
мой местности – имеют подключа-
емый полный привод, высокий кли-
ренс, а также дополнительное обо-
рудование: АСМТС, маячки и мощ-
ное внедорожное оснащение.

«Сегодня происходят значитель-
ные изменения в техническом осна-
щении почтовых отделений. Реги-
он готов оказать необходимую под-
держку модернизации почтовой ин-
фраструктуры и системы ее работы 
в регионе», – сказал глава региона 
Сергей Носов.

Почтовый автопарк Магаданской 
области насчитывает 60 машин. По-
чта России приобретает транспорт-
ные средства крупными партиями, 
что позволяет экономить значитель-
ные средства при обновлении авто-
парка.

иА MagadanMEdia

Экохамы в Магадане: когда Но-
вая Веселая превращается в гряз-
ную и грустную.

Народные корреспонденты 
MagadanMedia делятся снимками 
загрязненных природных участков.

Рубрику «Экохамы» продолжа-
ет ИА MagadanMedia. К сожалению, 
не всех магаданцев заботит пробле-
ма загрязнения окружающей среды. 
Пока одни помогают природе, дру-
гие продолжают относиться к ней 
со всей халатностью. Присылайте 
на почту редакции или в директ 
в instagram снимки грубых эколо-
гических нарушений. Редакция опу-
бликует их. Возможно, те, кто мусо-
рят, увидят фото, им станет стыд-
но, и они начнут, наконец, забирать 
обратно бутылки, обертки, пакеты, 
которые принесли с собой на пик-
ник. Но это не точно...

Так, например, сейчас выглядит 
побережье микрорайона «Новая Ве-
селая».

Помимо мусора жители отмечают 
«вредительские покосы городских 
газонов». В частности, вдоль улицы 
Транспортной. «Была такая веселая 
лужайка из одуванчиков, а теперь 
всю эту красоту выкосили под ко-
рень. Ну как так можно? У нас и так 
короткое лето!», – отметил народ-
ный корреспондент.

Напомним, в городе продолжа-
ется месячник чистоты. Уже 9 ты-
сяч жителей навели порядок в раз-
ных точках областного центра, очи-
стив от мусора более 700 кубоме-
тров улиц, дорог, прибрежной зоны 
и леса.

Принять участие в массовой 
очистке общегородских террито-
рий могут все желающие, для это-
го нужно всего лишь обратиться в 
мэрию (МКУ «Административно-
технической инспекции города Ма-
гадана»), выбрать площадь и опре-
делиться с необходимым инвента-
рем. Контактный телефон Админи-
стративно-технической инспекции 
города Магадана: 8 (4132) 201-112, 8 
(4132) 201-113.

MKru

Эколого-туристический совет 
появится на Колыме.

Комитет по социальной полити-
ке Магаданской областной думы 
поддержал предложение депута-
та Александра Несторовича о созда-
нии при заксобрании эколого-тури-

стического совета. Идея будет рас-
сматриваться на очередном собра-
нии думы.

Предполагается, что совет будет 
заниматься вопросами природо-
охранной деятельности, проблема-
ми в области охраны окружающей 
среды и туризма на Колыме: обсу-
ждать проекты федеральных за-
конов, региональных инициатив, 
проектов законов Магаданской об-
ласти.

Войдут в совет от 9 до 13 депу-
татов, он будет формироваться на 
срок полномочий очередного со-
зыва думы.

иА «ВЕСЬМА»

В Магадан пришел новый 
штамм коронавируса – Дельта-
Covid-19. Чем он опасен?

Губернатор Сергей Носов на за-
седании Правительства региона 
заявил, что в область пришел но-
вый штамм коронавируса, кото-
рый сейчас действует в централь-
ных регионах России – дельта-
штамм.

«Сегодня мы можем сказать, что 
штамм коронавируса «дельта» 
присутствует на Колыме вовсю. 
Работает он более жестко, болезнь 
развивается быстро», – заявил он 
во время заседания.

Он поручил Минздраву активнее 
разворачивать новые пункты вак-
цинации от коронавируса.

Как отмечают эксперты, штамм 
коронавирусной инфекции «дель-
та» меньше поражает нервную сис-
тему, но часто воздействует на обо-
няние и является более заразным.

«Штамм «дельта» меньше пора-
жает нервную систему, у заражен-
ных этим штаммом зачастую нет 
обоняния. Также похоже, что он 
воздействует на ЖКТ. Помимо это-
го, у этого штамма трансмиссив-
ность, то есть заразность, пример-
но в три раза выше, чем у ухань-
ского вируса, и примерно в 1,8 ра-
за выше, чем у английского штам-
ма», – рассказала РБК директор 
Института экономики здравоохра-
нения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Она также добавила, что у ново-
го штамма выше летальность.

Кроме того, инкубационный пе-
риод нового штамма может за-
нимать всего сутки, – и челове-
ку уже будет необходим кислород 
для дыхания. А тяжелые последст-
вия наступают у людей среднего и 
молодого возраста.

На данный момент в Магадан-
ской области официально зафик-
сировано 9 020 случаев зараже-
ния. За последние сутки вирус вы-
явили у 28 человек, а количество 
умерших от последствий болезни 
достигло 120 человек.

Более 80% коек в инфекционном 
госпитале заняты больными, у ко-
торых уже наступили тяжелые по-
следствия болезни. Всего развер-
нуто 205 койко-мест.

Цифры и факты
14 июля - День города! В этом году Мага-

дану исполняется 82 года со дня его обра-
зования.

260 нарушений Правил дорожного дви-
жения выявлено полицейскими в ходе рей-
да «Осторожно – дети!», среди которых 14 
фактов нарушения правил перевозки детей, 
1 случай непредоставления преимущества 
пешеходам, 2 нарушения Правил дорожно-
го движения пешеходами, 1 факт наруше-
ния правил применения ремней безопасно-
сти и мотошлемов. Проводимые сотрудни-
ками ГИБДД профилактические мероприя-
тия направлены на повышение правосозна-
ния и предупреждение опасного поведения 
всех участников дорожного движения.

86 лет назад главная газета края впервые 
вышла под названием «Советская Колыма». 
Ведет свое начало от газеты «Дальстрой», пер-
вый номер которой увидел свет 1 октября 1932 
г. (именно с него начинается валовая нумера-
ция газеты «Магаданская правда»). Затем вы-
ходила как «Колымская правда» и «Дальстро-
евец». С 20 января 1954 г. по настоящее вре-
мя – общественно-политическая газета «Ма-
гаданская правда». Официальный печатный 
орган области, в котором публикуются нор-
мативные акты областных органов власти. В 
1999 г. редакция газеты была преобразована в 
государственное учреждение «Издательский 
дом «Магаданская правда»».

604 человека написали ЕГЭ в областном 
центре. В Магадане завершилась экзамена-
ционная пора. В течение полутора месяцев 
выпускники 11-х классов городских школ и 
гимназий писали ЕГЭ. В этом году 94 школь-
ника набрали 90 и более баллов. Это лучше, 
чем в прошлом году на 13 человек, отмеча-
ют в Департаменте образования.

101 год со дня рождения Бориса Рубина 
(1920–1980), журналиста, литератора, члена 
Союза журналистов СССР. Участник Великой 
Отечественной войны. В начале 1950-х гг. 
приехал на Чукотку. Долгое время рабо-
тал редактором газеты «Советская Чукот-
ка», многое сделал для становления моло-
дых литературных сил округа. С 1956 г. пу-
бликовал стихи в коллективных сборниках.

Более 8000 горожан присоединились к 
уборке магаданских улиц. В областном цент-
ре продолжается реализация мероприятий по 
санитарной уборке городских территорий. К 
ним присоединяются все больше горожан, не-
равнодушных к родному Магадану.

121 год со дня рождения Николая Василье-
ва, генерал-лейтенанта в отставке, участни-
ка Великой Отечественной войны, Героя Со-
ветского Союза. С 1937 по 1940 г. в звании 
майора командовал 22-м Колымским пол-
ком войск НКВД. Звание Героя Советского 
Союза присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. за 
умелое командование войсками при форси-
ровании реки Днепр.

51 год назад совместным постановле-
нием облисполкома и президиума обкома 
профсоюза рабочих металлургической про-
мышленности впервые учреждено звание 
«Ветеран труда Магаданской области». По 
положению присваивалось рабочим, кол-
хозникам, инженерно-техническим работ-
никам и служащим за успехи в труде и ак-
тивное участие в общественно-политиче-
ской жизни коллектива.

67 лет назад в соответствии с решением 
Магаданского облисполкома и на основа-
нии приказа Министерства культуры СССР 
Магаданский музыкально-драматический 
театр им. М. Горького передан в ведение 
Управления культуры Магаданского обл-
исполкома и переименован в Магаданский 
областной музыкально-драматический те-
атр им. М. Горького.

Подготовлено редакцией «ВМ»

mailto:info@magadanmedia.ru
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события недели

Международная промышленная выставка

Под контролем Современный кинозал

Губернатор Сергей Но-
сов принял участие в де-
ловой программе и других 
мероприятиях на выстав-
ке «иннопром», которая 
открылась накануне в Ека-
теринбурге. В работе «ин-
нопрома-2021» участвовал 
премьер-министр России 
Михаил Мишустин. Гла-
ва Правительства РФ вы-
ступил на стратегической 
сессии выставки и расска-
зал, какие задачи ставят 
перед собой власти стра-
ны по поддержке новых 
технологий и модерниза-
ции производства.

Открывая выставку, Пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации Михаил 
Мишустин выразил уверен-

ность, что представленные 
на ней проекты откроют но-
вые возможности в бизнесе 
и инженерных решениях.

По его словам, важным 
фактором конкурентоспо-
собности в условиях рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции ста-
ло умение быстро адапти-
ровать мощности под вы-
пуск новой продукции и ис-
пользовать цифровые воз-
можности.

Во время таких кризис-
ных ситуаций необходимо 
оперативно реагировать на 
изменения предпочтений 
потребителей, формиро-
вать продуктовую линейку 
под как можно более узкие 
группы покупателей, рас-

ширять номенклатуры това-
ров внутри больших серий, 
как это уже сейчас делают 
наши отрасли машиностро-
ения», – сказал Михаил Ми-
шустин.

Губернатор Магадан-
ской области провёл встре-
чи с руководителями Рус-
ской медной компании, 
Уральской горно-металлур-
гической компании, Рос-
теха. Сергей Носов обсу-
дил вопросы сотрудничест-
ва с уральскими вузами. Гу-
бернатор отметил, что в зо-
не особого внимания нахо-
дится вопрос подготовки, 
переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров 
в регионе, особенно в сфере 
здравоохранения.

Центральная тема этого 
года – «Гибкое производ-
ство». Страной-партнёром 
выставки в этом году стала 
Италия. Деловая програм-
ма включает более 150 ме-

роприятий, в которых при-
мут участие более 500 спи-
керов и экспертов, руково-
дители крупнейших ком-
паний из более 20 стран 
мира.

Темпы вакцинации и 
текущую эпидемиологи-
ческую ситуацию в Ма-
гаданской области обсу-
дили на заседании реги-
онального правительст-
ва. Его провел губернатор 
Сергей Носов.

На Колыме обстановка с 
распространением корона-
вируса находится под контр-
олем, однако сохраняется на-
пряженной в связи с тенден-
цией к увеличению заболева-
емости.

Сергей Носов подчеркнул, 
что в регионе присутству-
ет подтвержденный лабо-
раторными исследования-
ми штамм Дельта COVID-19. 
«Действует он более жестко, 
болезнь развивается стреми-
тельнее и, как правило, про-
ходит тяжелее», – сказал гу-
бернатор. Сергей Носов отме-
тил, что предотвратить нега-
тивное развитие позволит 

массовая вакцинации насе-
ления, которая на сегодняш-
ний день является наиболее 
действенной мерой. Это даст 
возможность сформировать 
коллективный иммунитет и 
сохранить здоровье и жизни 
колымчан.

Об эпидобстановке и хо-
де вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции ре-
гиональному кабмину доло-
жил министр здравоохране-
ния Иван Горбачев. За ми-
нувшие сутки в Магаданской 
области зарегистрировано 28 
новых случаев заболевания 
COVID-19, что является мак-
симальным числом за по-
следние пять месяцев. Всего 
с начала пандемии зареги-
стрировано 9 020 случаев, с 
начала этого года – 1 813 слу-
чаев. Темп прироста за не-
делю (в сравнении с преды-
дущей) составил 61,4%. В ре-
гионе развернуто 205 койко-

мест для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекци-
ей, из которых заняты 84,2%. 
Губернатор поставил задачу 
министерству здравоохране-
ния обеспечить развертыва-
ние дополнительных коек.

В Магаданской области от 
новой коронавирусной ин-
фекции привили 33 383 ко-
лымчанина. Рекордными 
днями стали 29 июня (954 че-
ловека) и 7 июля (1104). Завер-
шили вакцинацию 25 364 че-
ловека. Всего на территории 
Магаданской области плани-
руют иммунизировать от ко-
ронавируса 66 430 (60%) че-
ловек.

Глава региона обратил вни-
мание на очереди в пунктах 
вакцинации. Такие обраще-
ния поступили от магадан-
цев в Центр управления ре-
гионом. Время ожидания мо-
жет составлять от 30 минут 
до часа.

Сергей Носов поручил при 
необходимости увеличить 
число пунктов иммуниза-
ции, а также активизировать 
работу по выдаче сертифика-
тов о вакцинации.

Специалисты ведомства ве-
дут адресную работу с пред-
ставителями старшего поко-
ления и группами риска: об-
званивают и приглашают на 
вакцинацию. Для маломо-
бильных граждан, у кото-
рых нет возможности прий-
ти самостоятельно в медуч-
реждения, работают мобиль-
ные бригады.

Колыма стала одним из 
53 регионов, где в рамках 
нацпроекта «Культура» в 
2021 году откроют новый 
кинозал. В число 122 по-
бедителей Всероссийско-
го конкурса Фонда кино по 
поддержке кинозалов в на-
селенных пунктах числен-
ностью до 500 тысяч чело-
век вошел Дом культуры 
поселка Стекольный.

«Возможность просмо-
тра кинофильмов на боль-
шом экране возвращается в 

малые населенные пункты 
Магаданской области. Дом 
культуры поселка Стеколь-
ный станет пятым колым-
ским кинозалом, открытым 
при поддержке Фонда ки-
но. Ранее, в 2018 и 2019 го-
дах, были модернизирова-
ны кинозалы поселков Ягод-
ное, Сусуман, Усть-Омчуг и 
кинотеатр «Горняк» горо-
да Магадана», – рассказала 
министр культуры и туриз-
ма региона Людмила Горла-
чева.

ДОРОГиЕ ДРУЗЬя! 

От души поздравляю вас с 
днем рождения Магадана!

Этот день дорог всем, чья 
судьба связана с Колымой. Мы 
гордимся подвигом первоот-
крывателей края и трудовы-
ми свершениями поколений, 
в суровых условиях построив-
ших Магадан, чтим крепкие ко-
лымские традиции. Город свято 

хранит память и о трагических страницах истории.
В этом году по решению Президента Магадану присвоено 

звание «Город трудовой доблести». Это важное событие для 
Колымы, высокая оценка вклада региона в Великую Победу и 
дань уважения нашим ветеранам.

Сегодня Магадан деловой и культурный центр области, из 
года в год он становится комфортнее для жизни, развивает-
ся и хорошеет. В этом прямая заслуга жителей города. Ваши 
энергия и таланты помогают нам реализовывать масштаб-
ные проекты, добиваться успеха во всех сферах.

Магадан с честью служит России и уверенно смотрит в буду-
щее. Благодарю жителей колымской столицы за труд, искреннюю 
любовь и верность своему городу. От каждого из нас зависят на-
стоящее и будущее областного центра и всего региона. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и процветания Магадану!

Губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Экологический мониторинг

Экономическое развитиеБудущие агрономы

Одним из вопросов засе-
дания Президиума Сове-
та законодателей Россий-
ской Федерации при Феде-
ральном Собрании РФ стало 
осуществление государст-
венного экологического мо-
ниторинга в российских ре-
гионах. Заседание проходи-
ло в формате видеоконфе-
ренцсвязи с участием зако-
нодателей со всей страны. 
Магаданскую область пред-
ставил спикер колымско-
го парламента Сергей Абра-
мов. Также участие в меро-
приятии приняла замести-
тель председателя област-
ной Думы Виктория Голу-
бева.

Вопрос поднят во испол-
нение поручения Президен-
та России. Владимир Путин 
в послании Федеральному 
Собранию 2020 года отме-
тил: «Нам предстоит отрабо-
тать и внедрить систему мо-

ниторинга качества воздуха, 
в дальнейшем распростра-
нить такой контроль на всю 
страну, причем не только за 
состоянием воздуха, но и во-
ды, и почвы, то есть сформи-
ровать полноценную систе-
му экологического монито-
ринга». В 2021 году глава го-
сударства поручил ускорить 
принятие закона, который 
установит ответственность 
собственников предприятий 
за ликвидацию накопленно-
го вреда за рекультивацию 
промплощадок, и еще раз от-
метил важность комплексно-
го подхода к охране окружа-
ющей среды.

– Экологическая повестка 
сформирована и в Магадан-
ской области. Прошлый со-
зыв заксобрания определил 
первую в регионе особо ох-
раняемую природную тер-
риторию, накопились вопро-
сы по защите экологических 

троп, заповедников и заказ-
ников, уникальных природ-
ных уголков Колымы. Мы 
готовимся рассмотреть ини-
циативу о создании при Ма-
гаданской областной Думе 
Эколого-туристического со-
вета, который возьмет на се-
бя законодательное реше-
ние этих вопросов в тесном 
контакте с органами испол-
нительной власти и местно-
го самоуправления, Русским 
географическим обществом, 
Агентством по туризму и 
другими заинтересованны-
ми структурами. Внедрение 
в стране экологического мо-
ниторинга станет возможно-
стью более объективно оце-
нивать ситуацию в Магадан-
ской области, – прокоммен-
тировал Сергей Абрамов.

Президиум Совета законо-
дателей рекомендовал Пра-
вительству РФ разработать 
«дорожную карту» реализа-

ции концепции экомонито-
ринга в российских регио-
нах, ускорить внесение в Го-
сударственную Думу про-
ект закона, определяющий 
уполномоченный орган по 
созданию, эксплуатации и 
развитию системы. Заме-
ститель председателя Госу-
дарственной Думы Ирина 
Яровая также предложила 

ввести в правовое поле по-
нятие «экологическое про-
исшествие», разработать 
единый регламент действий 
должностных лиц при его 
возникновении, автомати-
чески запускать оценку со-
бытия, чтобы выйти на пра-
вильную научную и право-
вую оценку экологического 
происшествия.

Состоялось заседание де-
путатского комитета по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам. Пар-
ламентарии рассмотрели 5 
вопросов, касающихся со-
вершенствования межбюд-
жетных отношений в реги-
оне, изменений в бюджет 
внебюджетного фонда со-
циально-экономического 
развития Магаданской об-
ласти в условиях деятель-
ности Особой экономиче-
ской зоны и программу 
ОЭЗ.

Комитет поддержал пред-
лагаемые изменения в про-
цедуру предоставления 
средств Фонда социально-
экономического развития 
Магаданской области в усло-
виях деятельности Особой 
экономической зоны. По-
правки позволят более эф-
фективно и оперативно на-
правлять средства фонда 
на строительство в регионе 
важных социальных объек-
тов по национальным проек-
там и возвращать их в фонд 
при возмещении затрат из 
федерального бюджета и 
других источников.

– Жизнь сейчас требует 
оперативного принятия ре-
шений. Комитет поддержал 
ряд поправок, позволяющих 
вносить некоторые коррек-
тивы в программу, чтобы 
средства фонда Особой эко-
номической зоны эффектив-

но работали на благо тер-
ритории. Становится более 
удобной и система распреде-
ления средств в программе. 
Раньше любые поправки мо-
гли вноситься после приня-
тия соответствующего реше-
ния областной Думой, поэто-
му процесс зачастую затяги-
вался. Сейчас предусматри-
ваем возможность для пра-
вительства региона высвобо-
ждаемые средства оператив-
но перераспределять между 
мероприятиями. Однако по-
сле депутатам должен быть 
предоставлен отчет о целесо-
образности и эффективности 
использования средств. Счи-
таем такую систему более 
удобной, учитывая, что все 
изменения предварительно 
детально прорабатывает спе-
циальная рабочая группа, в 
которую входят парламента-
рии, – пояснил председатель 
комитета, региональный ко-
ординатор партпроекта Еди-
ной России «Локомотивы ро-
ста» Сергей Абрамов.

Общий объем финансиро-
вания программы развития 
предлагается увеличить на 
8,4 млн рублей. Эти средст-
ва планируется направить 
на модернизацию и рекон-
струкцию объектов инже-
нерной и коммунальной ин-
фраструктуры: строительст-
во в котельной Дуката навеса 
для угля и ангара для спец-
техники.

Воспитанники магадан-
ского технопарка «Кванто-
риум», обучающиеся по на-
правлению «Биоквантум», 
побывали в агропромыш-
ленном комплексе «Талая». 
Владелец уникального для 
Дальнего Востока теплич-
ного хозяйства, первый за-
меститель председателя Ма-
гаданской областной Думы 
Александр Басанский позна-
комил юных биологов с тех-
нологией выращивания ово-
щей и ягод, а также предо-
ставил возможность попро-
бовать выращенные в ком-
плексе огурцы и клубнику.

– Здесь поработали и гол-
ландцы, и немецкие, и рос-

сийские специалисты. Сдела-
ли здорово: есть искусствен-
ный туман, выработка CO2 
из обычного кислорода – но-
вейшие системы. Полностью 
все автоматизировано, сов-
ременно, качественно, и пу-
скай это приносит радость 
людям по разумным це-
нам, – рассказал Александр 
Басанский.

Главный агроном комплек-
са Владимир Моисеенко рас-
сказал юным гостям об осо-
бенностях всех растений. По 
его словам, ни привередли-
вая ягода, ни овощи не об-
рабатывались удобрениями. 
Все сорта огурцов, которые 
проходят испытания, пока-

зывают хорошую урожай-
ность. «26 гибридов томатов 
на данный момент высажено 
в теплице. Будем выбирать, 
что лучше всего подойдет по 
местным условиям и понра-
вится жителям по вкусовым 
качествам» – рассказал Вла-
димир Моисеенко.

– На самом деле это бу-
дущее нашего колымско-
го края, будущее нашей аг-
рономии. Может быть, мы и 
Александру Александрови-
чу вырастим будущих агро-
номов, которые здесь будут 
работать, – рассказала на-
ставник детского технопар-
ка «Кванториум» Татьяна 
Семенова.

ДОРОГиЕ МАГАДАНцы, КОлыМЧАНЕ!

Сердечно по-
здравляю вас с 
Днем города! 82 
года назад при-
своен этот статус 
колымской сто-
лице. За минув-
шие десятилетия 
Магадан стал на-
учно-образова-
тельным и куль-
турным цент-
ром, городом ле-

гендарных свершений, открытий, нашей люб-
ви и надежд. Он покоряет неиссякаемой энер-
гией и романтикой, созвездием уникальных 
личностей и ярких судеб, атмосферой добро-
ты и радушия отчего дома.

Мы привыкли к высокой концентрации 

умов и талантов в областном центре, гра-
жданской активности, политкорректности и 
толерантности магаданцев. Как иначе в горо-
де, который на восемь часов раньше встречает 
рассветы? В краю, ставшем родиной для сотни 
национальностей, народов и наций? Для каж-
дого из нас Магадан – самый солнечный го-
род Земли. Даже в пасмурные дни. Как точно 
подметил Дмитрий Фокин:

И пусть на нашей широте туман,
Привычней, чем тайфуны на Бермудах,
Нам бесконечно дорог Магадан,
Любимый город – северное чудо!
С праздником, земляки! Счастья и любви 

вам, успехов и новых достижений, дерзания и 
удачи! Пусть крылатыми будут ваши мечты и 
радостными магаданские будни!

Председатель Магаданской 
областной Думы 
Сергей АБРАМОВ
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Несмотря на трудности, мы будем смело двигаться вперед
Интервью с мэром города Магадана Юрием Гришаном

На днях разговаривала со 
своим одноклассником, он 
20 лет назад после окон-
чания школы уехал учить-
ся в один из центральных 
городов страны и там обо-
сновался. В ходе разговора 
он спросил меня, почему я 
уцепилась за этот Магадан, 
мол, продавай квартиру, бе-
ри семью и приезжай, здесь 
хорошо, жизнь кипит, а Ма-
гадан умирает, нечего там 
делать...

В ответ, я долго не могла 
подобрать слова… как доне-
сти до собеседника, что он 
совершенно не прав в своих 
рассуждениях, как расска-
зать ему о том, чем лично 
меня держит Магадан, как, 
подбирая разные эпитеты, 
выразить любовь, предан-
ность и глубокое уважение к 
своей земле, к своему горо-
ду, к своей малой Родине? А 
предположение, что Магадан 
умирает, то опять же, оно не 
объективно, лично я вижу 
его активное возрождение, 
после долгих и тяжелых лет 
застоя.

МОя МАлАя РОДиНА

Да, люди из Магадана еже-
годно уезжают, и этого не 
стоит отрицать, отток населе-
ния существенный, и как для 
любого города, это чревато 
определенными негативны-
ми последствиями.

В основном наш край по-
кидает молодежь, повторяя, 
что нечего здесь делать и 
сам город какой-то серый, 
нагоняющий депрессию. Но 
для меня так же, как и дру-
гих патриотов своей ма-
лой Родины, это совершен-
но не так – это не Магадан 
скучный (ведь город скуч-
ным не может быть априо-
ри), и это не он не развива-
ется… есть такой момент в 
психологии «это МНЕ скуч-
но и это МНЕ здесь ничего не 
нужно, и именно Я не разви-
ваюсь». И где гарант, что, уе-
хав туда, в неведомые дали, 
у такого вечно недовольно-

го и депрессивного челове-
ка начнется развитие там, на 
новом месте, и он снова не 
будет обвинять в своих про-
блемах и настроении город?

Отрицать не стоит, что у 
Магадана был некий застой, 
который длился почти 20 лет, 
но с тех пор прошло много 
времени, и не видеть разви-
тие города, которое со време-
нем набирает серьезные обо-
роты, свидетельствует лишь 
о слепоте говорящих.

Город растет и развивается, 
все больше появляется совре-
менных детских площадок, 
цветников, благоустроенных 
пространств, различных арт-
объектов и другое. Ведется 
строительство жилых и ком-
мерческих объектов, рекон-
струируются исторические, 
культурные памятники, ре-
монтируются фасады зда-
ний, дороги, открываются но-
вые предприятия, магазины, 
рестораны, кафе, спортивные 
комплексы.

Как мы видим, работа вла-
стями города проводится 
значительная, но, к сожале-
нию, не всегда она ценится 
некоторыми местными жи-
телями. Не видят они этого 
или не хотят.

Также не будем отри-
цать, что у нашего города 
есть проблемы, но они есть 
и имеются у любого друго-
го. Они разные, и независи-
мо от сложности и масштаба, 
требуют ежедневного реше-
ния, и городская власть впол-
не успешно их решает. Неда-
ром в последние годы отме-
чена положительная дина-
мика развития практически 
всех сфер городской жизни, а 
значит, мы идем в правиль-
ном направлении. Возможно, 
причин для отъезда много, 
но причин и остаться здесь, 
уверяю вас, не меньше.

ДЕНЬ ГОРОДА

14 июля магаданцы отме-
тят всеми любимый празд-
ник «День города». В этом 
году Магадану исполняет-

ся 82 года. Конечно, хоте-
лось бы отпраздновать это 
событие как раньше, с серь-
езным размахом: побывать 
на праздничных массовых 
мероприятиях, посмотреть 
концертные программы и 
другое. Но, к сожалению, в 
связи с непростой эпидоб-
становкой не только в на-
шем городе, но и в стране, 
и во всем мире – массовых 
гуляний не будет, и это на-
до понимать. Здоровье лю-
дей – в приоритете.

Накануне праздника наше 
издание встретилось с мэ-
ром города Магадана юри-
ем Гришаном, он нам рас-
сказал, чем сегодня живет го-
род, почему не стоит из него 
уезжать и правда ли, как по-
говаривают некоторые, что у 
Магадана нет будущего.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– юрий Федорович, так 
как интервью у нас празд-
ничное (записываем нака-
нуне Дня города), расска-
жите о том, что заплани-
ровано, как будем отмечать 
82-летие Магадану?

– Да, у большинства мага-
данцев настроение празд-
ничное, и они хотели бы при-
нять участие в массовых гу-
ляниях, как это было в прош-
лые годы. Вспомните: мы 
всегда устраивали празднич-
ные концерты на стадионе, 
проводили торжественные 
мероприятия на Магадан-
ской площади, на площадках 
в городском парке и т. д. Это 
было из года в год, традици-
онно.

Но с 2020-го ситуация в на-
шем регионе, да и во всем 
мире, серьезно поменялась. 
В нашу жизнь пришел страш-
ный вирус COVID-19 и внес 
свои коррективы. Два года 
подряд мы не проводим мас-
штабных праздничных гуля-
ний, и дело не только во вве-
денных на территории реги-
она ограничениях. Нет. Мы 
и сами понимаем, что на-
ших граждан нужно всячески 
уберечь от риска заразиться 
этим вирусом, а не способст-
вовать этому, собирая горо-
жан в одном месте, подвер-
гая их опасности.

– Получается, совсем ни-
каких мероприятий не бу-
дет?

– Будут, но локальные и не 
в таком количестве, как это 
было до коронавируса. Но все 
они будут проводиться стро-
го, согласно тем ограниче-
ниям, которые действуют на 
территории нашего города. 
Мы проведем традиционный 
торжественный прием мэра, 
в ходе которого состоятся це-
ремонии награждения лау-
реатов премии «Человек го-
да» и «Меценат года», при-
своения звания «Почетный 
гражданин города Магада-
на», а также вручение мага-
данским семьям медалей «За 
любовь и верность». По ре-
шению депутатов Магадан-
ской городской Думы, Сергей 
Павлович Ефимов будет удо-
стоен звания «Почетный гра-
жданин города Магадана», к 
сожалению, уже посмертно.

Будут действовать точеч-
но небольшие концертные 
площадки, в основном на от-
крытых пространствах с со-
блюдением всех требуемых 
эпидемиологических норм и 
правил. Массовых мероприя-
тий, повторюсь, в этом году 
не будет. Мы не можем не-

дооценивать те риски, к ко-
торым они могут привес-
ти. Хоть граждане и говорят 
о соблюдении ими социаль-
ной дистанции, ношении за-
щитных масок и т. д., но на 
практике такие меры защи-
ты мало кто соблюдает, и это 
плохо.

Особенно меня волнует 
1 сентября, не хотелось бы 
учебный год встречать и про-
водить в режиме онлайн – 
эффект такого обучения 
спорный и сомнительный.

Поэтому я очень надеюсь 
на то, что магаданцы пра-
вильно отнесутся ко всем 

призывам, связанным с вак-
цинацией, и дело не в снятии 
ограничений и проведении 
каких-либо мероприятий, а в 
первую очередь в самом цен-
ном, что есть на земле – в 
сохранении здоровья и жиз-
ни людей.

– и все же я считаю, что 
от Вас, как от градоначаль-
ника, самым лучшим по-
дарком для горожан явля-
ется создание комфортных 
условий для проживания в 
нашем городе. Расскажите 
о больших стройках в Мага-
дане, на каких стадиях на-
ходятся объекты и уклады-
ваемся ли мы заявленные 
сроки?

– Начну с парка «Маяк». 
Сейчас там во всю ведутся 
строительные работы второй 
очереди. Выполняет их ком-
пания ООО «Магстрой», они 
же занимались строительст-
вом первой очереди парка. 
До конца июля подрядчиком 
планируется подготовить 
земляное полотно и присту-
пить к устройству дренаж-
ной системы, параллельно 
заняться инженерными се-
тями. В рамках второго эта-
па строительства здесь поя-
вится современная парковка, 
в том числе для маломобиль-
ных граждан, а также прогу-
лочная зона. Предусмотрена 
и спортивная зона, и развле-
кательный кластер. Завершит 
благоустройство озеленение.

Работы на объекте ведут-
ся интенсивно, и уже к нача-
лу ноября мы должны сдать 
вторую очередь парка. Оста-
нется лишь монтаж игровых 
элементов и опор освещения. 
Дальше мы ждем третью оче-
редь, предполагающую соеди-
нение территории с пирсом.

Я хочу напомнить, что де-
нежные средства на вторую 
очередь парка «Маяк» нам 
были выделены после визи-
та в Магадан председателя 
правительства РФ Михаила 
Мишустина. Ему понравился 
парк. Архитектор Людмила 
Терещенко рассказала пре-

 В этом году Магадану 
исполняется 82 года
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мьер-министру о том, сколь-
ко не хватает денег на даль-
нейшую стройку. В итоге мы 
недостающую сумму полу-
чили. Но когда разработали 
проектно-сметную докумен-
тацию, оказалось, что нуж-
но на 62 млн рублей больше. 
Эти деньги мы изыскали в го-
родском бюджете, и на сегод-
няшний день объект полно-
стью обеспечен финансиро-
ванием. Говоря о финансах, 
нам поможет и ресурсный 
центр министерства культу-
ры Магаданской области, вы-
делив около 30 млн рублей.

Также у нас ведется стро-
ительство парка этнической 
культуры «Дюкча» (в райо-
не зоны отдыха «Горняк», ус-
тья реки Дукча). Исполнитель 
проекта – компания 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. В этот 
сезон на объекте должны сде-
лать все инженерные комму-
никации, локальные очист-
ные сооружения, проложить 
электросети и провести отде-
лочные благоустроительные 
работы парка, в том числе 
асфальтирование, установку 
малых архитектурных форм. 
Мы ставим задачу – до кон-
ца года выполнить заплани-
рованный объем работ.

Напомню, этнический парк 
«Дюкча» стал победителем 
общероссийского конкурса, 
и нам выделили 80 млн ру-
блей, в этом году правитель-
ство в лице Минвостокразви-
тия добавило еще 10 млн ру-
блей. Стоимость проекта со-
ставляет около 212 млн ру-
блей. Губернатор Магадан-
ской области Сергей Конс-
тантинович Носов недавно 
сообщил радостную новость, 
что на 2022 год (а у нас этот 
проект двухлетний) – в пол-
ном объеме Минвостокразви-
тия деньги выделяет, и дефи-
цита бюджета на этот объект 
не будет.

Кроме того, в городе про-
должается реконструкция 
сквера «60 лет Магадану». 
Исполнителем работ высту-
пает ООО «Магстрой». Здесь 
уже завершены демонтаж-
ные мероприятия, выпол-
нили планировку террито-
рии, устройство ливневой ка-
нализации. Сейчас рабочие 
на объекте активно занима-
ются возведением амфите-
атра и обновлением подпор-
ных стен. Согласно проекту 
в сквере появится новая тро-
туарная плитка. Также пла-
нируется обновить основа-
ние центральной площадки. 
Она будет со вставками из 
натурального камня. Отре-
монтируют лестничные схо-
ды, пандусы, цветники, заме-
нят наружное освещение. В 

сквере установят новые ска-
мьи и урны, они будут деко-
рированы деревом и поддер-
жат стиль амфитеатра. Так-
же планируется новая вход-
ная группа, выполненная в 
школьном стиле. Посетите-
лей общественного простран-
ства будут встречать учебная 
доска, парта, за которой мож-
но посидеть, скульптура учи-
теля.

Напомню, что данный 
сквер занял первое место в 
рейтинговом голосовании по 
отбору дизайн-проектов об-
щественных территорий в 
рамках программы «Форми-
рование современной город-
ской среды».

У нас впереди и рекон-
струкция сквера им. Рома-
на Воронова, строительство 
скверов в поселках Сокол, Уп-
тар и Снежный.

– Говоря о больших строй-
ках, нельзя не сказать и 
о строительстве школы в 
Снежном.

– Строительство начальной 
школы – детского сада ведет-
ся активно. В поселке прожи-
вает очень много детей. Уч-
реждение рассчитано на 30 

малышей и 50 школьников, 
сейчас я понимаю, что де-
тей там гораздо больше. Спа-
сает то, что сами помеще-
ния очень большие, и коли-
чество воспитанников мож-
но будет значительно увели-
чить. Я надеюсь, что график, 
в который вошли строители 
школы, позволит нам 1 авгу-
ста обратиться в Государст-
венный строительный над-
зор с тем, чтобы выдали за-
ключение об окончании объ-
екта строительства, затем 
нужно получить разреше-
ние на ввод, присвоить адрес 
школе, получить лицензию 
на образовательную деятель-
ность. В школе мы планиру-
ем открыть группы продлен-
ного дня.

– Так, 1 сентября дети 
пойдут в нее, в новую шко-
лу и в новый детский сад?

– У нас обратной дороги 
нет. В этом году мы не гото-
вили старое здание школы, 
не готовили старое здание 
детского сада, мы нацелены 
на новые объекты.

– интересует финансо-
вая сторона, запланировано 
очень много затрат, хватает 
ли на все денег?

– Мэру никогда не хватает 
денег, если сказать, что денег 
хватает, значит он ничего не 
делает. А если совсем ничего 
не делать, то логично, что де-

нег будет много. Но если реа-
лизовывать планы и выстра-
ивать свою жизнь в одном 
ритме с городом, с пожела-
ниями горожан, то денег не 
хватает.

Недостаточно денег, по-
тому что нам нужно делать 
больше дворов, тротуаров 
и ускоряться по програм-
ме «Пешеходный Магадан». 
Говоря о программе нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», то нужно 
не 200 млн рублей как в этом 
году, а как минимум милли-
ард рублей для того, чтобы 
привести улично-дорожную 
сеть Магадана в норматив-
ное состояние.

Поэтому на текущие зада-
чи денег хватает, на перспек-
тиву – нет. Есть хорошее вы-
ражение из книги «Алиса в 
стране чудес», и я его повто-
ряю: чтобы остаться на ме-
сте, нужно очень быстро бе-
жать. Поэтому, если мы сей-
час не ускоримся, то запросы 
наших граждан будут опере-
жать наши действия и, соот-
ветственно, недовольство бу-
дет расти.

Кстати, когда оценивают 
(рассчитывают) индекс каче-
ства городской среды, город-
ских поселений в категории 
численностью до 100 тысяч 
человек и говорят, что Мага-
дан за прошлый год набрал 
181 балл, то это средний уро-
вень, и он неплохой. Но на са-
мом деле, в том году мы сде-
лали многое и остались на 
уровне 181 балла, а это зна-
чит, что те, которые с нами 
«бежали» в этом забеге, то-
же двигались достаточно бы-
стро.

Если бы мы хоть на секун-
ду задержались, то сразу бы 
упали. Поэтому наша задача 
по индексу качества город-
ской среды – ускоряться и 
ускоряться. То, что мы сегод-
ня делаем, к примеру, вто-
рую очередь парка «Маяк», 
дворовые территории (не 100 
млн, как это было раньше, а 
уже стало 170 млн, следую-
щий год 200 млн рублей) – 
это говорит о том, что мы 
не стоим на месте, а бежим 
и будем стараться ускорить 
свой бег.

– Наш город активно 
развивается, хорошеет на 
глазах. Расскажите, какое 
будущее у Магадана? По-
чему отсюда не стоит уез-
жать?

– Символично, что сей-
час мы с вами находимся 
на смотровой площадке бух-
ты Нагаева. Именно здесь в 
1929 году высадились первые 
строители, они, наверное, то-
же говорили о будущем того 
населенного пункта, который 
прибыли строить 92 года на-
зад. И, вероятно, им тогда то-
же объясняли, что здесь бу-
дет через 10 лет, через 20 лет 
и т. д.

Сейчас и у меня задача – 
рассказать вам о будущем 
нашего родного города. При-
знаюсь, миссия немного вол-
нительная.

Несмотря на прогнозы 
скептиков и злопыхателей, 
будущее у Магадана есть, 
и оно довольно перспек-
тивное. Говорить, что город 
умирает, – неправильно. Вы 
сами видите, что в послед-
ние годы Правительство Ма-
гаданской области и Прави-
тельство РФ активно зани-
маются развитием нашего 
региона, в частности наше-
го города.

Большой упор делается на 
развитие морского рыбно-
го порта, вместе с ним будет 
строиться и завод рефкон-
тейнеров. И это правильно, 
потому что будущее за тран-
спортировкой замороженной 
рыбной продукции в моду-
лях и рефконтейнерах, а не в 
трюмах, как сегодня это про-
исходит.

Очень важная часть горо-
да – морские ворота в Ма-
гадан (морской торговый 
порт). Вы знаете, что там не-
давно были сделаны два при-
чала. Еще два предполагает-
ся модернизировать, чтобы 
увеличить объемы перера-
ботки грузов в Магадане. Но 
для меня в приоритете, что 
в том районе заканчивают-
ся работы по берегоукрепле-
нию «дороги жизни», соеди-
няющей порт и город. Эти ра-
боты обошлись почти 1 млрд 
рублей, нам они были выде-
лены Правительством РФ.

Ведется строительство вто-
рой очереди парка «Маяк» и 
жилищного комплекса «На-
гаевский», реконструируется 
улица Приморская, идет про-
кладка новых инженерных 
сетей. Практически по всему 
городу проводятся разрытия, 
причем это новые направле-
ния инженерных сетей, а зна-
чит новые точки реализации 
наших инвестиционных пла-
нов по развитию города.

Строится новый родиль-
ный дом. Возведение его ве-
дется на перспективу и рас-
считано на то, что в Магада-
не будет жить не менее 200 
тыс. человек. В дальнейшем 
он объединит в себе все про-
фильные медучреждения: 
Центр планирования «Брака 
и семьи», гинекологическое 
отделение, которое сейчас на-
ходится на улице Парковой, 
женскую консультацию и ста-
рый родильный дом, который 
уже не отвечает никаким сов-
ременным требованиям.

В городе делается многое, и 
если человек объективен, то 
он это видит и говорит, что 
Магадан развивается. Ведь 
все это делается на перспек-
тиву, чтобы удержать здесь 
людей, чтобы создать горо-
жанам современные и ком-
фортные условия для их про-
живания. Сегодня у Магада-
на есть все составляющие для 
нормальной жизни.

 В связи с непростой 
э п и д о б с т а н о в к о й  - 
массовых гуляний не 
будет
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Да, многие покидают го-
род в надеждах реализовать 
себя где-то там, в первую 
очередь, где теплее (раз это-
го здесь не получилось). Но 
большинство преданных Се-
веру, своей родине, – оста-
ется. С родным краем свя-
зывают свое будущее тысячи 
колымчан, и для того, что-
бы их надежды стали реаль-
ностью, необходимо прило-
жить колоссальные силы.

– Бытует мнение, что Ма-
гадан – депрессивный го-
род, он загоняет в депрес-
сивное состояние.

– Кого загоняет? Вас заго-
няет? Меня лично нет, и, я 
думаю, со мной согласятся 
многие. Да, я тоже слышал, 
что многим здесь скучно и 
нечем заняться. Но я считаю, 
что все зависит от самого че-
ловека.

К примеру, в свободное 
время (зимой) я занима-
юсь хоккеем, катаюсь на лы-
жах. Летом нахожусь в по-
ходах, на всеразличных про-
гулках, много путешествую 
по окрестностям… Я не пони-
маю, кому здесь может быть 
скучно?

Каждый раз, выходя из до-
ма, я понимаю: какое счастье, 
что я живу именно здесь, а к 
примеру, не в Москве. Здесь 
над тобой чистое небо, голубо-
го цвета, не затянутое смогом. 
Не нужно каждый день спу-
скаться в метро, в толпу толка-
ющих и недовольных людей, и 
часами ехать до работы.

Говоря о Магадане, то лич-
но я не собираюсь его поки-
дать, в этом городе есть все. 
Здесь комфортно и хорошо. 
На мой взгляд, Магадан го-
род очень дружелюбный, лю-
ди здесь особенные.

Да, слышал, что Магадан – 
город для некоторых являет-
ся депрессивным. Но это то-
же нормально. Повторюсь, 
все зависит от человека. Если 
человек хочет депрессиро-
вать и обвинять в этом го-
род, в котором он прожива-
ет, то здесь ничего не поде-
лаешь, на это он тоже име-
ет право. Как и имеет пра-
во быть счастливым или не-
счастным, в том числе и в 
Магадане.

– юрий Федорович, Вы ни 
раз говорили, что шестиг-
ранный Магадан – это го-
род вашего детства. Расска-
жите еще о любимых ме-
стах в нашем городе, где 
сердцу становится спокой-
но и тепло.

– Одно из моих излюблен-
ных мест – это вход в город-
ской парк. И не только вход, 
я очень люблю гулять по пар-
ку. К слову, я родился в 1957 
году в Магадане, и парк уже 
на тот момент был. А саму 
входную группу в парк, ко-
торая сохранилась по сей 
день, делал (лепил) мой от-
ец. Он работал штукатуром-
маляром, и у меня есть фо-
тография, что именно эти ве-
щи (колонны, гербы, которые 
находятся наверху) отец вы-

полнял вместе со строитель-
ной бригадой.

Я очень любил и люблю гу-
лять по Магадану. Этот го-
род действительно уникаль-
ный, не даром в стихах пи-
шут «этот странный шестиг-
ранный Магадан». Странный, 
потому что в нем очень мно-
го загадочного и для кого-то 
непонятного, кто-то сумел 
его разгадать за годы жизни, 
а кто-то нет, каждому свое.

В молодости я очень любил 
гулять по улицам города, тог-
да другого развлечения у нас 
особо и не было. Помню про-
спект Ленина, это сейчас он 
заасфальтирован, а тогда это 
была улица с грунтовым по-
крытием, как и многие дру-
гие в городе. В день по не-
сколько раз по ним проезжа-
ли поливальные машины и не 
для того, чтобы мыть, а для 
того, чтобы обеспыливать. Но 
тротуары были не все шестиг-
ранные, в основном из доща-
тых настилов.

Магаданцы очень любили 
гулять по проспекту Ленина 
(когда его заасфальтирова-
ли), здесь проходили так на-
зываемые массовые гуляния 
по улицам города. Гориспол-
ком закрывал улицы, и люди 
веселились, танцевали, игра-
ли духовые оркестры. К сло-
ву, тогда их было в Магада-
не много, а сейчас он один. В 
парке была большая читаль-
ная зона, огромное количест-
во шахматных досок, прово-
дились турниры по шахма-

там и, конечно, незабывае-
мые танцплощадки (в парке 
их было три).

Я очень любил ходить в ки-
но, многие фильмы смотре-
ли по несколько раз, напри-
мер «Неуловимые мстите-
ли», мы очень любили посе-
щать дворец культуры Про-
фсоюзов, который возглавля-
ла Инна Борисовна Демень-
тева. К слову, при ней я был 
последним председателем 
правления дворца культуры 
Профсоюзов как учреждения 
именно такого типа.

Я люблю ходить в свою 
школу №17 (ныне английская 
гимназия), люблю проходить 
мимо детских садов, в кото-
рых я воспитывался, люблю 
ходить пешком мимо до-
ма, в котором я прожил все 
свое детство (проспект Карла 
Маркса, 41), каждый уголок в 
городе мне знаком и дорог.

Говорить можно много и 

долго, всего в одном интер-
вью и не расскажешь…

Главным для меня остает-
ся одно, я люблю Магадан, и 
моя любовь к этому городу с 
годами лишь возрастает.

– Поздравление для на-
ших горожан.

– Дорогие магаданцы! По-
здравляю вас всех с праздни-
ком – Днем города! Да, хоте-
лось бы, конечно, чтобы мы 
его отметили широко, ярко и 
с гуляниями, но самое глав-
ное, чтобы мы с вами были 
здоровы. Ведь только здоро-
вый человек может быть по-
настоящему счастлив от то-
го, что с ним и его родны-
ми и близкими все в поряд-
ке. Поэтому будьте здоровы и 
счастливы!

Наталья
МиФТАхУТДиНОВА

Здесь будет работать техника
На следующий год проезд от пр-та Карла Маркса до улицы Пролетарской благоустроят

По следам вопро-
сов магаданцев в соци-
альных сетях о благо-
устройстве проезда от 
проспекта Карла Маркса 
до улицы Пролетарской 
мэр Магадана юрий 

Гришан посетил обозна-
ченную территорию. Ее 
планируется привести в 
надлежащее состояние 
в следующем году. Для 
этих целей уже разрабо-
тан проект.

Мэр отметил, что это 
очень востребованный уча-
сток, и его благоустройст-
во во многом позволит раз-
грузить прилегающие доро-
ги и проезды, а также обес-
печит дополнительные пар-
ковочные места для близле-
жащих домов.

Мы давно планировали 
благоустройство этого про-
езда. Он нужен здесь тех-
нологически и должен быть 
заасфальтирован. Также не-
обходимо обустроить пар-
ковки, чтобы жители близ-
лежащих домов не дыша-
ли пылью. Проект разрабо-
тан, готовим смету. В следу-
ющем году этот проезд за-
асфальтируем. Подобных 
проблемных участков в го-
роде несколько. Некоторые 
уже благоустроили. Напри-
мер, проезд от Горького до 

Карла Маркса, по улице Га-
гарина до улицы Болдыре-
ва, от Ягодной до кольца 
31-го квартала. На следую-
щий год здесь будет рабо-
тать техника, сделают про-
езд и парковки. И мы полу-
чим еще одну благоустроен-
ную часть Магадана, – рас-
сказал глава муниципалите-
та.

Также глава города про-
комментировал резонанс-
ный ответ на вопрос жите-
лей о сроках асфальтиро-
вания этой территории, о 
который накануне разме-
стила «Магаданская прав-
да». Сообщалось, что нет 
планов его благоустрой-
ства. Как выяснилось, от-
вет ошибочен. С сотрудни-
ком, который его дал, бу-
дет проведена соответству-
ющая работа.

Ответ, который дали горо-
жанам совершенно не соот-
ветствует действительнос-
ти. Сотрудник, который его 
дал, будет привлечен к дис-
циплинарной ответствен-
ности. Есть в городе точки, 
требующие внимания. По-
рой их благоустройство от-
кладывается в связи с тем, 
что есть более проблем-
ные и загруженные участ-
ки. Но то, что их делать не 
нужно – не соответствует 
действительности, – сказал 
Юрий Гришан.

Подробнее смотрите ви-
део с полным комментари-
ем главы города на страни-
це мэрии в сети Инстаграм 
@magadan_gorodzolotoy и в 
новостях «Вечернего Мага-
дана».

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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Дорогой юрий Федоро-
вич!

Мы выражаем Вам огром-
ную благодарность за уде-
ленное внимание нашему 
микрорайону, а именно, за 
отсыпку и выравнивание на-
шей дороги (14-й км основ-
ной трассы – улица Авиаци-
онная).

Юрий Федорович, Вы на 
протяжении многих лет под-
держиваете чистоту и поря-
док в городе Магадане, Вы с 

особым пониманием отно-
ситесь к жителям областного 
центра. Под Вашим чутким 
контролем наш город с ка-
ждым днем становится ярче, 
красивее, современнее. Ва-
ши ответственность и целе-
устремленность, умение ви-
деть перспективу и прини-
мать решения достойны са-
мой высокой оценки и ува-
жения.

От лица жителей микро-
района и директора магази-

на «Кристина» искренне по-
здравляем Вас с Днем горо-
да! В этот знаменательный 
день позвольте от всей ду-
ши пожелать Вам счастья и 
успешного воплощения на-
меченных планов! Пусть 
Вам сопутствует вдохнове-
ние и осознание того, что 
люди Вам бесконечно благо-
дарны.

Директор магазина 
«Кристина» и жители 

14-го км основной трассы

письма читателей

Домбай – курорт, про который забыли
Заметка про мое путешествие

Не так давно я побывал в 
этом замечательном месте, 
я представлял, что там кра-
сиво, но чтобы настолько…

Домбай – курортный посе-
лок в Карачаево-Черкесской 
Республике. Тут можно от-
дохнуть как летом, походы в 
горы, экскурсии, так и горно-
лыжный отдых зимой.

Итак, билеты с Москвы до 
Мин вод вышли около 3 000 
руб. на человека в одну сто-
рону, дальше нужно доби-
раться пару часов на авто 
еще примерно 210 км. До-
браться можно на арендо-
ванном авто, такси, автобусе.

В нашем случае нас встре-
тил мой давний подпис-
чик, по совместительству он 
же мой друг Халит. И мы с 
ним отправились в город 
под названием Теберда, ко-
торый располагается на вы-
соте 1 300 м над уровнем 
моря и с населением всего 
~ 8 тыс. человек. Находится 
он в 20 км от Домбая.

В Теберде нас тепло приня-
ла семья Халита. Они разме-
стили нас у себя, накормили. 
Нам дали возможность по-
жить в их квартире, где на 

тот момент никто не прожи-
вал. Там очень дружелюбный 
народ, для современного ми-
ра это прям забытое чувство, 

ощущать такое искреннее те-
пло от людей. Мы катались 
по различным красивым ме-
стам, поднимались на подъ-
емнике, на котором я чуть не 
поседел, были на форелевой 
ферме и многих других кра-
сивых местах.

Что касаемо жилья, квар-
тиры и гостиницы на любой 
вкус, хочешь живи в палатке 
в спальнике. Аренда квартир, 
комнат, гостиниц классом 
пониже и повыше. Есть еще 
прямо в горах мини-гости-
ницы. Можно как и по месту 
договориться, а может найти 
через букин или airbnb.

В местных магазинах и ка-
фе довольно-таки адекват-
ный ценник, можно готовить 
либо самим, либо кушать в 
кафе. Обязательно стоит по-
пробовать их хычины (мест-
ные пироги, отчасти похожие 
на осетинские) и манты, это 
просто что-то с чем-то. Суве-
ниры тоже по приемлемому 

ценнику, например мы поку-
пали носки шерстяные в по-
дарок по 150–200 руб., и это в 
самом Домбае.

Не жалейте денег на экс-
курсии, местные жители 
вас отвезут на те места, ку-
да пешком будете идти пару 
дней. К примеру на верши-
ну хребта, где мы побывали, 
можно доехать на внедорож-
ном авто, цена авто ~ 8 тыс. 
руб., независимо один чело-
век будет ехать или четверо. 
Но это того стоит, просто не-
вероятные красоты.

Рекомендую обязательно 
подняться на вершину горы, 
подъем можно осуществить 
на подъемнике. Съездить на 
форелевую ферму, где мож-
но выловить форель и тут же 
ее вам и приготовят. Любая 
экскурсия, на которую вы бы 

не поехали, представит перед 
вами такие виды… что будет 
кружиться голова.

Есть там так же место, от 
которого мурашки по коже…
это кладбище альпинистов. 
Где покоятся люди, пытав-
шиеся покатить местные вер-
шины и по каким-либо об-
стоятельствам, оставшиеся 
там навсегда, думаю, допол-
нительные комментарии тут 
излишни.

Если у вас будет возмож-
ность съездить в КЧР, на Дом-
бай, обязательно воспользуй-
тесь ей.

Путешествуйте, наслаж-
дайтесь, всех обнял.

Денис
АНТиПОВ
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Нам есть кем гордиться!
Торжественный прием мэра в честь дня города состоялся в МЦК

14 июля, Магадан 
празднует 82-летие со 
дня присвоения статуса 
города. В рамках празд-
ничного события в зер-
кальном зале МцК состо-
ялся ставший уже тра-
диционным торжествен-
ный прием мэра.

«люБОВЬ и ВЕРНОСТЬ»

В зале собрались люди, бла-
годаря которым Магадан 
продолжает развиваться, те, 
кто внес значительный вклад 
в социально-экономическую 
и общественную жизнь горо-
да.

В рамках приема мэра со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения ме-
далями за «Любовь и вер-
ность». С 8 июля 2008 года 
отмечается Всероссийский 
праздник – День семьи, 
любви и верности. За сохра-
нение семейных традиций, 
основанных на взаимной 
любви и верности, воспита-
ние детей достойными гра-
жданами России медалью 
«За любовь и верность», а 
также памятным подарком 
награждены: семья прожив-
ших в браке более 25 лет – 
Бориса Геннадьевича и Яны 
Александровны Паншиных, 
семья Владимира Ивановича 
и Татьяны Федоровны Чуню-
киных – в браке 49 лет, се-
мья Игоря Валентиновича и 
Людмилы Георгиевны Кро-
товых – в браке 36 лет, се-
мья Сергея Юрьевича и Ири-
ны Николаевны Солодовни-
ковых – в браке 40 лет, се-
мья Алихана Константино-
вича и Светланы Петровны 
Джанаевых – в браке 45 лет.

«ПОЧЕТНый ГРАжДАНиН 
МАГАДАНА»

На церемонии прошло вру-
чение памятных адресов и 
подаркам почетным гражда-
нам города Магадана, ими 
стали: генеральный дирек-
тор публичного акционерно-
го общества (ПАО) «Магадан-
ский механический завод» 
Мурат Георгиевич Галоев и 
старший научный сотрудник, 
руководитель Магаданского 
инновационно-технологиче-
ского Центра СВКНИИ Даль-
невосточного отделения Рос-
сийской академии наук (ДВО 
РАН), кандидат геолого-ми-
нералогических наук Юрий 
Васильевич Прусс.

А также за выдающиеся за-
слуги в социально-культурной 
деятельности, способствующей 
развитию музейного дела, со-
хранению и популяризации 
культурного и исторического 
наследия города Магадана ре-
шением Магаданской город-
ской Думы звание «Почетный 
гражданин города Магадана» 
присвоили Сергею Павловичу 
Ефимову, ведущему научно-
му сотруднику «Магаданского 
областного краеведческого му-
зея». Посмертно.

К слову, Звание «Почетный 
гражданин города Магадана» 
присваивается гражданину 
России и других государств 
за особые заслуги перед го-
родом Магаданом и Мага-
данской областью в освоении 
природных богатств Край-
него Северо-востока, в стро-
ительстве города, развитии 
науки, техники и культуры, в 
борьбе за укрепление мира и 
дружбы между народами. За 
52 года этого звания удостои-
лись 50 человек.

«МЕцЕНАТ ГОДА 
ГОРОДА МАГАДАНА»

Ежегодно, на протяжении 
15-ти лет, проводится конкурс 
«Меценат года города Мага-
дана», главной целью кото-
рого является активизация и 
развитие благотворительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния «Город Магадан».

Меценатами года признают-
ся юридические и физические 
лица, оказавшие благотвори-
тельную помощь, направлен-
ную на решение социально-
экономических проблем горо-
да Магадана и повышение ка-
чества жизни горожан. На зва-
ние «Меценат года города Ма-
гадана» претендовали 19 бла-
готворителей.

Победителем конкурса 
«Меценат года города Мага-
дана» по итогам 2020 года 
и памятным знаком «Меце-
нат года» в номинации «Со-
циально ответственный биз-
нес» стал – ООО «Славян-
ский продукт», генеральный 
директор – Валентин Вале-
рьевич Хмелевский.

В номинации «Поддержка 
социально значимых проек-
тов» стали: АО «Золоторудная 
компания «Павлик», гене-
ральный директор – Сергей 
Юрьевич Терентьев, Мага-
данский филиал АО «Поли-
металл УК», директор Мага-
данского филиала – Влади-
мир Ефимович Блошкин и – 
АО «Полюс Магадан», управ-
ляющий директор – Алек-
сандр Николаевич Огнев.

В номинации «Социальное 
партнерство» победили: ООО 
«Тихоокеанская рыбопро-
мышленная компания», ООО 
«Маг-Си Интернешнл», гене-

ральный директор – Михаил 
Николаевич Котов, АО «Сусу-
манзолото», генеральный ди-
ректор – Александр Никола-
евич Чугунов; публичное ак-
ционерное общество (ПАО) 
«Магаданский морской тор-
говый порт», генеральный 
директор – Андрей Герма-
нович Горбов; ООО «Модерн 
Машинери Фар Ист», дирек-
тор – Даниил Рафаилович 
Шафеев.

В номинации «Содействие 
развитию физической куль-
туры и спорта»: ООО «Сервис 
карьерных машин», дирек-
тор магаданского филиала – 
Игорь Викторович Харин.

В номинации «Поддер-
жка образовательных учре-
ждений»: Виктор Алексеевич 
Баринов, депутат Магадан-
ской городской Думы; Антон 
Александрович Басанский, 
депутат Магаданской город-
ской Думы.

«ЧЕлОВЕК ГОДА»

30-го ноября 2007-го года с 
целью стимулирования ини-
циативы и передового опыта, 
инновационных идей и до-
стижений в различных сфе-
рах деятельности решени-
ем Магаданской городской 
Думы учреждена ежегодная 
Премия органов местного са-
моуправления «Человек го-
да».

Премией награждаются 
жители города за особые за-
слуги и высокие достиже-
ния в политике, экономи-
ке, промышленности, строи-
тельстве, коммунальном хо-
зяйстве, науке, образовании, 
культуре, литературе, спор-
те и общественной деятель-
ности.

Из года в год Премия ста-
новится все более авторитет-
ной и значимой как для со-
искателей этого звания, так и 
для муниципалитета.

Дипломом лауреата Пре-
мии органов местного са-
моуправления «Человек го-
да» по итогам 2020 года, па-
мятным знаком «Человек го-
да» и денежной премией бы-
ли награждены: в номина-
ции «За достижения в сфере 
сельского хозяйства» – Ра-
ид Магомедович Салимов, 
индивидуальный предпри-
ниматель, глава крестьян-
ско-фермерского хозяйст-
ва «Надежда»; в номинации 
«За значительные успехи 
в сфере градостроительст-
ва» – Рустам Петрович При-
сяжной, начальник участ-
ка по содержанию и ремон-
ту объектов благоустройст-

ва Муниципального бюджет-
ного учреждения города Ма-
гадана «Городское эксплуа-
тационно-линейное управ-
ление дорог»; в номинации 
«За достижения в сфере ком-
мунального хозяйства» – 
Сергей Григорьевич Шурх-
но, главный агроном Муни-
ципального бюджетного уч-
реждения города Магадана 
«Комбинат зеленого хозяйст-
ва»; в номинации «За дости-
жения в сфере предприни-
мательства» – Василий Васи-
льевич Борисов, индивиду-
альный предприниматель; в 
номинации «За достижения 
в сфере торговли и обслужи-
вания населения» – Николай 
Николаевич Казаков – гене-
ральный директор ООО «Ре-
сторатор», в номинации «За 
достижения в сфере право-
порядка и обороны» – Ре-
нат Муслимович Муслимов, 
начальник поисково-спаса-
тельной службы Управления 
по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным си-
туациям мэрии города Ма-
гадана, в номинации «За до-
стижения в сфере культу-
ры» – Александр Петрович 
Тарасюк, артист драмы, ве-
дущий мастер сцены «Мага-
данского государственного 
музыкального и драматиче-
ского театра»; в номинации 
«За достижения в сфере ли-
тературы» – Петр Иванович 
Цыбулькин, член Союза пи-
сателей России, член Союза 
журналистов России; в но-
минации «За достижения в 
спорте» – Николай Владими-
рович Нестеренко, главный 
тренер Магаданской области 
по виду спорта «Сноуборд» 
Магаданского государствен-
ного автономного учрежде-
ния (МГАУ) «Центр спортив-
ной подготовки сборных ко-
манд Магаданской области»; 
в номинации «За дости-
жения в сфере обществен-
ной деятельности» – Андрей 
Викторович Никитин, пред-
седатель Магаданской реги-
ональной общественной ор-
ганизации по работе с моло-
дежью «Поколение».

Премию органов местно-
го самоуправления «Человек 
года» по итогам 2020-го го-
да в номинации «За дости-
жения в сфере здравоохране-
ния», а также звание Главно-
го лауреата Премии «Человек 
года» была присуждена: Еле-
не Владимировне Кузьменко, 
заместителю министра здра-
воохранения и демографиче-
ской политики Магаданской 
области.
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Подготовила Елизавета СиПАйлОВА

Благоустройство Магадана

Литературная «Мафия»Лучший пожарный – 2021

Выпускники – 2021
Продолжаются работы в рамках программы «Пешеходный Магадан»

В магаданской юношеской библиотеке провели ролевую игру
В Магадане прошло состязание среди 

сотрудников пожарных частей

В Магадане прошла церемония 
награждения выпускников школ

В областном центре спе-
циалисты продолжают ра-
боту над программой «Пе-
шеходный Магадан». 

Активно идет строитель-
ство тротуара от Телевыш-
ки до парка «Маяк» и смо-
тровой площадки. Первый 
этап завершили. После то-
го, как построят водовод 
на улице Нагаевской, спе-
циалисты продолжат укла-
дывать асфальт – пеше-
ходную зону до Примор-
ской. 

Кроме того, планируют 
установку новой спортив-

ной площадки. юрий Гри-
шан, мэр Магадана: «Здесь 
же мы подготовили все, для 
того чтобы начать строи-
тельство новой спортивной 
площадки. Раньше тут бы-
ла хоккейная коробка, но она 
развалилась. Заасфальтирова-
ли, скоро положим травмобез-
опасное покрытие, спортив-
ные тренажеры, баскетболь-
ные щиты. И дети смогут за-
няться спортом на улице На-
гаевской, где проживают до-
статочно много магаданцев. 
Кроме того, двор мы в прош-
лом году сделали. Поэтому у 

нас и получается такой ком-
плексный узел». Несмотря на 
то, что власти муниципали-
тета планомерно и системно 
благоустраивают город, ма-
гаданцы в социальных сетях 
высказывают замечания, ка-
сающиеся процесса благоу-
стройства. 

Так, жители областного 
центра пожаловались на то, 
что в ходе работ в некото-
рых местах города вырубают 
деревья. Как отметил Юрий 
Гришан, строители старают-
ся минимизировать ущерб. 
юрий Гришан, мэр Мага-
дана: «Действительно, когда 
мы занимаемся благоустрой-
ством, прежде всего инженер-
ными сетями, видим, что, если 
сети не менялись 50-60 лет, 
росточек превращается в де-
рево. И оно представляет цен-
ность для Магадана. И иногда 
для того, чтобы обеспечить 
себя тепловыми ресурсами, во-
доснабжением, канализацией, 
нужно идти на какие-то жер-
твы. Но строители старают-
ся минимизировать эти ри-
ски».

хогвартс засыпает, про-
сыпается… «Мафия». В ма-
гаданской областной юно-
шеской библиотеке прове-
ли знаменитую ролевую 
игру с детективным сюже-
том. 

Лишь с одним отличи-
ем – вместо героев класси-
ческий «Мафии» – персона-
жи книг о «Гарри Поттере». 
Доктор – умница Гермиона, 
помощник шерифа – ми-
лый Невелл, дон – Воланд-
де-Морт. 

Как рассказывают органи-
заторы игры, идея провес-
ти «Мафию» с героями книг 
пришла в начале этого года. 
Вероника Буторина, библи-
отекарь первой категории, 
организатор литературной 
«Мафии»: «Началось все с то-
го, что 2021 год объявили юби-
ляром книги «Алиса в стране 
чудес». Именно поэтому я ре-
шила начать именно с нее. А 
«Гарри Поттера» любят люди 
разных возрастных категорий. 
По правилам игры литератур-
ная «Мафия» ничем не отли-
чается. Отличие лишь в персо-

нажах – они герои книг. Суть 
игры не меняется». Правила 
игры не сложные. Есть два 
лагеря: мафия – красные иг-
роки, горожане – синие иг-
роки. Законопослушные гра-
ждане во главе с шерифом 
должны вычислить преступ-
ников, мафии же нужно из-
бавиться от мирных. Игра 
состоит из двух этапов, кото-
рые чередуются: день и ночь. 
Днем горожане ищут мафию, 
а ночью уже орудуют пре-
ступники. Среди мирных иг-
роков есть персонажи со спо-
собностями. Доктор может 
вылечить человека, в кото-
рого стреляли, шериф имеет 
возможность узнать, кто точ-
но является мафией. Адвокат 
играет за «красных» – защи-
щает преступников любой 
ценой. Литературную «Ма-
фию» посетили магаданцы 
от 10 до 38 лет. 

Как отмечают участники, 
это особенная игра из-за ат-
мосферы и формата прове-
дения. Екатерина Малю-
та, участник литературной 
«Мафии»: «Отличается от 

обычной игры. Вероника дела-
ет иллюстрации на карточ-
ках сама. Очень красиво все от 
руки нарисовано. Она стара-
ется прорабатывать сюже-
ты. Если по «Алисе», то Али-
са главный позитивный герой, 
значит, шериф. Красная ко-
ролева – это мафия. В «Гар-
ри Поттере» аналогично. Гар-
ри – шериф, Невилл – помощ-
ник. Азарт определенно есть. 
Если ты играешь за мирно-
го персонажа, то тебе хочет-
ся победить – никому не нра-
вится умирать каждую ночь. 
Если ты мафия, то тоже есть 
драйв: нужно спрятаться, 
нужно всех победить. 

Прийти и поиграть в «Ма-
фию» может любой магада-
нец. Проводят игру в юно-
шеской библиотеке раз в ме-
сяц. Также в учреждении ра-
ботает студия живописи, где 
проходят различные мастер-
классы. Кроме того, есть сту-
дия творчества для людей с 
ограниченными возможно-
стями. Сотрудники библио-
теки приглашают магадан-
цев к участию.

Всероссийский конкурс 
«лучший пожарный – 
2021» стартовал в Магада-
не. Он проводится ежегод-
но уже в 10 раз по 5 номи-
нациям. 

Участники состязания – 
пожарные и спасатели в 
возрасте не менее 21 го-
да со стажем работы не ме-
нее трех лет. На первом эта-
пе конкурсанты сдадут тео-
рию и покажут свою физи-
ческую подготовку. Меро-
приятие организовано Ми-
нистерством труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации, отдельными фе-
деральными органами ис-
полнительной власти и объ-
единениями работодателей 
и профсоюзов. Арсланг Буд-
жаев, заместитель минист-
ра труда и социальной по-
литики Магаданской обла-
сти: «Этот конкурс направ-

лен, прежде всего, не только 
на то, чтобы выявить лучше-
го по профессии, но и для то-
го, чтобы поднять престиж 
профессии, привлечь молодых 
людей, которые пока еще не 
определились с выбором свое-
го жизненного пути. Профес-
сия очень достойная, и хоте-
лось бы видеть молодых лю-
дей, которые бы желали рабо-
тать в ней». 

Для участия в конкурсе 
выбирали самых достойных 
ребят. Победители получат 
дипломы и денежные при-
зы. За первое место – 75 ты-
сяч рублей, за второе – 50 и 
за третье – 25 тысяч рублей. 
Победитель регионального 
этапа конкурса номиниру-
ется на участие в федераль-
ном этапе. Он состоится в 
Рязани, в дистанционно-оч-
ном формате в августе это-
го года.

Церемония награждения 
лучших выпускников Мага-
дана прошла в Муниципаль-
ном центре культуры. Золо-
тые медали и памятные по-
дарки 35 ребятам вручал 
лично глава города. Также 
градоначальник сказал вы-
пускникам напутственное 
слово. юрий Гришан, мэр 
Магадана: «Учиться мож-
но везде, получать профессию 
можно и нужно везде, пото-

му что мало в Магадане, в си-
лу специфики, учебных заведе-
ний, которые могут удовлет-
ворить ваши профессиональ-
ные потребности. Но профес-
сия ваша, которую вы получи-
те, будет востребована в Ма-
гадане. Поэтому я говорю вам 
то, что говорю всем нашим 
выпускникам: учитесь, где хо-
тите, но приезжайте рабо-
тать к нам в Магадан, в раз-
вивающийся город».
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трибуна депутатов

Исполнение наказов
жители многоквартирно-

го дома обратились к депу-
тату с просьбой помочь об-
лагородить дворовую тер-
риторию. Все пожелания 
жильцов Андрей Самсон 
принял в работу.

Такие встречи проводятся 
не первый раз, это действую-
щая практика работы депута-
тов в избирательных округах 
в рамках городской програм-
мы «Исполнение наказов из-
бирателей депутатам Мага-
данской городской думы».

Жители многоквартирного 
дома по проспекту Ленина, 
дом 12 обратились к депута-

ту Андрею Самсону («Единая 
Россия») с просьбой помочь 
облагородить дворовую тер-
риторию: озеленить двор, по-
красить детскую площадку, 
заменить старое огражде-
ние. Кроме того, жильцы до-
ма рассказали о необходи-
мости проведения ремонта в 
подъезде. При входе в подъ-
езд разбито бетонное покры-
тие, давно не окрашивались 
стены.

Все пожелания жильцов 
Андрей Самсон принял в ра-
боту и направил запросы в 
управляющую компанию и 
мэрию г. Магадана.

Экоотряды

желающих вступить в 
ряды юных экологов с ка-
ждым годом становится 
все больше. Это второй эко-
логический отряд, который 
организован при участии 
депутата Магаданской го-
родской думы Виктора Ба-
ринова («Единая Россия»). 
Первая группа школьни-
ков в прошлом месяце на-
чала работу на базе детско-
го клуба «Чайка» в микро-
районе Марчекан.

В этом году в эколо-
гический отряд лицея 
им. Н. К. Крупской вступи-
ло 10 школьников.

Участники экоотряда начи-
нают свое утро не с просмо-
тра социальных сетей и те-
левизора. Они уже в полную 
силу работают на свежем 
воздухе, под теплыми лу-
чами магаданского солнца. 

Первым делом воспитанни-
ки экологического отряда 
лицея им. Н. К. Крупской 
навели порядок на террито-
рии своего образовательного 
учреждения. В плане на это 
лето дворы по улицам Лукса, 
Кольцевой, переулку Марче-
канскому. Снаряжение и ин-
струменты для уборки выде-
ляют при поддержке Виктора 
Баринова. Как отмечают ор-
ганизаторы, желающих всту-
пить в ряды юных экологов 
с каждым годом становит-
ся все больше. Тем более, что 
борцы за чистоту не только 
помогают городу стать чище, 
но и получают денежное воз-
награждение за свои труды.

«Экологический отряд, ко-
торый поддерживает депу-
тат Магаданской городской 
Думы Виктор Баринов, в на-
шем лицее работает на про-

тяжении многих лет. Толь-
ко в прошлом году нам при-
шлось сделать вынужден-
ный перерыв из-за панде-
мии, – рассказал руководи-
тель отряда, учитель исто-
рии и обществознания Ли-
цея им. Н. К. Крупской, Илья 
Паршуков. – Мы ставим пе-
ред собой две основные зада-
чи – это сделать город чище 
и лучше, а также дать детям 
понимание того, что нуж-
но беречь природу, окружа-
ющую среду на фоне своего 
города, своего района».

Трудовое воспитание – 
это очень важно. Уверен, что 
участникам наших эколо-
гических отрядов будет что 
вспомнить по итогам этого 
лета. Помимо денежного воз-
награждения за свой труд, 
ребята получат бесценные 
экологические знания, их 
ждет культурная и развлека-
тельная программа, – отме-
тил Виктор Баринов. – Про-
блема загрязнения водое-
мов, воздуха и лесов, несанк-
ционированных свалок сто-
ит особенно остро у нас, на 
Севере, где последствия не-
гативного влияния человека 
природа переживает особен-
но долго и болезненно. Имен-
но поэтому, считаю, что во-
просам экологического про-
свещения нужно уделять 
больше внимания».

Пресс-служба Магаданской городской Думы

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

Есть предложения
«Единая Россия» направит дополнения по программе постковидной реабилитации

В дальнейшем они будут 
учтены при создании проек-
та документа о посткорона-
вирусной реабилитации – 
данное поручение дал пре-
зидент Владимир Путин.

Ранее главврач «Коммунар-
ки» Денис Проценко под-
черкнул своевременность и 
необходимость данного шага.

«Владимир Путин поручил 
создать программу реабили-
тации после коронавирусной 
инфекции. Бюджет проекта 
существенный – 100 милли-
ардов рублей, поэтому край-
не важно заранее понимать, 
что средства будут потраче-
ны на реальные цели и нуж-
ды. Поэтому создание гра-
мотного и четкого техниче-
ского задания для финанси-
стов, юристов, медиков, чи-
новников очень облегчит за-
дачу на первых порах. Про-
грамму обучения и подго-
товки кадров в этой области 
надо обсуждать отдельно, 

она требует множества изме-
нений», – отметил Проценко.

Эксперты согласны с тем, 
что подготовка кадров в сфе-
ре реабилитации – это новое 
требование времени, нужно 
наладить поток специалистов. 
Законодательство в сфере реа-
билитации тоже требует кор-
ректировок и изменений.

«Так, например, госпро-
граммой реабилитация не 
финансируется. Тарифика-
ция в системе ОМС форми-
руется по номенклатуре бо-
лезни, но не в рамках меж-
дисциплинарных техноло-
гий. Законодательно здесь 
все должно решаться так же, 
как ранее это было с паллиа-
тивной медициной», – тако-
во мнение президента Наци-
онального медицинского ис-
следовательского центра дет-
ской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева Александра Ру-
мянцева.

Кроме того, медики актив-
но выступают за отмену бу-
мажной волокиты, которая 
тяжким бременем ложит-
ся на врачей, лишая их дра-
гоценного времени, отведен-
ного на практику. Отмечен 
экспертами и ряд проблем в 
сфере медицинской инфра-
структуры: в стране пока нет 
специальных центров вто-
рого этапа реабилитации – 
именно там пациенты долж-
ны долечиваться после пер-
вого, основного этапа.

«Мы призываем все про-
фессиональное сообщество 
стать участниками создания 
этой программы. Надеемся 
создать ее совершенную мо-
дель, чтобы в дальнейшем ею 
эффективно могли восполь-
зоваться миллионы пациен-
тов», – подчеркнул замести-
тель главы Минздрава Евге-
ний Камкин.

В Магаданской области со-
здана и в настоящее вре-

мя действует система меди-
цинской реабилитации ко-
лымчан после коронавирус-
ной инфекции. Об этом со-
общил главный врач Мага-
данской областной больни-
цы, региональный координа-
тор проекта партии «Здоро-
вое будущее» Сергей Тимо-
феев. По словам главврача, 
она начинает действовать не-
посредственно при поступле-
нии больного в инфекцион-
ный госпиталь. Затем паци-
енты, нуждающиеся в респи-
раторной поддержке, после 
выздоровления переводят-
ся в пульмонологическое от-
деление, а далее в областной 
реабилитационный центр 
(структурное подразделение 
МОБ). В случае, если по выхо-
ду из госпиталя, пациенты в 
респираторной поддержке не 
нуждаются, но по состоянию 
требуется реабилитация, они 
сразу идут в областной реа-
билитационный центр, а да-

лее выписываются на амбу-
латорный этап и проходят 
дальнейшую реабилитацию в 
поликлинике.

По мнению Сергея Тимофе-
ева, пока законодательно го-
товится программа подго-
товки кадров в сфере реаби-
литации, необходимо на пер-
вом этапе отрабатывать с 
минспорта программу при-
влечения волонтеров к заня-
тиям по лечебной физкуль-
туре для пациентов, пере-
несших коронавирусную ин-
фекцию. «В теплое время го-
да предлагается приглашать 
пациентов на стадион, от-
крытые площадки – прово-
дить с ними занятия, позво-
ляющие уменьшить одыш-
ку, улучшить чувство равно-
весия и координацию дви-
жения. В холодное время го-
да занятия можно организо-
вать в крупных крытых спор-
тивных комплексах Магадан-
ской области».

УВАжАЕМыЕ МАГАДАНцы!

С днем рождения колымской столицы!
Магадан – город без границ. Непости-

жимым образом наших земляков мно-
го и в Новосибирске, и в Москве, в Ка-
лининграде и в Сочи. И когда мы встре-
чаемся в разных точках мира, мы гово-
рим о Магадане, узнаем его с новой сто-
роны и понимаем, как он важен для лю-
дей, однажды связавших с ним судьбу.

Магадан меняется. Стремится соответствовать современ-
ным меркам. Но ни один северный город не дорожит так 
своей уникальной архитектурой, атмосферой прошлого, ко-
торому город обязан своим появлением на карте России.

Магадан – город исключительного характера. Он покоряет 
с первого взгляда и остается в памяти одним из лучших пе-
риодов жизни!

Спасибо каждому, кто любит Магадан и для кого Магадан 
является территорией свободного выбора! С праздником вас! 
Мира, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Председатель Магаданской городской Думы Сергей СМиРНОВ
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а в это время

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена лОхМАНОВА, пресс-служба ОПФР

Пенсия безработным

Материнский 
капитал – отцу

В соответствии с феде-
ральным законодательст-
вом безработные гражда-
не предпенсионного возра-
ста могут выйти на пенсию 
раньше. Для этого необхо-
димо соблюдение ряда ус-
ловий.

Досрочная пенсия может 
быть назначена предпенси-
онеру по предложению ор-
ганов службы занятости на-
селения. Она устанавлива-
ется до наступления возра-
ста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую до-
срочно, но не ранее чем за 
два года до наступления та-
кого возраста.

Право на указанный вид 
пенсии предоставляется гра-
жданам, потерявшим работу 
в связи с ликвидацией орга-
низации либо прекращени-
ем деятельности индивиду-
альным предпринимателем, 
сокращением численности 
или штата работников орга-
низации.

Основные требования – 
наличие страхового стажа не 
менее 25 и 20 лет для муж-
чин и женщин соответствен-
но (либо необходимого ста-
жа работы на соответствую-

щих видах работ, дающего 
право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по 
старости), а также отсутст-
вие возможности для трудо-
устройства.

Как только у получателя 
пенсии наступит возраст, да-
ющий право на страховую 
пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досроч-
но по иным основаниям, ему 
необходимо снова обратить-
ся в ПФР с заявлением о на-
значении или переводе на 
положенный вид пенсии.

С 1 января 2022 года до-
срочный выход на пенсию 
по старости для указанной 
категории граждан упро-
стится. Подавать заявление в 
Пенсионный фонд больше не 
потребуется.*

* Федеральный закон №153-
ФЗ от 26.05.2021

В некоторых случаях 
право на материнский (се-
мейный) капитал приобре-
тает отец ребенка. Законо-
дательством определены 
следующие ситуации, при 
которых это происходит:

– отец имеет гражданство 
Российской Федерации и яв-
ляется единственным усы-
новителем

– первого ребенка, если ре-
шение суда об усыновлении 
вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2020 года;

– второго или последую-
щего ребенка, в отношении 
которого решение суда об 
усыновлении вступило в за-
конную силу начиная с 1 ян-
варя 2007 года;

– мать ребенка утратила 
право на маткапитал, если 
она:

• умерла или объявлена 
умершей;

• лишена родительских 
прав в отношении ребенка, в 
связи с появлением которого 
у нее ранее возникло право 
на получение капитала;

• совершила в отношении 
своего ребенка умышленное 
преступление, относящееся к 
преступлениям против лич-
ности и повлекшее за собой 
лишение родительских прав 
или ограничение родитель-
ских прав в отношении ре-
бенка;

• больше не является усы-
новителем ребенка, давшего 
ей право на дополнительные 
меры государственной под-
держки.

В данных случаях наличие 
российского гражданства у 
отца необязательно. 

Законность и равенство для всех
Интересные дела УФАС

У  а н т и м о н о п о л ь н о й 
службы существуют раз-
ные сферы контроля, и в за-
висимости от того, в какой 
из сфер происходит право-
нарушение,  наступает та 
или иная ответственность. 
Периодически «ВМ» публи-
кует интересные дела Ма-
гаданского УФАС России и 
о наиболее занимательных 
из них нам рассказала ру-
ководитель Управления Фе-
деральной антимонополь-
ной службы по Магадан-
ской области Марина Рома-
ненко.

«На сегодняшний день 
большой ажиотаж вызыва-
ет тема повышения цен на 
строительные материалы, и 
это происходит по всей стра-
не, а не только в Магадан-
ской области. Мы все пони-
маем, что в конечном счете 
это сказывается на всем: на-
чиная от косметического ре-
монта для населения и за-
канчивая строительством 
крупных объектов, тем более 
сейчас по всей стране идут 
стройки по нацпроектам. Ес-
тественно, каждый отдельно 
взятый строительный мате-
риал, в ценовом эквивален-
те, влияет на конечную сто-
имость строительства объек-
та, как для государства, так и 
населения.

Именно поэтому Анти-
монопольное управление 
очень пристально следит за 
этой сферой и не так давно 
к нам обратилось Правитель-
ство Магаданской области с 
заявлением на то, что у од-
ной из организаций, кото-
рая работает на территории 
нашей области, непорядок с 
ценами на строительные ма-
териалы. Рассматривая дан-
ное заявление, Магаданским 
УФАС было установлено, что 
предприятие на протяже-
нии прошлых периодов (2019 
и 2020 годы), реализовыва-
ло нерудные стройматериа-
лы (щебень разных фракций, 
камень, отсев и т. д.) по раз-
личным ценам разным по-
требителям: основной массе 
потребителей продавали по 
более высокой цене, а пред-
приятиям, которые работают 
на государство и выполняют 

госконтракты, реализовыва-
ли продукцию по цене ниже.

При проведении расследо-
вания было установлено, что 
по определенным группам 
таких материалов предпри-
ятие ОГБДЭУ Магаданское на 
рынке нашей области зани-
мает доминирующее поло-
жение (т. е. более 50 % рын-
ка) и, соответственно, данная 
компания обязана соблюдать 
запреты, установленные ан-
тимонопольным законода-
тельством, в частности: не 
должна создавать дискрими-
национные условия, произ-
водить реализацию продук-
ции по разным ценам и т. д. 
Действия, когда предприятие 
без экономического обосно-
вания продает разным поку-
пателям или одному и тому 
же покупателю одинаковый 
товар по разным ценам, при-
знаются нарушением дейст-
вующего законодательства, - 
разъясняет Марина Романен-
ко.

ОГБДЭУ Магаданское было 
выдано предупреждение об 
устранении причин и усло-
вий, способствующих совер-
шению данного нарушения, 
и в настоящее время преду-
преждение уже исполнено.

Для справки. Так как со-
вершение данного наруше-
ния антимонопольного зако-
нодательства на сегодняш-
ний день позволяет приме-
нять предупредительные ме-
ры, то, как я и сказала выше, 
сначала предприятию выда-
ется предупреждение, и если 
оно будет исполнено, то ни-
каких штрафных санкций не 
применяется. Если предпри-
ятие по своим соображени-
ям отказывается исполнять 
предупреждение, выданное 
антимонопольной службой, 
тогда возбуждается дело, со-
ответственно со всеми выте-
кающими последствиями - 
штрафами, которые состав-
ляют процент от оборота и 
являются многомиллионны-
ми. Поэтому очень многие 
предприятия пришли к вы-
воду, что легче устранить на-
рушение, чем тратить день-
ги на оплату штрафа, а так-
же собственные ресурсы на 
судебные разбирательства. И 
антимонопольному органу 
важнее не взыскать штраф и 
ухудшить финансовое поло-
жение компании, а вынести 
предупреждение с последу-
ющим устранением наруше-
ний».

Навязывание невыгодных 
условий договора.

«В текущем году в управле-
ние поступило заявление от 
хозяйствующего субъекта на 

действия АО «Аэропорт Ма-
гадан». Суть жалобы состо-
яла в следующем: предпри-
ятие обратилось к субъекту 
естественной монополии (АО 
«Аэропорт Магадан») с пред-
ложением заключить дого-
вор на стоянку воздушных 
судов  (речь идет о вертоле-
тах). У заявителя имеется два 
вертолета, которым необхо-
димо обеспечить стоянку на 
территории Магаданской об-
ласти, - рассказывает руково-
дитель управления.

При рассмотрении заявле-
ния было установлено, что 
на сегодняшний день в аэ-
ропорту идет реконструк-
ция тех территорий, кото-
рые используются под стоян-
ки воздушных судов. В связи 
с этим у АО «Аэропорт Мага-
дан» существенно сокращено 
количество стояночных мест, 
и всех желающих они не мо-
гут принять просто физиче-
ски. Однако  с данным пред-
приятием аэропорт готов 
был заключить договор, но 
при условии, что на стоянке 
будет стоять именно тот вер-
толет, из двух имеющихся у 
хозсубъекта, на который ука-
жет АО «Аэропорт Магадан». 
Рассматривая документы ан-
тимонопольный орган уста-
новил, что один из двух вер-
толетов, о которых идет речь, 
используется для санавиа-
ции, а второй – для иных це-
лей, и аэропорт как раз на-
стаивал на том, чтобы на их 
стоянке стоял вертолет, ис-
пользуемый для иных целей. 

Изучив подобные догово-
ры между АО «Аэропорт Ма-
гадан» и другими хозяйст-
вующими субъектами, бы-
ло установлено, что в осталь-
ных договорах бортовые но-
мера воздушных судов не 
прописаны, соответствен-
но, другие предприятия мо-
гли ставить любое воздуш-
ное судно, соответствующее 
оговоренным характеристи-
кам, т. е., если это самолет 
АН-2, то это любой самолет 
АН-2, а не с конкретным бор-
товым номером. Такие дей-
ствия по навязыванию невы-
годных условий были квали-
фицированы нашим управ-
лением как нарушение анти-
монопольного законодатель-
ства и АО «Аэропорт Мага-
дан» было выдано предупре-
ждение. 

Предупреждение было вы-
дано буквально на днях и у 
нашего управления пока нет 
информации о его исполне-
нии - будет ли аэропорт его 
исполнять или обратится в 
суд».

Анна ГУЗАРЕВиЧ
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Река времени
Как менялся Магадан

Строительство кинотеатра велось вторым участком Магаданской стройкон-
торы (МСК), основной рабочей силой которого были заключенные Маглага и 
японские воен нопленные. 13 сентября 1948 года заместитель И. Ф. Никишо-
ва гвардии полковник М. Л. Поспелов организовал для сдачи и приемки зда-
ния кинотеатра специальную комиссию. Данная комиссия должна была уже 
18 сентября 1948 г. закончить свою работу и представить М. Л. Поспелову акт 
на утверждение. На самом деле так не произошло. По разным причинам ко-
миссия для сдачи и приемки здания кинотеатра выполняла задание М. Л. Пос-
пелова в течение трех месяцев.

И вот в среду 29 сентября 1948 года газета «Советская Колыма» писала: «Ма-
гаданцы получили хороший подарок. Вступил в строй новый городской кино-
театр «Горняк». В воскресенье состоялось торжественное открытие. После всту-
пительного слова директора Магаданского Дома культуры имени М. Горько-
го тов. Венгржинского гостям были показаны фильмы «Клятва» и «Песня кол-
хозных полей».

Автор работ – Сергей Малюков, историческая 
справка – Андрей Рутковский.

Магадан. Кинотеатр «Горняк». Архитектор Е. Симов. 
Начало строительства – август 1947 г. 
Сдано в эксплуатацию в сентябре 1948 года

Магадан с сопки, 80-е годы

Гостиница №1 (сперва «Магадан», потом «Центральная»), 
введена в эксплуатацию в конце 1947 года. 
Архитекторы А. Козлов, А. Лепковский, Е. Симов. 
Гостиница была реконструирована в 1996 году

Проспект Ленина. Фото с моста

Улица Горького 9 – новый корпус школы № 2 – введен 
в эксплуатацию примерно в 1968 году. Дом №7 (где 
«Алмаз») заселен ориентировочно в 1960 году

Проспект Карла Маркса, бывшая улица Сталина. 57-квартирный 
дом (потом «дом с часами»), архитектор Н. Юргенсон, 
окончательно сдан в эксплуатацию в декабре 1940 года. 
Башенка со шпилем появилась примерно в  1955 году

Перекрёсток ул.Пушкина и проспекта Ленина дом 12

Строительство дома «Восточной медицины»

Колымское шоссе,ныне проспект Ленина

Дом культуры автотранспортников в Автотэке – 
принят в эксплуатацию в ноябре 1957 года
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В 40 годах прошлого века в этом здании располагался Магаданский 
погранотряд. С мая 1948 здание было передано Магаданскому 
политехникуму. Здание построено в 1936 году. Одно из первых зданий 
города, построенное из кирпича и существующее по сей день

Строительство дома, где будет магазин «Восход» 
в 1964 год. Дом начал заселяться в 1965 году, универмаг 
«Восход» открылся в начале 1966 года

Проспект Ленина дом № 7. Дома в этой части проспекта 
построены во второй половине 40-х годов, в строительстве 
части из них принимали участие японские военнопленные

Проспект Ленина дом № 6. Дома в этой части проспекта 
построены во второй половине 40-х годов, в строительстве 
части из них принимали участие японские военнопленные

Проспект Карла Маркса и Дворец профсоюзов. Дворец 
культуры профсоюзов: начало строительства – нулевой 
цикл – 1960 год, завершение отделочных работ – декабрь 
1963. Фестивальные дома начали заселять в 1962 году

Проспект Ленина. Дома в этой части проспекта построены 
во второй половине 40-х годов, в строительстве части 
из них принимали участие японские военнопленные

Проспект Ленина. Дома в этой части проспекта построены 
во второй половине 40-х годов, в строительстве части 
из них принимали участие японские военнопленные

Перекресток улицы Горького и проспекта Ленина. Первая 
поликлиника. 2-хэтажное здание построено во второй 
половине 40-х годов, надстроено до 4 этажей в 1957 году

Улица Парковая. Магаданский политехникум. В 1953 году по проекту 
архитекторов А. А. Лепковского и Н. Н. Андрикансиса было 
начато строительство здания Магаданского политехникума 
по улице Парковая, 15. В 1955 году здание было введено в строй

У «Северовостокзолото». Здание Главного и Политического 
Управлений (затем СВЗ) – принято госкомиссией в апреле 1941 года; 
второе административное здание сдано в 1953 либо 1954 году

Улица Горького. Магазин «Алмаз». 
Дом №7 (где «Алмаз») заселён ориентировочно в 1960 году

Перекресток улицы Пролетарской и проспекта Ленина. 
Телеграф вступил в эксплуатацию в октябре 1935 года

Василий Образцов
Оригинал статьи: www.kolymastory.ru

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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В отпуск – без долгов!
Убедитесь в отсутствии налоговой задолжненности

УФНС России по Магадан-
ской области рекомендует в 
разгар сезона отпусков за-
ранее убедиться в отсутст-
вии налоговой задолженно-
сти.

Непогашенная задолжен-
ность служит основанием 
для обращения за ее взы-
сканием в службу судебных 
приставов.

В рамках исполнительного 
производства судебные при-
ставы вправе ввести запрет 
на регистрационные дейст-
вия в отношении объектов 
недвижимости и транспорт-
ных средств, наложить арест 
на счета в банках и имущест-
во неплательщиков, а также 
ограничить выезд должников 
за пределы Российской Феде-
рации.

Должникам придется упла-
тить не только сумму недо-
имки и пени, которые на-
числяются за каждый день 
просрочки платежа, но так-
же государственную пошли-
ну при вынесении судебного 
приказа и исполнительский 
сбор судебным приставам.

Узнать о долгах по нало-
гам можно с помощью элек-
тронных сервисов ФНС Рос-
сии «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физиче-
ских лиц», мобильной вер-
сии «Личного кабинета» – 
«Налоги ФЛ», Единого пор-
тала государственных и му-
ниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), в операцион-
ном зале УФНС России по Ма-
гаданской области.

Кроме того, по всем вопро-

сам урегулирования нало-
говой задолженности мож-
но обратиться по телефонам 
единого Контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22 или 
УФНС России по Магадан-
ской области 8 (4132) 62-47-76.

Оплатить налоги можно с 
помощью:

1. Электронных сервисов 
«Личный кабинет для физи-
ческих лиц» и «Уплата на-
логов и пошлин физических 
лиц» сайта ФНС России

2. Единого портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг;

3. Мобильных приложений 
банков или платежных тер-
миналов;

4. Единого налогового пла-
тежа, который является ана-
логом электронного кошель-

ка в сервисе «Личный каби-
нет для физических лиц».

УФНС России по Магадан-
ской области призывает гра-
ждан исполнить обязанность 

по уплате налогов во избежа-
ние возникновения негатив-
ных последствий.

УФНС России 
по Магаданской области

Особая группа
Из истории отечественных спецслужб

80 лет назад 22 июня пе-
ревернулась одна из са-
мых трагических страниц 
истории нашей страны – 
началась Великая Отечест-
венная война.

Первые пять месяцев на-
ступлений фашистских за-
хватчиков стали самыми 
трудными для Родины. Вра-
гу удалось продвинуться 
вглубь страны более чем на 
1200 км. Гитлеровцы, осу-
ществляя план молниенос-
ной войны и стремясь за-
кончить военную кампанию 
к осенней распутице 1941 г., 
оккупировали Прибалтику, 
Молдавию, Украину и Бе-
лоруссию, блокировали Ле-
нинград, рвались к Москве.

В условиях крайне слож-

ной обстановки на фронтах 
уже 5 июля 1941 г. для вы-
полнения специальных за-
даний в тылу противника 
приказом НКВД СССР созда-
на Особая группа при на-
ркоме внутренних дел СССР, 
которую возглавил майор 
госбезопасности Павел Ана-
тольевич Судоплатов.

Главными задачами груп-
пы Судоплатова стали ак-
тивизация разведыватель-
но-диверсионной работы в 
подконтрольных Германии 
областях, организация пар-
тизанской войны, создание 
агентурных сетей, радиоиг-
ры и дезинформация про-
тивника.

Вновь созданное подра-
зделение получило дейст-

вительно широкие полно-
мочия. Приказом по нарко-
мату все начальники служб 
и подразделений НКВД бы-
ли обязаны оказывать груп-
пе исключительное и без-
оговорочное содействие, в 
том числе людьми, техни-
кой, имеющимся в наличии 
вооружением.

Кроме того, группа сама 
была усилена войсковым 
соединением – отдельной 
мотострелковой бригадой 
особого назначения НКВД 
СССР. В ее составе находи-
лось более 25 тысяч солдат 
и командиров, среди них 
было немало иностранцев 
(почти 2 тысячи человек!) – 
немцев, австрийцев, амери-
канцев, испанцев, поляков, 
чехов, болгар и румын. Для 
выполнения сложных ди-
версионных задач, забро-
ски в тыл врага и руковод-
ства партизанскими отря-
дами требовались действи-
тельно лучшие из лучших. 
В бригаду отбирали извест-
ных спортсменов, чемпио-
нов в боксе, тяжелой и лег-
кой атлетике, специалистов 
в совершенно различных 
областях годных к диверси-
онной работе, толковых ко-
мандиров и связистов.

В состав бригады вошли 
и фронтовики Северо-Вос-
тока страны, Колымы и Чу-
котки. Так геолог Дальстроя 

Дмитрий Дмитриевич Ста-
роверов был направлен в 
отдельную мотострелковую 
бригаду особого назначения 
НКВД СССР.

Первой крупной операци-
ей заброски в тыл немцев 
для разведывательной и ди-
версионной деятельности в 
сентябре 1941 г. стало выд-
вижение отряда «Митя» по 
имени ее легендарного ко-
мандира, чекиста, впослед-
ствии Героя Советского Со-
юза, Дмитрия Николаевича 
Медведева. Инженер-геолог 
Д. Староверов был у него на-
чальником штаба.

В течении 120 дней отряд 
Д. Медведева на территории 
Смоленской, Брянской, Мо-
гилевской и Орловской об-
ластей совершил более 50-
ти боевых операций. Наибо-
лее значительные из них – 
разгром гитлеровских гар-
низонов, налет на фашист-
ский аэродром. 12 сентября 
группа бойцов под коман-
дованием Д. Д. Староверова 
совместно с местным пар-
тизанским отрядом разгро-
мила советский саперный 
батальон, уничтожила его 
штаб, захватив знамя, дру-
гие боевые трофеи, важные 
документы, продовольст-
вие. В брянских лесах «мед-
ведевцами» создано 7 пар-
тизанских отрядов, впослед-
ствии наносивших немцам 

постоянный чувствитель-
ный урон.

К январю 1942 г. бойцы 
этого отряда вернулись в 
Москву, но среди них не бы-
ло Д. Д. Староверова, бес-
страшного офицера, участ-
ника дерзких боевых опера-
ций. Начальник штаба по-
гиб в неравном бою с фаши-
стами, попав в окружение и 
прикрыв товарищей по ору-
жию. Последнюю пулю Ста-
роверов оставил для себя. 
В своей книге «Дневник ко-
миссара» Георгий Николае-
вич Кулаков подробно опи-
сывает гибель своего друга 
и командира.

Староверов похоронен в 
братской могиле, находя-
щейся в урочище «Боровец» 
Костюковичского района 
Белоруссии. На березе перед 
холмом боевые товарищи 
оставили надпись: «Здесь 
похоронен начальник шта-
ба партизанского отряда 
Дмитрий Дмитриевич Ста-
роверов, геройски погиб-
ший за Родину у деревни 
Батаево 11 октября 1941 г.»

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 
февраля 1942 г. Дмитрий 
Дмитриевич Староверов по-
смертно награжден Орде-
ном Ленина.

Пресс-служба УФСБ 
России по Магаданской 

области
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ДАВНЕНЬКО ЭТО БылО

Завершено расследование уголовного дела об особо тяжком 
преступлении, совершенном 22 года назад, сообщает СУ СК 
России по Магаданской области.

По данным следствия, в ночное время 8 ноября 1998 года в 
поселке Штурмовой Ягоднинского района Магаданской обла-
сти (ныне закрыт и расселен) обвиняемый, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, пришел к своему знакомому, 
которого из чувства личной неприязни жестоко избил, при-
чинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В этот же день потерпевший скончался у себя в квартире в 
результате причиненной черепно-мозговой травмы.

В ходе работы межведомственной аналитической группы 
по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, 
следователями-криминалистами следственного управления 
и сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД Рос-
сии по Магаданской области решено возобновить следствие, 
провести повторные допросы свидетелей, а также провести 
необходимые оперативные мероприятия.

В результате повторных допросов ранее установленных 
свидетелей, иных жителей поселка, в том числе проживаю-
щих в настоящее время за пределами Магаданской области, 
проведенных психофизиологических исследований с исполь-
зованием полиграфа, получена совокупность доказательств, 
которая позволила предъявить колымчанину обвинение в со-
вершении указанного преступления.

Следствием собран достаточный объем доказательств, в 
связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

ТОРГОВЕц НАРКОТиКАМи

Полицейские на Колыме задержали мужчину, пытавшегося 
сбыть наркотические средства в особо крупном размере, со-
общает пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

1 июля сотрудниками Управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Магаданской области во взаи-
модействии с представителями региональной Росгвардии в 
поселке Палатка Хасынского городского округа при попытке 
сбыта наркотических средств был задержан местный житель. 
В ходе досмотра салона его автомобиля были обнаружены и 
изъяты пакеты с синтетическим наркотиком общей массой 
около двух с половиной килограммов. Максимальная санк-
ция – пожизненное лишение свободы.

В настоящее время фигурант находится под стражей. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

УШлА иЗ ДОМА

По факту ухода из дома 13-летней девочки в Магадане про-
водится доследственная проверка, сообщает СУ СК России по 
Магаданской области.

30 июня 2021 года в правоохранительные органы Мага-
дана обратилась местная жительница, сообщившая о само-
вольном уходе 13-летней дочери, которая ушла из дома по-
сле конфликта, оставив по месту жительства свой мобиль-
ный телефон.

В результате поисковых мероприятий в этот же день око-
ло 21 часа 30 минут девочка была найдена волонтерами и до-
ставлена по месту жительства.

АлКОГОлЬ Для НЕСОВЕРШЕННОлЕТНих

В Магаданской области полицейские выявили четыре фак-
та реализации алкогольной продукции несовершеннолет-
ним, сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской 
области.

Так, в поселках Палатка и Хасын сотрудники Отделения 
МВД России по Хасынскому району выявили четыре факта 
продажи алкоголя несовершеннолетним. Полицейскими со-
ставлены административные протоколы по признакам пра-
вонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 14.16 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (розничная продажа несовершеннолетнему алко-
гольной продукции). Решением суда трем продавцам выне-
сено предупреждение, одному – назначен штраф в размере 
30 тысяч рублей.

Туристический слет

Безопасный спорт

УФСИН России по Магаданской области сообщает

Прокуратурой города Магадана сообщает

Сотрудники аппарата 
управления и подведомст-
венных учреждений при-
няли участие в туристиче-
ском слете, который состо-
ялся в районе старого мо-
ста через реку Ола Ольско-
го городского округа.

Целью мероприятия была 
пропаганда здорового обра-
за жизни, выявление и фор-
мирование командных и ли-
дерских качеств участни-
ков соревнований, привлече-
ние личного состава к актив-
ным формам досуга и отды-
ха, а также укрепление меж-
ведомственного взаимодей-
ствия.

Открыл мероприятие на-
чальник УФСИН России по 
Магаданской области Алек-

сандр Шек, который пожелал 
участникам успехов и при-
ятного времяпровождения.

Организаторы слета поста-
рались сделать все возможное, 
чтобы этот день был наполнен 
праздничным настроением. 
Программа туристического 
слета была насыщенная и раз-
нообразная. Команды сорев-
новались между собой в спор-
тивных, интеллектуальных и 
творческих конкурсах, а так-
же в психологических пра-
ктиках по сплочению коллек-
тива. В спортивной части ме-
роприятия участникам нуж-
но было показать свою физи-
ческую подготовку в эстафе-
тах, перетягивании каната, иг-
ре в волейбол, соревнованиях 
по дартсу и др.

Была организована полевая 
кухня, приготовлена вкусная 
уха, пожарен шашлык.

Представители жюри под-
черкнули достойный уро-
вень организации мероприя-
тия, творческие способности 
сотрудников и командную 
слаженность. По итогам кон-
курсов все сошлись во мне-
нии, что победила дружба.

Турслет оставил яркие впе-
чатления и эмоции у каж-
дого участника. Ведь самое 
главное – это то, что все они 
прекрасно провели время на 
свежем воздухе, получили 
массу положительных эмо-
ций.

Пресс-служба 
УФСиН России по 

Магаданской области

Прокуратурой города Ма-
гадана проведена провер-
ка исполнения требований 
законодательства о физи-
ческой культуре и спорте 
в учреждениях, располо-
женных на территории го-
рода Магадана, предостав-
ляющих услуги для орга-
низации и занятий физи-
ческой культурой и спор-
том.

В городе Магадане культи-
вируется 24 вида спорта на 
бесплатной основе. Для заня-
тия спортом несовершенно-
летними в городе Магадане 
функционирует 8 спортив-
ных организаций.

Прокуратурой города Ма-
гадана с целью соблюдения 
прав граждан на получение 

качественных услуг в обла-
сти физической культуры и 
спорта проведен ряд про-
верок в организациях горо-
да, предоставляющих услу-
ги по занятиям физической 
культурой и спортом. В хо-
де проверочных мероприя-
тий, проведенных в февра-
ле-апреле 2021 года проку-
ратурой города выявлено 
68 нарушений в области по-
жарной безопасности, сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, 
требований трудового зако-
нодательства.

С целью устранения нару-
шений прокуратурой горо-
да Магадана руководителям 
учреждений спорта внесено 
5 представлений и 3 проте-

ста на противоречащие тре-
бованиям законодательства 
локальные акты.

Протесты рассмотрены и 
удовлетворены. По результа-
там рассмотрения представ-
лений 5 должностных лиц 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Кроме того, в отношении 2 
должностных лиц возбужде-
ны дела об административ-
ных правонарушениях в об-
ласти пожарной безопасно-
сти. Виновные лица привле-
чены к административной 
ответственности, вынесены 
наказания в виде предупре-
ждений.

Помощник прокурора 
города, юрист 1 класса 

ю. А. лисовая

Полосу подготовила Наталья МиФТАхУТДиНОВА
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Карточный долг

Детская доля

Снять деньги без спроса с карты родственника является преступлением

Почему рискованно покупать квартиры, 
в которые вложен материнский капитал

Пленум Верховного су-
да России разъяснил, как 
наказывать за снятие без 
спроса денег с чужих бан-
ковских карт. Самое глав-
ное: нельзя снимать без 
разрешения, даже если вам 
известен ПиН-код. Тайком 
перевести деньги с чьего-
то телефона или получить 
не свои деньги в банко-
мате означает не просто 
украсть, а украсть в круп-
ном размере.

Какой бы сумма ни была, 
наказание в таком случае бу-

дет строже. Согласно Уголов-
ному кодексу – до 6 лет ли-
шения свободы. Соответст-
вующие поправки внесены в 
постановление пленума «О 
судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое».

Сегодня в судебной практи-
ке применяются такие пра-
вовые позиции: отдать кому-
то свою карту, назвать паро-
ли не значит подарить все 
деньги. Человек может взять 
с вашего электронного счета 
лишь ту сумму, которую вы 
назовете. Постоянно же при-

кладываться к вашему счету 
у вас за спиной является пре-
ступлением. Даже если при-
кладывается близкий родст-
венник. «Пленум Верховного 
суда России прояснил важ-
ные детали, связанные с при-
влечением к уголовной от-
ветственности за хищение 
денег с чужих банковских 
карт», – рассказал председа-
тель правления Ассоциации 
юристов России Владимир 
Груздев.

Он напомнил, что еще в 
2002 году пленум Верховно-
го суда России принял поста-
новление «О судебной пра-
ктике по делам о краже, гра-
беже и разбое». «Но с тех пор 
изменилось очень многое. 
Мы все реже расплачиваем-
ся наличными, а кражи все 
чаще становятся электрон-
ными. При этом преступле-
ния совершают не только за-
коренелые уголовники. Да-
же обычный человек, тайно 
снявший деньги с карты зна-
комого или родственника, 
становится преступником. 
Это надо понимать», – пояс-
нил Владимир Груздев.

Сейчас пленум Верховного 
суда России дополнил ста-

рое постановление специ-
альными пунктами, разъяс-
няющими особенности при-
влечения к уголовной ответ-
ственности за электронные 
кражи.

«В УК в 2018 году были вне-
сены поправки, согласно ко-
торым кража денег с банков-
ского счета, а равно в отно-
шении электронных денеж-
ных средств приравнивает-
ся к краже в крупном раз-
мере, – отметил Владимир 
Груздев. – Как пояснил Вер-
ховный суд, под эту норму 
попадают также ситуации, 
когда лицо тайно похити-
ло денежные средства с бан-
ковского счета или электрон-
ные денежные средства, ис-
пользовав необходимую для 
получения доступа к ним 
конфиденциальную инфор-
мацию владельца денеж-
ных средств: например, пер-
сональные данные владель-
ца, данные платежной карты, 
контрольную информацию, 
пароли».

Например, жительница 
Нюксенского района Воло-
годской области 33-летняя 
Марина К. тайком сняла не-
сколько тысяч рублей со сче-

та матери. Как рассказали в 
объединенной пресс-службе 
судов Вологодской области, 
осенью 2020 года К. трижды 
переводила с телефона мате-
ри деньги с ее счета на свою 
карту и счет своего мобиль-
ного телефона. Общая сум-
ма похищенного составила 
3 150 рублей.

Когда мама заметила про-
пажу, то начала выяснять, 
куда делись деньги. Дочь не 
призналась. Тогда мать обра-
тилась в полицию, не исклю-
чая, что к счету подключи-
лись какие-то мошенники. 
Узнав правду, женщина, ко-
нечно, простила дочку. Од-
нако остановить правовые 
механизмы было уже невоз-
можно. В итоге Марина К. 
была осуждена. Наказание: 
9 месяцев лишения свободы 
условно.

В другом деле гражданин 
взял у женщины, с которой 
познакомился в соцсети, те-
лефон и карту, чтобы якобы 
установить приложения и за-
щиту. Но в итоге снял с кар-
ты 120 тысяч рублей. Приго-
вор: 3 года колонии общего 
режима.

Владислав КУлиКОВ

Федеральная нотариаль-
ная палата предупреди-
ла о риске, который поя-
вился на рынке недвижи-
мости. Нередко люди, вло-
жившие в покупки кварти-
ры средства материнского 
капитала, не выделяют по-
том доли детей. В результа-
те в квартиру фактически 
закладывается юридиче-
ская мина: если ее купить, 
то можно потом потерять. 
Потому что сделка может 
быть оспорена.

«Увеличение количества 
сделок с материнским капи-
талом, которые проводят без 
участия нотариуса, приводит 
к тому, что растет количест-
во случаев, когда при таких 
сделках нарушаются права 
несовершеннолетних, – под-
черкивают в нотариате. – 
А последствия таких нару-
шений могут коснуться по-

следующих добросовестных 
приобретателей жилплоща-
ди, которая покупалась с ис-
пользованием средств гос-
поддержки».

Когда родители вклады-
вают материнский капитал 
в жилье, они обязаны офор-
мить долю в квартире на ре-
бенка. На практике это дела-
ется не всегда.

Если средства материн-
ского капитала используют-
ся для частично досрочного 
погашения долга по ипотеке, 
оформление детских долей 
откладывается до того мо-
мента, как кредит будет по-
гашен полностью. А если точ-
нее, это необходимо сделать 
в течение 6 месяцев с момен-
та полной выплаты кредита.

«Именно такое обязатель-
ство дается Пенсионно-
му фонду при получении 
средств маткапитала, – по-

ясняют в ФНП. – Такие обя-
зательства оформляются 
нотариально и подаются в 
Пенсионный фонд РФ перед 
получением средств. И впо-
следствии квартиру можно 
будет продать только после 
выделения долей. При этом 
необходимо обратиться в 
органы опеки и попечитель-
ства, чтобы получить согла-
сие на продажу «детских» 
долей, с условием одновре-
менной покупки на имя де-
тей другой недвижимости, 
стоимость которой не бу-
дет ниже стоимости преды-
дущей».

Но многие получатели се-
мейного капитала не выпол-
няют все юридические тре-
бования. Поэтому покупате-
лю надо особо проверять: не 
использовали ли продавцы в 
свое время маткапитал.

Владислав КУлиКОВ

Социальные выплаты 
дистанционно

На госуслугах появилась 
новая возможность

На портале госуслуг поя-
вилась возможность офор-
мить ежемесячное пособие 
на детей в возрасте от 8 до 
17 лет из неполных семей, а 
также ежемесячное посо-
бие для женщин, вставших 
на учет в медицинской ор-
ганизации в ранние сроки 
беременности. Об этом со-
общает Минцифры.

Для оформления выплаты 
необходимо иметь подтвер-
жденную учетную запись и 
заполнить интерактивную 
форму заявления на госуслу-
гах. При этом данные, имею-
щиеся в распоряжении пор-
тала, будут подтягиваться в 
форму автоматически.

Заявление будет направле-
но на рассмотрение в ПФР, 
после чего пользователю че-
рез личный кабинет на госу-
слугах поступит информа-
ция о назначенной выплате, 
либо о необходимости пре-
доставить в ведомство недо-
стающие документы.

Право на назначение посо-
бий имеют граждане, размер 
среднедушевого дохода се-
мей которых не превышает 
величину прожиточного ми-
нимума на душу населения 
в субъекте Российской Феде-
рации по месту пребывания 
или фактического прожива-
ния заявителя.

иван ЧЕРНОУСОВ
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Третий – не лишний
Кому необходим третий укол для ревакцинации от коронавируса?

Тем, кто уже сделал при-
вивку, в условиях эпидемии 
нужна ревакцинация ка-
ждые полгода – такие ре-
комендации утвердил Мин-
здрав России. Зачем это 
нужно? Какие особенности 
заболевания COVid-19 при 
заражении «дельта»-штам-
мом, который в Москве, по 
некоторым данным, «обес-
печивает» девять из 10 слу-
чаев? На вопросы читате-
лей «РГ»-Недели отвечают 
наши эксперты.

Чем опасен штамм «дель-
та»?

Индийский штамм «дельта» 
имеет две уникальных мута-
ции, и они влияют на воспри-
имчивость вируса к защит-
ным антителам, которые вы-
рабатываются после вакцина-
ции. Это не значит, что при-
вивка от этого штамма не за-
щищает. Но все же ее эффек-
тивность немного снижается, 
пояснил замдиректора НИ-
ЦЭМ имени Гамалеи Денис 
Логунов. «Наши исследования 
показали, что в отношении 
«дельта» есть незначительное 
снижение активности сыво-
роток крови привитых «Спут-
ником V». Но для Moderna и 
Pfizer, как показали иссле-
дования наших зарубежных 
коллег, наблюдается большее 
снижение эффективности сы-
вороток», – пояснил Логунов.

Он привел пример Израи-
ля: когда в страну, где вак-
циной Pfizer привито боль-
шинство населения, был за-
везен штамм «дельта», забо-
леваемость начала расти, но 
при этом большинство болеет 
легко, а тяжелых случаев ма-
ло. То есть вакцинация защи-
щает и от тяжелого течения 
COVID-19 при заражении му-
тировавшим вирусом. «Один-
единственный способ защи-

титься, избежать тяжелого те-
чения – это получить нор-
мальный уровень защитных 
антител с помощью привив-
ки», – настаивает эксперт.

Почему говорят, что мед-
ленная вакцинация – это 
плохо?

Ситуация, которая сложи-
лась у нас, когда за пять ме-
сяцев привилось только око-
ло 10% населения, – это дей-
ствительно неблагоприятный 
момент. Нынешняя вспышка, 
связанная с приходом штам-
ма «дельта», предсказыва-
лась многими специалиста-
ми еще весной именно в связи 
с низкими темпами вакцина-
ции. «Когда вакцинация идет 
медленно, создается неболь-
шая защищенная прослой-
ка сделавших прививку. А ог-
ромный процент невакцини-
рованных – это, по сути, бу-
ферная зона, где вирус актив-
но циркулирует и есть усло-
вия для его эволюции, когда 
возникшие наиболее устой-
чивые варианты отбираются 
и потом перекидываются на 
вакцинированных, – пояснил 
Логунов. – То есть создаются 
идеальные условия для отбора 
штаммов «вакцинного бегст-
ва». Единственный шанс оста-
новить все это – единовре-
менная, быстрая вакцинация».

Почему защититься при-
вивкой лучше, чем перебо-
леть?

Сейчас мы уже знаем, что 
COVID-19, даже в легкой фор-
ме, может привести к отда-
ленным тяжелым последст-
виям, заявил глава НИЦЭМ 
имени Гамалеи Александр 
Гинцбург. «Вирус активно 
мутирует, и это может уве-
личить долю осложнений и 
летальных исходов. По всей 
видимости, смертность мо-
жет исчисляться уже не 1-2%, 

как сейчас, а будет состав-
лять 5-10%», – считает Гинц-
бург. Поэтому рассчитывать 
на получение иммунитета, 
переболев, неразумно. Мож-
но просто попасть в те самые 
«плохие» проценты. Привив-
ка же обеспечивает иммуни-
тет без таких рисков.

Зачем нужно повторно 
прививаться через полгода?

Для защиты от индийского 
штамма нужно иметь более 
высокий уровень антител. Но 
у большинства привитых бо-
лее шести месяцев назад их 
уровень уже серьезно пони-
зился, иногда до нуля. При 
этом повторная прививка – 
даже введение одной дозы 
вакцины, как показали зару-
бежные исследования, – дает 
«толчок» иммунитету, и ти-
тры антител резко выраста-
ют всего за несколько дней. 
Поэтому в Москве, например, 
уже объявили о ревакцина-
ции препаратом «Спутник 
Лайт», который требует толь-
ко однократного введения.

«Вакцинироваться также 
надо и тем, кто переболел, 
чтобы постоянно иметь вы-
сокие титры протективных 
антител в крови. Чтобы, если 
коронавирус попадет в орга-
низм и мы будем инфици-
рованы, он столкнулся с вы-
сокой концентрацией ан-
тител», – сказал Александр 
Гинцбург.

Насколько опасна «дель-
та» для детей?

Считается, что дети часто 
являются бессимптомными 
переносчиками коронавиру-
са. Но, оказывается, все же ча-
ще взрослые заражают детей, 
а не наоборот. В 54% случа-
ев источником инфекции для 
ребенка стала семья. «В 2020 
году коронавирусной инфек-
цией переболело 347 тысяч 

детей. Самые уязвимые – де-
ти до года и подростки, дети-
хроники, – сообщил замди-
ректора ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Алек-
сандр Горелов. – В некоторых 
случаях у детей возникает 
мультисистемный воспали-
тельный синдром – тяжелое 
полиорганное поражение». В 
прошлом году было 40 таких 
детей – старше четырех лет и 
с избыточной массой тела.

«Пока у нас не стартовала 
вакцинация детского населе-
ния, важно создавать эффект 
кокона, чтобы дети были за-
щищены не только в школе 
или детском саду, но и дома. А 
для этого нужно, чтобы взро-
слые сделали прививку, осо-
бенно если в семье маленькие 
дети», – подчеркнул Горелов.

Можно ли прививаться 
беременным?

– Можно и нужно, – счита-
ет директор НЦ акушерства, 
гинекологии и перинатоло-
гии имени академика Кула-
кова Геннадий Сухих. В Реко-
мендациях минздрава отме-
чено, что использовать вак-
цину «Спутник V» могут и 
беременные, и планирующие 
беременность, и кормящие 
женщины.

«Сегодня нет сомнений, 
что COVID-19 – это серьез-
ный фактор риска для на-
ших пациенток, – отметил 
Геннадий Сухих. – Опыт рос-
сийских медиков, изучивших 
влияние коронавируса на бе-
ременность и будущего ре-
бенка соотносится с резуль-
татами исследований, прове-
денных за рубежом. Одноз-

начно – заражение корона-
вирусом опасно и для жен-
щины, и для будущего ребен-
ка. В то же время исследова-
ния результатов вакцинации 
нескольких тысяч беремен-
ных женщин, проведенные 
в США, убедительно показа-
ли и снижение заболеваемо-
сти COVID-19, и безопасность 
применения вакцинации.

Как проявляется «дельта»-
штамм?

Медики, постоянно рабо-
тающие с COVID-пациента-
ми, говорят, что клиническая 
картина при заражении ин-
дийским мутантом «дель-
та» несколько отличается от 
«классического» течения.

Начало заболевания обыч-
но напоминает банальную 
ОРВИ – слабость, легкая го-
ловная боль, заложенность 
носа, небольшое повышение 
температуры. Обоняние и 
вкус могут быть нарушены, 
но это происходит пример-
но через 5-7 дней после пер-
вых симптомов, и далеко не 
у всех заболевших.

«У детей «дельта» нере-
дко манифестирует с пора-
жения желудочно-кишечного 
тракта, у ребенка отмечает-
ся расстройство желудка, ди-
арея», – говорит Александр 
Горелов.

Этот же симптом проявля-
ется и у взрослых. В целом 
же, как говорят эксперты, ин-
фекция «помолодела»: сейчас 
в основном заболевают люди 
в возрасте 14-29 лет. Хотя по-
прежнему от коварного ви-
руса не защищен никто.

ирина НЕВиННАя

Руки прочь от когтей
Удаление у кошек когтей может быть признано жестоким обращением

в контексте обсуждения не-
обходимости законодатель-
ного запрета онихэктомии – 
ампутации третьей фаланги 
и когтя у животных семейст-
ва кошачьих», рассказывают 
разработчики проекта.

Законопроект предлагает 
дополнить закон об ответст-
венном обращении с живот-
ными нормой, запрещающей 
«проведение на животном 
ветеринарных и иных про-

цедур в нелечебных целях – 
хирургическое или иное из-
менение анатомических ли-
бо физиологических качеств 
и свойств животного как би-
ологического вида при отсут-
ствии для такого изменения 
ветеринарных показаний». 
При этом предлагается оста-
вить разрешенной стерили-
зацию животных.

В свою очередь, прави-
тельственные эксперты по-

лагают, что в принципе и 
сегодня удаление когтей и 
сухожилий у кошек может 
быть признано нарушени-
ем в определенных случа-
ях. «Проведение указанных 
процедур в отношении жи-
вотных, в случае если это 
выходит за рамки гуманно-
го отношения к животному 
и не продиктовано лечебно-
диагностическими показа-
ниями, подпадает под опре-

деление жестокого обраще-
ния с животными, предус-
мотренное действующей ре-
дакцией федерального зако-
на об ответственном обра-
щении с животными», ска-
зано в подготовленном от-
зыве.

Также по проекту выска-
зан еще ряд претензий, из-за 
которых инициатива не под-
держана.

Владислав КУлиКОВ

Правительство России 
подготовило отрицатель-
ный отзыв на законопро-
ект, запрещающий уда-
лять когти у кошек. ини-
циатива сейчас находится 
на рассмотрении в Госду-
ме. При этом правительст-
венные эксперты указали, 
что в некоторых случаях и 
сегодня подобные опера-
ции могут быть расцене-
ны как жестокое обраще-
ние с животными.

В целом законопроект 
предлагает ограничить про-
ведение у животных ветери-
нарных процедур в нелечеб-
ных целях. «Изначально по-
добный вопрос был поднят 
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Герои Советского Союза
Наши земляки – наша гордость

СУРОШНиКОВ МихАил МАТВЕЕВиЧ

Михаил Матвеевич Сурошников родился 8 (21) 
августа 1915 года в селе Новоалександровка ныне 
Самойловского района Саратовской области. Рус-
ский. Окончил 6 классов неполной средней шко-
лы в селе Данилкино. В 1931-1933 годах работал 
почтальоном и начальником почтового отделе-
ния. С 1933 года жил в городе Алапаевск (Свер-
дловская область). В 1937-1940 годах проходил 
службу в армии. Вновь в армии с июля 1941 года. 
В 1942 году окончил военно-политические курсы.

Участник Великой Отечественной войны с февраля 1942 года на Северо-
Западном фронте. Принимал участие в боях в районе города Старая Русса 
(Псковская область). В 1944 году окончил Барнаульское артиллерийское учи-
лище. Сражался на 4-м, 3-м и 2-м Украинских фронтах, занимая должности 
заместителя политрука, заместителя командира саперного батальона по по-
литической части, командира батареи. Участвовал в освобождении Украи-
ны, Румынии и Венгрии. Был дважды ранен. В должности командира бата-
реи мотострелкового батальона 6-й гвардейской механизированной брига-
ды (2-й Украинский фронт) в районе населенного пункта Шандор (Венгрия) 
9 декабря 1944 года отразил с батареей несколько атак противника, уничто-
жив 6 танков, 2 бронетранспортера и до 100 вражеских солдат и офицеров. 
Был тяжело ранен в этом бою, но не покинул поля боя.

Гвардии лейтенант, командир артиллерийской батареи 3-го мотострелко-
вого батальона, удостоен звания Героя Советского Союза 28 апреля 1945 г.

До сентября 1945 года находился на излечении в госпитале.
С декабря 1945 года лейтенант М. М. Сурошников – в отставке. Жил в го-

роде Борисов Минской области, работал на макаронной фабрике. Член КПСС.
В Магадане работал в 60-х го дах. Более десяти лет работал на Колыме, 

был заведующим мате риально-технической частью снаббазы управления 
материально-тех нического снабжения. Затем переехал в город Днепропет-
ровск.

С 1984 года проживал в городе Минск (Белоруссия). Умер 24 мая 1997 года. 
Похоронен на Восточном кладбище в Минске.

Награжден орденами Ленина (1945), Отечественной войны 1-й степени 
(1985), Красной Звезды (1944), медалями.

БОРиСОВ ВАСилий АлЕКСАНДРОВиЧ

Василий Александрович Борисов родился в 1913 
году в селе Гора-Поневиц Калязинского района 
Калининской области. В 1935 году окончил Там-
бовскую школу летчиков, куда был направлен по 
путевке комсомола. Работал в Дальневосточном 
управлении ГВФ на обслуживании рейсовой ли-
нии Хабаровск – Сахалин. В 1940 году был при-
нят в ряды КПСС.

С января 1942 года – командир звена 750-го 
дальнебомбардировочного полка, инспектор-лет-
чик 2-го Брянского гвардейского бомбардировоч-

ного корпуса. Летом 1942 года награжден орденом Красного Знамени. В со-
ставе авиации дальнего действия совершил 284 боевых вылета, в числе пер-
вых участвовал в бомбардировке Берлина.

31 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии 
майору В. А. Борисову было присвоено звание Героя Советского Союза.

После демобилизации работал командиром авиаэскадрильи вертолетов в 
районах Крайнего Севера– Коми АССР, Красноярском крае, Тюмени. С 1952 
по 1958 год был начальником управления воздушного транспорта Даль-
строя, одним из первых освоил в условиях Арктики эксплуатацию вертоле-
та Ми-4. В 1966–1967 годах возглавлял ледовые базы высокоширотных экспе-
диций «Север-67», летал к Северному полюсу. Бывал в Антарктиде, прокла-
дывая маршруты к Южному полюсу. Учился в Академии ГВФ. Перед уходом 
на пенсию работал начальником московского аэропорта Шереметьево.

Заслуженный пилот СССР, полковник. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. С 1977 года в отставке. Жил в городе Лобня Московской обла-
сти. Умер 20 апреля 1993 года. Похоронен в Лобне на кладбище Киово.

Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями. 
В 1968 году удостоен звания «Заслуженный пилот СССР». Почетный гражда-
нин города Лобня.

лиПУНОВ АлЕКСАНДР яКОВлЕВиЧ

Александр Яковлевич Липунов родился в 1906 г. 
в деревне Хвойня Гомельской области. Опыт ге-
ологоразведочной работы получил в Свердлов-
ской области, трудясь в Ивдельской партии, ра-
зыскивающей бокситовые руды. В 1937 году при-
ехал в Магадан, поступил учиться в Охотско-Ко-
лымский техникум. В ноябре 1937 года ушел ра-
ботать прорабом геологоразведки Дальстроя на 
прииск «Экспедиционный». В марте 1941 года вы-
ехал на материк в свой первый отпуск. Там и за-
стало его известие о войне. В Свердловске окончил 
самоходно-артиллерийское училище.

На фронт ушел в мае 1943 года командиром самоходного орудия. Участво-
вал в Орловско-Курском сражении, освобождал Киев. Под Житомиром был 
ранен. После выздоровления направлен в полковую разведку знаменитой 
впоследствии 397-й стрелковой Сарненской Краснознаменной ордена Куту-
зова дивизии. В 1943 году награжден орденом Красной Звезды. Затем были 
бои на территории Польши, Восточной Пруссии, штурм Берлина. В период 
наступательных действий 447-го стрелкового Пинского полка с 14 января по 
5 февраля 1945 года при прорыве обороны на границе фашистской Герма-
нии гвардии старшина Александр Липунов, следуя впереди полка с группой 
разведчиков, устанавливал расположение противника и его огневые средст-
ва. За это время Липунов лично взял в плен 35 немцев и уничтожил в завя-
завшихся схватках более 40 гитлеровцев.

27 февраля 1945 года А. Я. Липунову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

В том же году он стал коммунистом. Войну закончил в Берлине, имея де-
сять правительственных наград, четырнадцать благодарностей Верховного 
Главнокомандования и три ранения.

Демобилизовавшись в январе 1946 года, вновь приехал на Колыму. Рабо-
тал геологом на Индигирке. В 1947 году был назначен начальником тенькин-
ского прииска «Пионер», затем начальником Чалбуханского разведрайона, 
руководил Верхне-Колымским геологоразведочным управлением. С 1952 по 
1954 год снова работал на Индигирке. В мае 1954 года возглавил Трудненский 
разведрайон в Омсукчанском горнопромышленном управлении. В 1954 году 
по состоянию здоровья вместо с семьей выехал в Белоруссию. После тяже-
лой болезни 22 августа 1962 года скончался.

Его именем названа улица в районном центре Петриково в Белоруссии. В 
Магадане коллектив комсомольско-молодежной бригады школы-магазина 
№ 1 включил Героя в свой состав. Пионеры Магаданской средней школы № 14 
назвали свой пионерский отряд именем А. Я. Липунова.

ОРлОВ иВАН ПЕТРОВиЧ

Иван Петрович Орлов родился в 1911 года в се-
ле Пожня Великописаревского района Сумской 
области. В 1936 году по договору приехал на Ко-
лыму, работал столяром-станочником на Усть-
Утинском лесозаводе, позже мастером по ремон-
ту промывочных установок на приисках Колы-
мы. Перед войной работал в Сеймчане, выполняя 
плотницкие работы в совхозе «Среднеканский». В 
1943 году перечислил в фонд обороны страны 37,5 
тысячи рублей на строительство танка. Настой-
чиво добивался отправки на фронт.

В августе 1943 года вместе с двадцатью добровольцами из Среднеканско-
го района зачислен в учебный отряд. В начале 1944 года направлен на Ле-
нинградский фронт. Воевал в составе 2-й ударной армии на Нарвском рубе-
же. 25 июля 1944 года И. П. Орлов одним из первых форсировал реку Нарва 
в составе 2-го батальона 748-го стрелкового полка 131-й дивизии, вступил в 
рукопашную схватку, лично уничтожил семь фашистов, подорвал три дзо-
та с находящимися в них фашистами. Вырвавшись на шоссе Нарва – Тал-
лин, уничтожил две автомашины, взял в плен немецкого офицера с важ-
ными оперативными документами и двух солдат. В последующих боях на 
этом участке уничтожил 6 автомашин и 27 фашистов. В июле 1944 года при-
нят в ряды членов КПСС. Был ранен, но поля боя не покинул, Участвовал в 
боях за освобождение Советской Эстонии, в десанте на остров Сааремаа Мо-
озундского архипелага. В последующих боях был тяжело ранен, получил ин-
валидность.

Звание Героя Советского Союза присвоено И. П. Орлову Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

После госпиталя вернулся в село Пожня Сумской области. Работал пред-
седателем сельсовета, бригадиром, лесником, мастером на строительстве. В 
1972 году по приглашению магаданских школьников после длительного пе-
рерыва приехал на Колыму. Умер 15 июня 1985 года. Похоронен на кладби-
ще в селе Пожня.

Награжден орденами Ленина (24.03.1945), Отечественной войны 1-й степе-
ни (11.03.1985), медалями. Один из пионерских отрядов школы № 14 г. Мага-
дана носил имя героя. Шахтеры Беринговского зачислили в свой коллектив 
И. П. Орлова, его зарплату ежемесячно перечисляли в Фонд мира.
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ГУлиН юРий иВАНОВиЧ

Юрий Иванович Гулин родился 6 апреля 1926 
г. в С. Троице Мелитопольского района Запорож-
ской области в крестьянской семье, В 1938 г. окон-
чил 7 классов неполной средней школы в г. Сара-
тове, затем учился в Саратовском ремесленном 
училище. С 1942 по 1944 г. работал слесарем тре-
ста «Аргазстрой» в пос. Кыштым Челябинской об-
ласти, с января по март 1944 года – стрелок 123-
го запасного полка.

Восемнадцатилетним парнем ушел на фронт 
в составе 267-го гвардейского стрелкового полка 

89-й гвардейской стрелковой дивизии. С марта 1944 по май 1945 года воевал 
на 1-м Украинском фронте.

27 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему при-
своено звание Героя Советского Союза.

После войны в 1945–1946 годах учился в Казанском танковом училище. За-
тем вновь армия, служил в стрелковом батальоне командиром танка. Демо-
билизовавшись из армии, приехал в Магадан. С сентября 1948 года работал 
в Магадане оружейным мастером военизированной охраны, заведующим 
складом военизированной охраны Дальстроя. В 1950 году уехал в Новорос-
сийск. Снова вернулся в Магадан в 1952 году, работал командиром взвода во-
енизированной охраны. Некоторое время жил и работал в Ягоднинском рай-
оне. Член КПСС с октября 1951 года. Жил в городе Ташкент, столице Узбекис-
тана. Был на хозяйственной работе в органах МВД республики. С 1969 года 
на заслуженном отдыхе. Скончался 6 июля 1988 года. Похоронен на Аллее Ге-
роев Воинского кладбища в Ташкенте.

Награжден орденами Ленина (27.02.1945), Отечественной войны 1-й степе-
ни (11.03.1985), медалями.

ЗАКУТЕНКО НиКОлАй ФЕДОРОВиЧ

Родился 22 мая 1922 года в селе Андрушки По-
пельнянского района Житомирской области в 
крестьянской семье. Украинец. Член КПСС с 1943 
года. В 1938 году окончил семь классов. Работал 
котельщиком сахарного завода.

В июле 1941 года призван в ряды Красной Ар-
мии. В 1942 году окончил 1-е Астраханское воен-
ное пехотное училище. В боях Великой Отечест-
венной войны с июля 1942 года. Воевал на Воро-
нежском и 1-м Украинском фронтах. Был ранен. 

В 1943 году окончил курсы «Выстрел». В составе 
38-й армии 1-го Украинского фронта участвовал в освобождении Курской, 
Харьковской, Полтавской областей. Преследуя отступивших на правый бе-
рег Днепра фашистов, батальон гвардии старшего лейтенанта Н. Ф. Заку-
тенко одним из первых форсировал Днепр 23 сентября 1943 года и в течение 
четырех суток вел ожесточенные бои до подхода основных сил 38-й армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года ко-
мандир батальона Н. Ф. Закутенко за успешное форсирование Днепра юж-
нее Киева и прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки был 
удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны Н. Ф. Закутенко жил и работал в пос. Шахтерский Анадырского 
района. С мая 1972 года подполковник Н. Ф. Закутенко в отставке. Жил в Ки-
еве. Скончался 11 июня 1985 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

иШУТиН НиКОлАй ФЕДОРОВиЧ

Николай Федорович Ишутин, командир первой 
чукотской погранзаставы, жил и работал на Чу-
котке с 1928 года в течение четырех лет. Член рай-
ревкома в 1930–1931 годах. В письме погранични-
кам родной заставы, написанном позднее, Н. Ф. 
Ишутин вспоминал: «В поселок я прибыл весной 
1928 году с двенадцатью пограничниками. Мы 
были тогда там первыми пограничниками, и нам 
самим пришлось строить для себя казарму около 
сопки на берегу реки. За лето мы соорудили ка-
зарму, дом, радиостанцию, баню, склад. Потруди-
лись много, но зато зимовали в добротных домах. С чукчами мы вскоре ста-
ли большими друзьями».

Во время войны Ишутин был командиром стрелкового батальона.
За успешное форсирование Днепра в 1943 году ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза.
Награжден многими боевыми орденами. Дважды был ранен.
С 1945 года гвардии капитан Ишутин Н. Ф. – в запасе. Жил и работал в по-

селке Ратомка Минского района Минской области Белоруссии. Скончался 28 
февраля 1971 года.

Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медалями.

КРиВЕНКО НиКОлАй АлЕКСАНДРОВиЧ

Николай Александрович Кривенко родился в 
1921 г. в станице Тверской Апшеронского райо-
на Краснодарского края. Службу в армии начал 
в 1939 г. Был пулеметчиком 26-й береговой зенит-
ной батареи Керчинского укрепрайона.

В начале войны переведен в плавсостав, на ка-
тер, Участвовал в высадке морского десанта май-
ора Ц. Куникова под Новороссийском, за что на-
гражден орденом Красного Знамени. В марте 
1943 года за участие в высадке морского десан-
та в районе города Евпатория награжден орденом Отечественной войны II 
степени. В ноябре 1943 года в составе 386-го батальона морской пехоты 318-й 
Новороссийской стрелковой дивизии отстаивал плацдарм у рыбацкого по-
селка Эльтиген Крымской области, названный «Огненной землей». Именно 
там совершил свой подвиг сержант Кривенко, подорвав связкой гранат тя-
желый немецкий танк «тигр». Подбитый танк загородил дорогу остальным 
и закрыл от обстрела наши позиции. Прорыв, чреватый окружением десан-
та, не состоялся.

17 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему при-
своено звание Героя Советского Союза.

После демобилизации Н. А. Кривенко был заведующим гаражом дорожно-
строительного управления в городе Лабинске Краснодарского края, С марта 
1969 года работал шофером в автоколонне №3 поселка Ола Магаданской об-
ласти. После выхода на пенсию с 1984 года проживал в городе Усть-Лабинс-
ке Краснодарского края. Скончался 3 декабря 1995 года. Похоронен Лабинс-
ке на городском кладбище.

Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, медалями. Имя Героя присвоено школе № 72 города – героя Керчь. Его 
имя увековечено на Мемориале в городе Лабинск.

НиКУлиН ПЕТР иВАНОВиЧ

Петр Иванович Никулин родился в 1921 году в 
селе Мокрые Нивы Велижского района на Смо-
ленщине. В армии служил с октября 1940 года.

Участник Великой Отечественной войны с пер-
вого ее дня, артиллерист. В 1942 году на Сталин-
градском фронте вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии. Особенно проявил себя в боях по ос-
вобождению Польши и на территории Германии 
в январе – феврале 1945 года, находясь в соста-
ве штурмовой группы 5-й ударной армии. В бо-
ях за города Фрейденберг и Ландсберг сержант 
Никулин, обходя узлы сопротивления противника, уничтожал огневые точ-
ки врага, первым с батареей форсировал Одер и до прихода пехоты отбил 9 
контратак немцев. Будучи раненым, только после приказа отправился в го-
спиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Золотую Звезду вручили Никулину в Кремле после победы. Награжден 
двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина».

После увольнения в запас поступил в Ульяновскую летную школу, стал 
бортмехаником. Работал бортмехаником в Сибири. С 1948 года работал на 
Крайнем Севере в полярной авиации, летал над Чукоткой, участвуя в ледо-
вой разведке. По состоянию здоровья вынужден был покинуть авиацию. По-
следние годы жил и работал на приисках в колхозе в Ольском районе Мага-
данской области. Умер 31 июля 1975 года. Похоронен в городе Магадане на 
Марчеканском кладбище. В 2005 году могила была найдена, и на ней уста-
новлен обелиск.

ПРихОДцЕВ ВАСилий иВАНОВиЧ

Василий Иванович Приходцев родился в 1921 
году, в селе Кубер Сумской области. Работал в 
колхозе. В 1940 года был призван в ряды Крас-
ной Армии.

Закончив полковую школу, стал командиром 
танка. Боевое крещение принял в первые дни 
войны на территории Смоленской области. Обо-
ронял Москву, Сталинград, дважды был ранен. В 
1944 году в составе 1-го отдельного гвардейско-
го танкового полка Резерва Главного Командова-
ния вблизи польской границы за три дня наступ-

ления уничтожил более 200 солдат и офицеров, 1 танк, 1 самоходное орудие, 
6 противотанковых орудий, более 15 пулеметов, 3 миномета, 15 автомашин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года В. И. При-
ходцеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Освобождал Польшу, Чехословакию. Войну закончил в Берлине, награжден 
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу».

После увольнения из армии в 1951 году приехал в Магадан. Работал в вое-
низированной охране объединения «Северовостокзолото». За многолетний и 
плодотворный труд в 1971 году В. И. Приходцев награжден орденом Октябрь-
ской Революции. Ветеран труда Магаданской области. Персональный пенсио-
нер. Проживал в городе Черновцы УССР. Затем с 1996 года жил в Смоленске. В 
1996 году в подъезде дома грабитель сорвал с груди В. И. Приходцева «Золо-
тую Звезду». После такого потрясения ветеран перенес три инсульта. Умер 24 
июня 2001 года. Похоронен на Братском кладбище в Смоленске.

Награжден орденами Ленина (24.05.1944), Октябрьской Революции, Отече-
ственной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды, медалями.
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СКВОРцОВ ДМиТРий ДАНилОВиЧ

Дмитрий Данилович Скворцов родился в 1918 
году в селе Роменье Ярославской области. В ря-
дах Красной Армии служил с 1939 по 1948 год. 
Член КПСС с 1944 года.

Воевал на Ленинградском фронте, командир 
461-го стрелкового полка, участник прорыва бло-
кады Ленинграда. 9 июля 1944 года рота старше-
го лейтенанта Д. Скворцова переправилась через 
реку Вуоксу на Карельском перешейке. Создав 
плацдарм на вражеском берегу, она обеспечила 
переправу наших войск. Двое суток, отбивая бе-

шеные танковые атаки противника, солдаты Скворцова держали оборону, 
что дало возможность другим подразделениям полка прорвать немецкие 
укрепления на решающем участке фронта.

За эту операцию Д. Д. Скворцову присвоено звание Героя Советского Сою-
за Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

Участвовал в боях за освобождение Польши, воевал в Германии. Дважды 
был ранен и дважды контужен.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Прибыл на Колыму и начале 50-х годов. Более двадцати лет работал гор-
ным мастером на прииске «Широкий» в Сусуманском районе. За ударный 
труд в VIII пятилетке награжден орденом Октябрьской Революции. Затем пе-
реехал в город Выборг Ленинградской области. С 1971 года жил в станице Ке-
лермесская Гиагинского района республики Адыгея. Умер 19 мая 1973 года. 
Похоронен в Келермесской.

Награжден орденами Ленина (24.03.45), Октябрьской Революции (1970), 
Отечественной войны 1-й (10.02.45) и 2-й степеней (30.12.44), медалями. На 
родине в поселке Борисоглебский, на мемориале землякам, установлена сте-
ла с портретом Героя. Именем Д. Д. Скворцова названа улица в поселке Ши-
рокий Сусуманского района.

история Колымы

СКУРиДиН иВАН КУПРияНОВиЧ

Иван Куприянович Скуридин родился в 1914 го-
ду в селе Отрадное Макинского района Северо-
Казахстанской, ныне Целиноградской области в 
крестьянской семье. После окончания школы ра-
ботал в родном колхозе «Красный ударник». В 
1936 году был призван в Красную Армию. Окон-
чил полковую школу в звании сержанта, служил 
командиром отделения. Демобилизовавшись из 
армии, прибыл по договору в Магадан, где с де-
кабря 1938 года работал делопроизводителем в 
штабе военизированной охраны Дальстроя. 9 
марта 1940 года вступил в комсомол, в Магадане ему был вручен комсо-
мольский билет № 8038488. После неудачной попытки поступить в Охотско-
Колымский техникум в конце 1940 года уехал на родину в Макинск, работал 
бухгалтером конторы «Заготзерно».

На фронт ушел в августе 1941 года, в составе 310-й стрелковой дивизии, бо-
евое крещение принял под Ленинградом. В 1943 году награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». 14 января 1944 года войска 
Ленинградского и Волховского фронтов начали решительное наступление 
с целью разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом. Решалась 
судьба прорыва блокады Ленинграда. В составе 2-й ударной армии под ко-
мандованием генерал-лейтенанта И.И. Федюнинского вела бои 6-я рота 4-го 
полка 98-й стрелковой дивизии, комсоргом которой был И.К. Скуридин. Не-
задолго до наступления он был принят кандидатом в члены КПСС. 16 янва-
ря 1944 года в решающую минуту боя за деревню Сокули в сорока киломе-
трах от Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов Ленинградской области) старший 
сержант И.К. Скуридин повторил подвиг А. Матросова, закрыв своим телом 
амбразуру дзота.

13 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В Музее истории Ленинграда хранится обагренный кровью комсомоль-
ский билет И.К. Скуридина. В Магадане есть улица имени Героя, установле-
на мемориальная доска на доме, где жил И.К. Скуридин.

СТЕПиН ВиКТОР АлЕКСАНДРОВиЧ

Виктор Александрович Степин родился 9 февра-
ля 1919 года в городе Рославле Смоленской области 
в семье рабочего-железнодорожника. Учился в Выс-
шем военно-морском училище в Ленинграде, затем в 
Херсонском морском училище дальнего плавания на 
штурманском отделении. Но курса обучения не окон-
чил, устроился на работу в Потийский морской порт 
котельщиком-клепальщиком судоремонтных мастер-
ских. В 1939 году призван в армию. Службу начал в 
Приволжском военном округе, затем армейские доро-
ги привели его в горнострелковую дивизию. В армии 

стал ковочным кузнецом в артиллерийском полку, где батареи были на конной 
тяге.

Активные боевые действия для рядового Степина начались под Полтавой, куда 
перебросили дивизию. В. А. Степин – участник Сталинградского сражения, Кур-
ской битвы.

Имеет боевые награды – два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

Сражаясь в составе 67-й стрелкозой дивизии 138-го гвардейского артполка отли-
чился в боях при форсировании Западной Двины в Белоруссии.

За мужество и героизм, проявленные при удержании плацдарма, артиллерий-
ский разведчик В. А. Степин 22 июля 1944 года был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

В том же году стал членом КПСС. Был ранен, контужен. Учился в Челябинском 
танково-техническом училище и на Высших офицерских курсах.

После войны служил за границей, С 1951 по 1962 год был командиром роты в 
учебно-танковом подразделении Академии бронетанковых войск в Москве. В Ма-
гадане подполковник Степин работал с 1962 по 1968 год заместителем начальни-
ка штаба гражданской обороны области, затем был переведен начальником шта-
ба гражданской обороны Карачаево-Черкесской автономной области. Уволен в за-
пас по возрасту пребывания на военной службе 31 августа 1974 года. Проживал в 
Магадане. В декабре 2007 года совершил поездку на родину, где 11 декабря 2007 
года скоропостижно скончался. Похоронен на кладбище № 2 в городе Рославль 
Смоленской области.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами 
Красной Звезды, медалями. В городе Рославль на здании школы № 1 установлена 
мемориальная доска.

ШЕРШАВиН СЕРГЕй иВАНОВиЧ

Сергей Иванович Шершавин родился в 
1915 году в селе Куртино Московской обла-
сти. Работал токарем на арматурном заво-
де. В 1936 году призван в Красную Армию, 
служил на Байкале. После демобилизации 
из рядов Особой Дальневосточной армии в 
1939 году с группой красноармейцев прие-
хал в Магадан. Был политработником в сов-
хозе «Дукча», работал в Тенькинском райо-
не на дорожном участке трассы, затем руд-
нике «Бутугычаг», в Тенькинском районном 
геологоразведочном управлении. Весной 1941 года выехал в отпуск на 
материк. Известие о войне застало его в Коломне. Вместе с ремонтно-
тракторным заводом эвакуировался на Урал в Свердловскую область.

В январе 1942 года призван в действующую армию. Воевал под Мур-
манском в составе 480-го Уральского стрелкового полка в качестве ко-
мандира саперного взвода. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Член КПСС. 14 мая 1943 года, рискуя жизнью, С. И. Шершавин взорвал 
вражескую переправу через Северский Донец, отрезав путь к отступле-
нию большой группе оккупантов.

26 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
старшему сержанту С. И. Шершавину было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно.

Но герой остался жив. В октябре 1943 года С. И. Шершавин был демо-
билизован по ранению. Жил в поселке городского типа Удельная Ра-
менского района Московской области, неоднократно избирался депу-
татом Удельнинского поселкового Совета. До ухода на заслуженный 
отдых работал в Быковском аэропорту Раменского района. Скончал-
ся 8 марта 2002 года. Похоронен на кладбище села Островцы Рамен-
ского района.

Награжден орденом Ленина (26.10.1943), орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени (11.03.1985), медалями. Удостоен звания «Почетный гра-
жданин города Ступино». В городе Раменское Московской области на 
площади Победы у Вечного огня установлена гранитная плита, на ко-
торой высечено имя Героя.

Оригинал статьи: www.kolymastory.ru
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
СКОлЬКО У ВАС АНТиТЕл?

Магаданская область при-
мет участие в беспрецедент-
ном проекте – общенацио-
нальном исследовании, на-
правленном на определение 
среднего уровня антител к ко-
ронавирусу у россиян. Неза-
висимо от того, болел чело-
век или нет, привит он или 
нет, в 25-ти регионах, включая 
Колыму, будет организована 
беспристрастная выборка.

В ходе случайного обзво-
на, тех, кто захочет принять 
участие в проекте, пригласят 
в поликлинику. Участникам 
предстоит заполнить анкету, 
сдать мазки и кровь для ис-
следования. После того, как 
необходимое количество ма-
териала будет накоплено, его 
отправят на исследования в 
Москву. Так ученые получат 
информацию – какую им-
мунную прослойку имеет 
население России.

Важный вклад в создание 
массового иммунитета от 
коронавируса – вакцинация. 
При отсутствии противопо-
казаний, получить прививку 
может практически каждый 
житель региона.

СТАли ПОДНиМАТЬ

В Магадане продолжают вы-
полнять утилизацию судов, 
затонувших в бухте Нагаева и 
переданных в собственность 
региона. Мероприятия реали-
зуются в рамках «дорожной 
карты», утвержденной губер-
натором Магаданской обла-
сти Сергеем Носовым.

В настоящее время актив-
но ведутся работы по раз-
делке судов «Серес», «Линг» 
и «Гусфар-1». По этим судам 
производится демонтаж ме-
талла и его складирование 
на площадке. Судно «Малли» 
подготавливают к положи-
тельной плавучести и тран-
спортировке его к причалу.

На участке бухты Нагаева 
в районе парка Маяк удален 
и утилизируется корпус кон-
структивно погибшего суд-
на. Кроме того, проводятся 
работы по утилизации кон-
структивно погибшего судна 
СТР 420 «Юшино».

Одновременно с утили-
зацией судов на поверхно-
сти воды ведутся организа-
ционные работы по вопросу 
подъема затонувших судов 
«Профессор Моиссев», «Не-
ва», «Наровчатовск», «Алапа-
евск» и «Борис Борзенко».

САНиТАРНАя УБОРКА

В областном центре про-
должается реализация ме-

роприятий по санитарной 
уборке городских террито-
рий. В соответствии с поста-
новлением мэрии месячник 
чистоты в этом году про-
длится до 15 сентября. Для 
организации процессов, ко-
ординации и взаимодейст-
вия городских служб про-
должает действовать штаб. 
Напомним, специалисты 
УАТК определили перечень 
участков, которые предло-
жили предприятиям и орга-
низациям для уборки на до-
бровольных началах. Различ-
ным хозяйствующим субъ-
ектам (торговые точки, об-
щепит, УК, ТСЖ, объекты со-
циальной сферы) направи-
ли более 250 приглашений к 
участию в субботниках.

Сделать Магадан чище по-
старались уже больше 8 000 
горожан. Половина из них – 
работники социальной сфе-
ры. Специалисты админис-
тративно-технической ин-
спекции отмечают, что боль-
шая часть собственников ад-
министративных зданий, ма-
газинов, кафе добросовестно 
отнеслись к призывам город-
ских властей и также присо-
единились к уборке города.

КРУГлОГОДиЧНО 
ЗАНиМАТЬСя СПОРТОМ

Министерство строитель-
ства объявило открытый 
конкурс на строительст-
во в Магадане всесезонно-
го трамплинного комплек-
са. Объект предназначен 
для подготовки спортивно-
го резерва. Подрядчик, с ко-
торым будет заключен дол-
госрочный государствен-
ный контракт, обязан раз-
работать концепт-проект, 
провести инженерные изы-
скания, разработать проект-
ную документацию с про-
хождением государствен-
ной экспертизы и выстро-
ить объект в микрорайоне 
Солнечный.

Срок выполнения работ – 
не позднее 1 октября 2025 го-
да. Максимальная (началь-
ная) цена контракта – почти 
970 млн рублей.

Проект предполагает со-
здание трех трамплинов: 
средние К-50, К-40 и малый 
К-10. Один будет круглого-
дичный, остальные два – 
для зимнего использования. 
В комплекс войдет адми-
нистративно-бытовой блок 
при тренировочном центре. 
Он рассчитан на 60 человек 
и предназначен для обеспе-
чения тренировочного про-
цесса.

Добрые истории 
о почтальонах

Народный фронт и Почта России запустили конкурс

В преддверии Дня рос-
сийской почты Общерос-
сийский народный фронт 
и Почта России проводит 
конкурс добрых историй о 
почтальонах. Сейчас в от-
даленных населенных пун-
ктах, где почта является 
единственным учреждени-
ем, проживают более 11 млн 
россиян.

Вместе с услугами связи 
почтальоны оказывают од-
новременно банковские и 
торговые услуги. В некото-
рых регионах почтальоны 
организуют телемедицин-
ские консультации и участ-
вуют в повышении финансо-
вой грамотности населения.

«Предоставлять жителям 
даже самых отдаленных 
уголков нашей страны по-
чтово-логистические, соци-
альные и финансовые услу-
ги – неотъемлемая часть со-
циальной миссии Почты Рос-
сии. В период пандемии труд 
почтальонов стал особенно 
важен, ведь они доставляют 

на дом не только пенсии, по-
собия, газеты, письма и по-
сылки, но также продукты 
для пенсионеров, одиноких 
людей, тех, кто предпочита-
ет оставаться дома, а иног-
да просто добрые вести, но-
вости и хорошее настроение, 
которые порой меняют чью-
то жизнь. Конкурс добрых 
историй – это еще одна воз-
можность выразить сотруд-
никам почты благодарность 
за героический труд», – под-
черкнул статс-секретарь – 
заместитель генерального 
директора АО «Почта Рос-
сии» по взаимодействию 
с федеральными и регио-
нальными органами власти 
Сергей Говорун.

«Меня вдохновила на идею 
проведения этого конкурса 
уникальная история почталь-
она из Махачкалы Светланы 
Циомы и пенсионерки Алек-
сандры Кек. «Ближе нее у ме-
ня никого нет» – так расска-
зала о близкой подруге Алек-
сандра Михайловна, вдова ве-

терана войны, когда я пришел 
ее навестить. С первых дней 
работы в дагестанском отде-
лении Почты России Светла-
на познакомилась с семьей 
Кек, приносила пенсию и по-
чту. Часто оставалась слушать 
фронтовые истории супру-
га Александры Михайловны 
Владимира Теодоровича. Так 
дружбе отметили юбилей – 
20 лет. Она активно поддер-
живала семью Кек в период 
первой волны коронавиру-
са: помогала по дому, прино-
сила необходимые лекарства 
и продукты. Это важно, быть 
вместе», – сказал замести-
тель руководителя испол-
кома ОНФ по региональной 
работе Артем Бичаев.

Итоги конкурса подведут 
12 июля 2021 г. Победителей 
выберут в двух номинаци-
ях: «Лучшая история регио-
на» и «Лучшая история Рос-
сии». По итогам будут сня-
ты видеоролики с добры-
ми историями про почталь-
онов и сотрудников почто-
вых отделений, которые 
проявили и до сих пор про-
являют самоотверженность 
и альтруизм. Лучшие исто-
рии покажут в СМИ и соци-
альных медиа. Номинанты 
конкурса и почтальоны из 
их историй получат памят-
ные подарки.

С уважением, 
координатор по работе 

со СМи РиК ОНФ 
в Магаданской области

Сергей ГУжВЕНКО
press49@onf.ru

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
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Готовим чай из колымских трав
Изучаем основы ферментирования и совмещаем традиционное травничество с научным подходом

Многие годы наши земля-
ки заготавливают на зиму 
листья иван-чая, но дале-
ко не все из них делают это 
правильно. О том, чем опа-
сен такой чай и как приго-
товить полезный напиток с 
ароматами лета, мы и пого-
ворим с вами в очередном 
выпуске.

Ранее мы с вами создавали 
травные коврики из полыни, 
которые могли пригодиться 
не только в бане, но и в обык-
новенной ванной, снимая 
признаки зимней хандры и 
депрессии. Говорили мы с ва-
ми и о том, как сделать на-
туральную и очень полезную 
для здоровья кожи мочалку 
из крапивы, теперь наступил 
черед копорского чая.

Этот напиток полезен кор-
мящим мамам и мужчинам, 
желающим поддержать свое 
здоровье, полезен тем, кто 
страдает из-за скачков дав-
ления или часто нервничает. 
Впрочем, полезных свойств у 
этого чая – великое множе-
ство, и мы обязательно оста-
новимся на основных из них, 
но чуть позже.

Неудивительно, что ранее 
позабытый напиток, который 
не гнушались закупать даже 
иностранцы, снова возвраща-
ет себе былую популярность. 
Его теперь можно встретить 
на полке практически любо-
го продовольственного ма-
газина, и если первое время 
продавался только крупно-
листовой чай, то сейчас мож-
но найти даже упакованный 
в фильтр-пакеты. Но, несмо-
тря на столь активное про-
движение и сервис, совре-
менный аналог копорского 
чая далеко не всегда радует 
своим вкусом, при этом сто-
ит – как крыло от самолета. 
Нередко покупатели сетуют 
на то, что чай никакой. Такой 
комментарий говорит лишь о 
том, что вам в руки попалось 
что угодно, но явно не копор-
ский чай.

Ферментированный иван-
чай пахнет фруктами и ле-
том не бодрит так, как чер-
ный чай, а потому его мож-
но спокойно пить вечером и 
не опасаться бессоной ночи. 

Приготовленный не по прави-
лам – отдает прелой соломой 
или вообще ничем не пахнет. 
Пить такой чай небезопасно 
для здоровья. А все потому, 
что в этой траве содержатся 
опасные для печени вещест-
ва. Собственно говоря, имен-
но по этой причине он и за-
прещен в Германии. Иван-чай 
содержит пирролизидиновые 
алкалоиды, но при фермента-
ции эти опасные соединения 
разрушаются, а сам иван-чай 
приобретает фруктовые нот-
ки и дополнительные полез-
ные свойства.

Как вы уже поняли, главное 
в его заготовке – правильная 
ферментация, о которой го-
ворит соответствующий за-
пах. И я с удовольствием рас-
скажу, как приготовить его 
самостоятельно. Но пока вер-
немся к теме его уникальной 
полезности.

лЕЧиТ ВСЕ и ДАжЕ 
БОлЬШЕ

Свойства волшебного чая 
можно перечислять на про-
тяжении не одного номера 
газеты, остановимся на са-
мых главных. Итак, основные 
качества:

• антигипоксантные (улуч-
шает энергообмен в клетках, 
за счет чего улучшает общее 
состояние организма),

• антиоксидантные (защи-
щает от онкологии и продле-
вает молодость и здоровье),

• бактерицидные (прекра-
сен для здоровья кишечника 
и при любых заболеваниях),

• болеутоляющие (легкое),
• мочегонные,
• нормализует сон,
• обволакивающие (помо-

гает желудочно-кишечному 
тракту не хуже овсянки),

• подпитывает иммунную 
систему организма (а все по-
тому, что содержит витамин 
С, витамины группы В и пр.),

• повышает уровень гемо-
глобина,

• повышает эффективность 
усваивания полезных ве-
ществ из того, что вы едите,

• помогает восстановить 
нормальное артериальное 
давление,

• противовирусные (легкий 
эффект),

• противовоспалительные,
• противоопухолевые (тут 

исследователи из центра «Об-
итель» советуют прочитать 
про такое средство, как «ка-
нерол»),

• ранозаживляющие (лег-
кое, помогает регенерации),

• улучшает кроветворную 
функцию,

• улучшает лактацию,
• улучшает«мужское здоро-

вье» (содержит бета-ситосте-
рин),

• улучшает работу эндо-
кринной системы,

• прекрасный успокоитель.
Меня азам заготовки этого 

чая учил еще папа, а много 
позже научный подход в эту 
практику внесли дипломиро-
ванные отечественные трав-
ницы. Благодаря их советам, 
мне удалось освоить это ин-
тересное занятие. Этот чай за 
несколько лет стал визитной 
карточкой творческих ма-
стер-классов в стенах моей 
студии, а также самым лю-
бимым напоминанием о ле-
те. Правила сбора и заготов-
ки крайне просты, но от их 
соблюдения зависит не про-
сто качество готового про-
дукта, но и его безопасность. 
При описании процесса при-
готовления я хотела бы со-
слаться на своих учителей. 
Это основатели учебного цен-
тра «Обитель», на своей стра-
нице в VK они неоднократно 
рассказывали о пользе иван-
чая и опасностях, связанных 
с его употреблением. Верить 
словам экспертов «Обите-
ли» можно как минимум по 
той причине, что в коллек-
тив группы входят травники 
с научным уровнем знаний.

«РЕжиМ» СОБиРАТЕля

Собирать у иван-чая нуж-
но только листья, лучше все-
го это делать утром или вече-
ром, а не в разгар дня. Сбор 
необходимо проводить в су-
хую погоду. Я неоднократно 
пыталась нарушить это пра-
вило, наивно полагая, что 
просушка сырья при помо-
щи ветерка до ферментации 
поможет мне избавиться от 
лишней влаги. Увы, каждый 
раз сырье не удавалось вы-
сушить должным образом, 
и оно пропадало. Чтобы со-
брать лист, вовсе необяза-
тельно срезать стебли. Нуж-
но просто ухватить стебель 
в районе соцветий, а второй 
рукой провести вдоль стебля 
вниз, таким образом соби-
рая самые красивые, целые 
листочки. В итоге и шмели 
останутся сыты, и растения 
целы, что неоспоримо важ-
но – ведь на это место для 
сбора вы придете в следую-
щем году. Заодно этот способ 
позволяет быстро и макси-
мально эффективно собрать 
самое ценное сырье для по-
следующего приготовления.

Обычно после сбора лист 
немного подвяливают в те-
ни на свежем воздухе. Длит-
ся этот процесс от полусу-
ток до нескольких дней. Что-
бы сырье не пересохло, его 
нередко накрывают сверху 
тканью или складывают под 
навесом. Я же предпочитаю 
утрамбовывать листья в хол-
щовую сумку, а уже на сле-
дующее утро приступать к 
процессу ферментации, в ко-
тором самое главное – не 
упустить момент, когда ее 
надо прекратить.

ВАжНО:

Надеюсь, про запрет на 
сбор сырья вдоль дорог и ли-
нии лЭП говорить не нужно. 
Не собирайте иван-чай на 
местах горелых домов, расти 
в таких местах это растение 
очень любит, но при этом 
химический состав травы 
меняется не в лучшую сто-
рону. Не берите старые или 
больные, пораженные вре-
дителями листья.

лучше всего собирать сы-
рье на склонах магадан-
ских сопок или на полях.

ПАлиТРА АРОМАТОВ

Ферментация хоть и счи-
тается процессом неслож-
ным, но требует определен-
ной сноровки. Сразу отмечу, 
что на скорость прохождения 
этой стадии влияет плотность 
«трамбовки» сырья в тару, 
где идет ферментация, а так-
же температура, при которой 

она проходит. Если вы заго-
тавливаете большую партию 
сырья, то вам лучше восполь-
зоваться ручной мясорубкой 
советских времен. Все листья 
надо просто пропустить че-
рез нехитрый агрегат. Отме-
чу, современные электриче-
ские для этой работы не по-
дойдут, – они попросту раз-
мелют сырье в кашу, что нам 
совершенно не нужно.

Я люблю перетирать листья 
между ладонями. Да – так 
дольше, зато медитативней. 
Для этого надо взять несколько 
листьев и хорошенько расте-
реть между ладонями – до по-
явления сока, затем подобные 
«скрутки» плотно утрамбовы-
ваются в стеклянную банку 
или эмалированную кастрю-
лю. Емкость с сырьем прикры-
вается полотенцем и остается в 
теплом месте. Обычно на фер-
ментацию уходит от шести до 
12 часов. Здесь важно не прозе-
вать момент, когда она близка 
к завершению.

Что же происходит с на-
шим сырьем с точки зрения 
химии? Разрушая целост-
ность клетки листа, мы за-
пускаем процесс окисления, 
что и делает наш чай не толь-
ко вкусным, но и полезным.

После ферментации можно 
переходить к сушке. Идеаль-
но, конечно, подойдет сушил-
ка или духовка с конвекцией. 
Сушка проходит при темпе-
ратуре 60 °С. Если за сушил-
кой следить не надо, то с ду-
ховкой надо повозиться. Сы-
рье рассыпаем на противень, 
предварительно застелив его 
пергаментом. Толщина слоя 
не должна превышать пол-
тора сантиметра. В процес-
се сушки в духовке сырье не-
обходимо помешивать, жела-
тельно это делать каждые 15-
20 минут. При этом дверцу 
духовки лучше держать нем-
ного приоткрытой для более 
быстрого удаления излишней 
влаги. Когда духовка остынет, 
достаем чай, пересыпаем в 
банку и закрываем ее. Для пу-
щей уверенности на дно сте-
клянных банок с чаем я на-
сыпаю горстку риса, – он ра-
ботает в закрытом сосуде как 
природный абсорбент, заби-
рая на себя излишки влаги. 
Обычно травники советуют 
дать иван-чаю выстояться ме-
сяц, отмечая, что за это время 
его аромат только усилится. 
А при заваривании надо учи-
тывать, что на стакан кипятка 
нужна чайная ложка заварки.

Приятного вам чаепития.
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Откуда родом дивный чай, полагаю, знают многие.
Его зовут иногда пожарником, потому что он любит ра-

сти на погорелых местах, англичане называют его willow 
herb, потому что его листья похожи на листья ивы, а в 
Германии он какое-то время был даже под запретом. На 
его основе создаются компоненты для натуральной кос-
метики.

В XIX веке в России копорский чай активно экспорти-
ровали в другие страны, нередко его вывозили контра-
бандой. Его популярность, по версии исследователей, 
и сыграла с ним злую шутку, – напиток был дискреди-
тирован конкурентами, занимающимися поставками ин-
дийского чая.
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свободное время

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные 
дни, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно 
потраченное время?

КиНОТЕАТР «ГОРНяК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно интерес-
ное кино? Чтобы справиться с 
этими задачами было проще, 
мы предлагаем вам краткий 
анонс фильмов, представлен-
ных в кинотеатре «Горняк» 
(проспект Ленина, 19).

15, 16 июля: Бендер: Золото 
Империи (16+). Время показа: 
9:10 и в 16:40.

Космический джем: Новое 
поколение (6+). Время по-
каза: 10:50, 14:30, 18:20, 18:40, 
20:30.

Где ты, Адам? (6+). Время 
показа: 13:00.

Черная вдова (16+). Время 
показа: 16:10, 20:20, 22:40.

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 
127 (0+). Время показа: 8:00, 
9:00, 10:00, 11:00, 14:10, 15:10.

Судная ночь навсегда (18+). 
Время показа: 22:50.

17,18 июля: Черная вдо-
ва (16+). Время показа: 9:00, 
15:00, 20:10.

Космический джем: Новое 
поколение (6+). Время по-
каза: 10:10, 11:30, 13:40, 15:50, 
18:00, 20:40.

Бендер: Золото Империи 
(16+). Время показа: 13:20, 
22:40.

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 
127 (0+). Время показа: 8:10, 
9:10, 12:20.

Судная ночь навсегда (18+). 
Время показа: 22:50.

Где ты, Адам? (6+). Время 
показа: 17:30.

«Черная вдова» (16+).
«В новом блокбастере 

MARVEL «Черная Вдова» На-
таше Романофф предстоит 
лицом к лицу встретиться 
со своим прошлым. Черной 
Вдове придется вспомнить 
о том, что было в ее жизни 
задолго до присоединения к 
команде Мстителей, и узнать 
об опасном заговоре, в кото-
рый оказываются втянуты ее 
старые знакомые – Елена (в 
исполнении Флоренс Пью), 
Алексей, также известный 
как Красный Страж (в ис-
полнении Дэвида Харбора), 
и Мелина (в исполнении Рэй-
чел Вайс)».

«Где ты, Адам?» (6+).
«Документальный фильм 

«ГДЕ ТЫ, АДАМ?» – это ред-
кая возможность заглянуть 
в закрытый мир монастыря 
Дохиар на горе Афон, в свя-
тая святых православных 
людей, куда допускаются 
только мужчины. В течение 
четырех лет велась съемка 
протекающей в вечном рит-

ме жизни монахов, что явля-
ется маленьким чудом и не-
обычайным доверием к со-
здателям фильма, ведь в мо-
настырях действует запрет 
на видеосъемку. Это меди-
тативный, созерцательный и 
поэтичный фильм».

«Бендер: Золото импе-
рии» (16+).

«1919 год. Судьба сталки-
вает юного идеалиста Осю с 
турецко-подданным афери-
стом Ибрагимом Бендером. 
И никогда бы честный Ося не 
связался с таким бессовест-
ным и хитроумным мошен-
ником, если бы их не объе-
динила невероятно опасная 
авантюра – охота за царской 
реликвией, драгоценным 
жезлом, заполучить который 
также не прочь местные бан-
диты и белые офицеры. В че-
реде головокружительных 
приключений Ося вынуж-
ден учиться у Ибрагима об-
аятельной лести, деликатно-
му обману, пленительному 
шантажу и… грубой силе. И 
все это – будучи влюблен-
ным в самую чистую девуш-
ку города! И, кажется, еще в 
одну – роковую иностран-
ную красотку… Так начинает 
складываться портрет леген-
дарного великого комбина-
тора и любимца женщин Ос-
тапа Бендера-Задунайского».

«МУлЬТ в кино. Выпуск № 
127» (0+).

«В новом выпуске «МУЛЬТ 
в кино» Кеша создаст рок-
группу, Катя и Эф отпра-
вятся в Египет, Дядя Федор 
случайно выпьет сыворотку 
правды, Лео и Тиг познако-
мятся с Духом ночи, а Ален-
ка превратится в привиде-
ние. «МУЛЬТ в кино. Выпуск 
127. Рок-н-мульт» – в киноте-
атрах с 19 июня!».

«Космический джем: Но-
вое поколение» (6+).

«Добро пожаловать в Кос-
мический джем! Игра тыся-
челетия начнется через не-
сколько минут. На правой 
половине площадки вели-
кий баскетболист Леброн 
Джеймс, который возглавля-
ет команду мультлегенд Лу-
ни Тюнз под предводитель-
ством Багза Банни. На левой 
половине – Звездные выши-
балы, заряженные по пол-
ной. Кто же забросит побед-
ный мяч в корзину?».

«Судная ночь навсегда» 
(18+).

«Этим летом все правила 
будут нарушены. Группа ма-
родеров решает, что ежегод-
ная Судная ночь не должна 
заканчиваться с наступлени-
ем утра, а может продолжать-
ся бесконечно. Никто больше 
не будет в безопасности».

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

литература каждой 
страны имеет свои осо-
бенности, ведь в ней от-
ражена культура народа. 
Самые популярные кни-
ги выпускаются русскоя-
зычными и англоязычны-
ми авторами, но остает-
ся большой пласт литера-
туры, с которой знакомы 
единицы. «ВМ» подгото-
вил подборку книг, напи-
санных авторами из юж-
ной Кореи для тех, кто хо-
чет познакомиться с куль-
турой этой страны.

«ПРОщАй, циРК» (16+)

В романе Унен Чон по-
вествуется о трагической 
истории этнической коре-
янки Лим Хэхва из Китая. 
Российскому читателю от-
крываются новые страни-
цы корейской культуры, не-
знакомые доселе явления, 
наблюдаемые в последние 
десятилетия – браки меж-
ду мужчинами из Кореи и 
девушками из Китая, Фи-
липпин и Вьетнама. Впер-
вые в корейской литерату-
ре описывается жизнь чо-
сончжогов – этнических 
корейцев, живущих вдали 
от исторической родины, 
их социальное положение, 
культура, история.

В романе затрагиваются 
сложные психологические, 
философские и нравствен-
ные проблемы взаимоот-
ношения людей и общест-
ва в эпоху глобализации, 
когда рушатся традици-
онные основы отношений 
между женщиной и муж-
чиной.

«СКАЗАНиЕ О НОВых 
КиСЭН» (16+)

Роман повествует о 
кисэн, о женщинах легко-
го поведения – неотъемле-
мой части корейской куль-
туры, сыгравшей большую 
роль в становлении и по-
нимании роли женщины в 
обществе. Кисэн – вовсе не 
проститутка в обиходном 

понимании этого слова. 
Кисэны появились во вре-
мена династии Коре (935–
1392). Это были артистки, 
развлекавшие на пирах ко-
ролей. Нередко они дости-
гали высот в искусстве, по-
эзии и литературе.

Обращаясь к этой слож-
ной теме, Ли Хен Су не 
восхваляет и не критику-
ет кисэн, а рассматривает 
их мировоззрение, мысли, 
сомнения, переживания, 
предлагая читателю само-
му окунуться в их мир и 
дать оценку этому феноме-
ну корейского общества.

«ТАйНА ФлОРы» (6+)

Героям повести Чжинвон 
О «Тайна Флоры» едва ми-
нуло тринадцать лет, но от 
них зависит судьба целой 
Вселенной. Ребятам пред-
стоит вступить в страшную 
схватку со злом. Смогут ли 
они разгадать все тайны и 
преодолеть препятствия, 
которые встретятся им на 
пути? Друзья отправятся в 
путешествие, полное захва-
тывающих приключений и 
леденящих кровь опасно-
стей. Им понадобятся сме-
калка, храбрость и реши-
тельность. А главное им 
нужно научиться по-насто-
ящему дружить и любить.

«ЧУДО-МАлЬЧиК» (16+)

Ким Ен Су (р. 1970) – 
один из самых популярных 
писателей современной Ко-
реи. Свою литературную 
карьеру начал в 1993 г. как 
поэт и уже в следующем го-
ду опубликовал свой пер-
вый роман «Я шагаю, по-
казывая маску». Произве-
дения Ким Ен Су отмече-
ны многочисленными пре-
стижными литературными 
премиями.

Представим, что вы стали 
обладателем сверхспобно-
сти. Как вы ею распоряди-
тесь? Сможете ли устоять 
перед соблазнами и при-
менять ее только на бла-
го людей или подчинитесь 
тем, кто стремится исполь-
зовать вашу способность 
в своих корыстных целях? 
Ответ на этот вопрос пыта-
ется найти пятнадцатилет-
ний мальчик Ким Чжонхун, 
получивший дар читать чу-
жие мысли.

«южАНЕ 
и СЕВЕРяНЕ» (16+)

25 июня 1950 года Север-
ная Корея напала на Юж-
ную. Началась Корейская 
война, в которой приня-
ли участие войска ООН – 
шестнадцати государств, в 
том числе США. Сначала по-
чти вся территория Южной 
Кореи была занята северо-
корейскими войсками. Од-
нако некоторое время спу-
стя войска ООН отбросили 
их назад. Более того, они 
заняли почти всю терри-
торию Северной Кореи. Ка-
залось, объединение стра-
ны неминуемо. Но 4 января 
1951 года в Корейскую вой-
ну вступила двухмиллион-
ная армия коммунистиче-
ского Китая; войска ООН и 
южнокорейская армия вы-
нуждены были отступить.

Автор этой книги в нача-
ле июля 1950 года был мо-
билизован в Корейскую на-
родную армию, а в начале 
октября того же года был 
пленен Национальной ар-
мией Южной Кореи. На-
ходясь в гуще событий в 
то неспокойное время, он 
имел возможность лично 
наблюдать за взаимоотно-
шениями между Севером и 
Югом.
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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
Мы В ОДНОй лОДКЕ?

Отныне владельцы стоянок 
маломерных судов обязаны ре-
гистрировать их в Государст-
венной инспекции по маломер-
ным судам (ГИМС) МЧС России.

Такие нововведения опре-
делены Правилами пользова-
ния базами для стоянок мало-
мерных судов в РФ. Сами Пра-
вила утверждены приказом 
МЧС России и вступили в силу 
с 1 января этого года. В отно-
шении их положений никаких 
разнотолков или разночтений 
не возникло.

И только одна глава – № 3 – 
этих Правил вступила в си-
лу с 1 июля 2021 года. И имен-
но она может напрямую затро-
нуть рыбаков-частников и даже 
вызвать на первом этапе неко-
торую напряженность из-за не-
четко прописанных требований 
к стоянкам личных индивиду-
альных лодок. Поэтому в МЧС 
корреспонденту «РГ» разъяс-
нили наиболее тонкие нюансы, 
прописанные в этой главе.

Дело в том, что согласно пра-
вилам, владелец стоянки теперь 
должен ежегодно, не позже чем 
за 30 дней до начала эксплуа-
тации, подавать в ГИМС заявле-
ние-декларацию соответствия 
сооружения требованиям пра-
вил пользования. В заявлении 
должны быть указаны все па-
раметры того места, где лодка 
или катер хранится.

БЕСПлАТНый ДОСТУП

Президент Владимир Путин 
подписал закон о бесплатном 
доступе к отечественным со-
циально значимым сайтам. Со-
гласно документу, услуги свя-
зи и доступа к интернету для 
доступа к сайтам, включен-
ным в перечень отечествен-
ных социально значимых сай-
тов, предоставляются абоненту 
бесплатно, сообщает «РГ».

В список ресурсов, которых 
коснется новый закон, войдут 
сайты государственных ор-
ганов и органов местного са-
моуправления, сайты внебюд-
жетных фондов РФ, а также 
портал госуслуг. Полный пе-
речень сайтов определит пра-
вительство.

Кроме того, закон предусма-
тривает блокировку подмен-
ных российских номеров, кото-
рые используются из-за рубежа.

Эксперимент по проекту 
«Доступный интернет», в рам-
ках которого россияне получа-

ют бесплатный доступ к соци-
ально значимым отечествен-
ным интернет-сервисам, стар-
товал 1 апреля. Минцифры 
планировали завершить его 1 
июля, однако позднее власти 
решили продлить его до 31 де-
кабря. Сейчас в перечне ресур-
сов с бесплатным доступом 
содержится 371 пункт.

МиНиМУМ ЗАРПлАТы

Пенсионеры, а также люди, 
получающие маленькую зар-
плату, не останутся совсем без 
средств даже в случае боль-
ших долгов, сообщает «РГ».

«Закон повышает социаль-
ную защиту должников, ока-
завшихся в трудной финансо-
вой ситуации, – подчеркнул 
председатель правления Ассо-
циации юристов России Вла-
димир Груздев. – Должник 
сможет написать заявление, 
согласно которому у него по-
сле всех удержаний с ежеме-
сячного дохода должен оста-
ваться МРОТ».

Действующее законодатель-
ство предусматривает списа-
ние в счет долга до половины 
ежемесячных доходов: это мо-
гут быть и пенсии, и зарплаты. 
На практике это приводит к то-
му, что если у человека малень-
кая пенсия, то после взыскания 
у него практически ничего не 
останется на жизнь. Если же у 
человека, который трудится, 
зарплата чуть выше МРОТ, для 
него тоже любой долг может 
стать непосильным бременем. 
Поэтому и было принято реше-
ние, защищающее должников, 
оказавшихся в трудной финан-
совой ситуации.

В СЕМЬю НЕ лЕЗЬ!

Кредиторы и коллекторы 
смогут общаться с семьями и 
знакомыми должников толь-
ко с письменного согласия по-
следних. Закон об этом подпи-
сал президент Владимир Пу-
тин, сообщает «РГ».

Третье лицо, давшее согла-
сие на такое общение, сможет 
в любое время отозвать его в 
любой позволяющей подтвер-
дить факт его отзыва форме. 
Закон вступает в силу со дня 
официального опубликова-
ния, а в отношении кредито-
ров – кредитных организаций 
его нормы будут применяться 
к правоотношениям, возник-
шим из договоров, заключен-
ных после этого дня.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что семьи 
погибших в авиакатастро-
фе на Камчатке получат 
по 3,5 млн рублей, в Бла-
говещенске полутораго-
довалый ребенок сбежал 
из детского сада и в Чите 
задержали мужчину, рас-
стрелявшего двоих из-за 
громкой музыки.

КОМПЕНСАции

Родственники погибших 
при крушении самолета Ан-
26 в Камчатском крае полу-
чат компенсационные вы-
платы по 3,5 миллиона ру-
блей. Об этом на совещании 
членов правительства с пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным 7 июля сообщил ми-
нистр транспорта Виталий 
Савельев, сообщает «РГ». 
6 июля недалеко от аэро-
порта Паланы разбился ле-
тевший из Петропавловска-
Камчатского самолет Ан-26. 
На борту находились 28 че-
ловек, все они погибли.

«Организована работа по 
обеспечению страховых вы-
плат родственникам погиб-
ших. По договору обязатель-
ного страхования граждан-
ской ответственности пере-
возчика, заключенного меж-
ду «Камчатским авиацион-

ным предприятием» и стра-
ховой компанией «ВСК», 
предусмотрена выплата 
страховой суммы родствен-
никам погибших в размере 
2 миллиона 25 тысяч рублей 
за каждого зарегистриро-
ванного», – доложил Саве-
льев главе государства.

Кроме того, губернатор 
Камчатского края Влади-
мир Солодов принял реше-
ние о выплате 500 тысяч ру-
блей за каждого погибшего, 
а «Камчатское авиационное 
предприятие» выплатит по 
одному миллиону рублей 
семье каждого погибшего.

ПОБЕГ иЗ ДЕТСАДА

Частный детский сад, рас-
положенный на улице Но-
вой в Благовещенске, тре-
буют закрыть прокуроры 
после проведения провер-
ки. Рейд в дошкольном уч-
реждении провели из-за са-
мовольного ухода с терри-
тории ребенка полутора лет, 
сообщает «РГ».

«Малыша случайно заме-
тили прохожие и вернули 
в детский сад», – сообщи-
ли в пресс-службе област-
ной прокуратуры, отметив, 
что в этот момент ребенок 
гулял без присмотра на ав-
топарковке.

Во время проверки выяс-
нилось, что садик работа-
ет со множеством наруше-
ний. Сотрудники, занима-
ющиеся уходом за детьми, 
профессионально не подго-
товлены для этой работы, не 
имеют медкнижек и не про-
ходят регулярные медосмо-

тры. Для воспитанников не 
организован питьевой ре-
жим, не проводятся меро-
приятия, направленные на 
предотвращение возникно-
вения и распространения 
инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний и пи-
щевых отравлений. Не забо-
тились сотрудники и о по-
жарной безопасности.

УБил иЗ-ЗА МУЗыКи

В ночь на среду в Чите 
правоохранители задержа-
ли местного жителя, подо-
зреваемого в убийстве, со-
общает СК РФ по Забайкаль-
скому краю, сообщает «РГ».

Убийство произошло в 
ночь на 6 июля. Сотрудники 
полиции, прибывшие по вы-
зову, обнаружили в стояв-
шей машине тело женщины 
с огнестрельными ранени-
ями. Также с места проис-
шествия в больницу был до-
ставлен раненый мужчина.

Сотрудники СК и уголов-
ного розыска установили, 
что к убийству может быть 
причастен 56-летний муж-
чина, живущий в доме, во 
дворе которого было совер-
шено преступление.

Как отметили в региональ-
ном управлении МВД, поли-
ция и Росгвардия задержа-
ли подозреваемого в част-
ном секторе микрорайона 
Каштак, где он скрывался. На 
видео задержания, опубли-
кованном на сайте ведомст-
ва, мужчина объясняет, что 
начал стрелять потому, что 
люди глубокой ночью гром-
ко слушали музыку.

Казалось бы, что удиви-
тельного в ограблении жи-
лища? Влез воришка, унес 
вещи, – вроде рядовая ситу-
ация. Но то, что вор решил 
воспользоваться отсутстви-
ем хозяев и постирать свою 
грязную одежду – это край-
няя степень наглости.

Так в английском горо-
де Шеффилд, графство Саут-
Йоркшир, Великобритания, 
вор ограбил дом и попался 
на том, что оставил грязную 
одежду в стиральной маши-
не хозяев. Об этом сообщает 
lenta.ru со ссылкой на Metro.

«45-летний Терри Хатли 
(Terry Hutley) пробрался в 
дом соседей весной 2020 го-
да. Хозяева находились на 
самоизоляции в связи с пан-
демией коронавирусной ин-
фекции в другом месте.

Добычей Хатли стали но-
утбук, водительское удосто-
верение и другие докумен-
ты семьи. Он также решил 
постирать свои вещи в огра-
бленном доме и положил их 
в стиральную машину. Од-
нако вора что-то спугнуло, 
и ему пришлось срочно по-
кинуть место преступления.

Хозяева обратились в по-
лицию сразу после возвра-
щения с самоизоляции. Хат-
ли удалось вычислить по 
следам ДНК, оставшимся на 
его вещах. Кроме того, бла-
годаря этому анализу выяс-
нилось, что он ограбил еще 
один дом через два меся-
ца после первого. Во втором 
случае вор взломал шкаф-
чик с медикаментами. На 
суде преступник признал 
себя виновным и был при-
говорен к году тюремного 
заключения», сообщает из-
дание.

Воровать, так в чистом
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья МиФТАхУТДиНОВА
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https://rg.ru/sujet/6575
https://rg.ru/sujet/6575
https://rg.ru/2021/07/06/reg-dfo/sk-rassmatrivaet-tri-vozmozhnye-prichiny-krusheniia-an-26-na-kamchatke.html
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_28/mass-media/news?item=63349257
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_28/mass-media/news?item=63349257
https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1589619/
https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1589619/
https://rg.ru/2021/07/06/reg-dfo/v-chite-neizvestnyj-zastrelil-zhenshchinu-i-ranil-muzhchinu.html
https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/24936333
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О С Т О Р О ж Н О !  М О Ш Е Н Н и К и  В  и Н Т Е Р Н Е Т Е  и  Н А  С В я З и  П О  Т Е л Е Ф О Н У !

ВНиМАНиЕ! АДРЕС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

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

Каникулы с Общественным советом

Криминальный пассажир

В Магаданской обла-
сти продолжается акция 
«Каникулы с Обществен-
ным советом». По иници-
ативе члена Общественно-
го совета при УМВД, прези-
дента колымской Федера-
ции стрелковых и военно–
прикладных видов спор-
та, прапорщика полиции в 
отставке Дмитрия Плотни-
кова, спортсмены посети-
ли Управление ГиБДД УМ-
ВД России по Магаданской 
области.

Старший инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения Бэлла За-
валий рассказала ребятам о 
работе сотрудников ГИБДД, а 
также о том, каким образом 

происходит экзамен на по-
лучение водительских удо-
стоверений. Участники ме-
роприятия узнали, как авто-
мобили ставятся на учет, что 
такое госуслуги и для чего 
они нужна электронная оче-
редь.

Несмотря на юный возраст, 
школьники продемонстриро-
вали осведомленность в во-
просах безопасности дорож-
ного движения, безошибочно 
отвечая на вопросы капита-
на полиции.

Особый интерес ребят выз-
вали, конечно же, патруль-
ные автомобили. Бэлла Алек-
сандровна рассказала, в ка-
ких случаях используются 
проблесковые маячки и сиг-

нальное говорящее устрой-
ство.

«Инициатива провести по-
добное мероприятие исходи-
ла от родителей моих воспи-
танников. Сейчас лето, у ре-
бят в разгаре каникулы, и ак-
туальность вопроса соблюде-
ния правил дорожного дви-
жения возрастает в разы. Се-
годня пообщавшись с поли-
цейскими, больше узнав о 
работе инспекторов ГИБДД, 
ребята ощутили свою при-
частность к службе, более 
осознанно обсудили с Бэл-
лой Александровной многие 
вопросы. Формат мероприя-
тия предполагал живой ди-
алог, дети активно включа-
лись в беседу, рассказывали 
случаи из жизни и, конечно, 
каждый вынес для себя что-
то полезное. А одна из на-
ших спортсменок насколько 
прониклась спецификой ра-
боты ГИБДД, что задумалась 
о службе в этом подразделе-
нии», – рассказал Дмитрий 
Плотников.

Прощаясь с инспекторами, 
ребята пообещали не толь-
ко следовать правилам до-
рожного движения, но и на-
учить этому сверстников: од-
ноклассников, приятелей и 
знакомых.

Анна БОлОТиНА

Отдел МВД России по горо-
ду Магадану обратился жи-
тель областного центра 1984 
года рождения, который со-
общил, что стал жертвой 
злоумышленников.

37-летний гражданин рас-
сказал полицейским, что под-
рабатывает водителем в так-
си. Он взял заявку и отправил-
ся на нужный адрес.

После продолжительного 
времени ожидания пассажи-
ра, водитель позвонил на но-
мер телефона заказчика, ему 
ответил неизвестный и пояс-
нил, что это он заказал такси, 
но к поездке пока еще не готов 

и попросил подождать, пообе-
щав заплатить за время ожи-
дания и поездку в аэропорт 
путем перечисления денеж-
ных средств на счет водителя.

Для этого пассажир запросил 
реквизиты банковской карты и 
коды-пароли, которые посту-
пят мужчине в смс-сообщени-
ях. Водитель согласился и пере-
дал всю эту информацию. По-
сле этого связь с неизвестным 
прервалась, а таксист обнару-
жил списание 47 тысяч 302 ру-
блей на своем банковском сче-
те и обратился в полицию.

Следователями Отдела МВД 
России по г. Магадану возбу-

ждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража с банковского 
счета). Максимальная санкция 
– лишение свободы на срок до 
шести лет.

Уважаемые граждане! Будь-
те бдительны! Не сообщайте 
данные своей банковской кар-
ты неизвестным лицам!

О фактах краж и мошенни-
честв можно сообщить лично 
в дежурную часть или по но-
меру 102, а также по телефону 
доверия УМВД России по Ма-
гаданской области 69-66-55.

Руслан ГАРЬюНГ

Зачем эксперту 
чемоданчик?

Что такое дактилоско-
пия? Для чего эксперту спе-
циальный чемоданчик? 
Как проводится осмотр ме-
ста происшествия?

Ответы на эти и многие 
другие вопросы маленькие 
магаданцы узнали на встре-
че с полицейскими, органи-
зованной в рамках акции 
«Безопасное лето». Воспита-
тель Центра временного со-
держания для несовершен-
нолетних правонарушите-
лей УМВД России по Ма-
гаданской области Сергей 
Браилко рассказал детям о 
том, почему нельзя дове-
рять незнакомцам, как вес-
ти себя на улице, если роди-
телей нет рядом, и как обез-
опасить своё имущество.

Вместе с младшим лейте-
нантом полиции ребята по-
рассуждали о хороших и 
плохих поступках, разобра-
ли ситуации, которые возни-
кают при общении со сверст-
никами и взрослыми.

Особый восторг юных 
участников мероприятия 
вызвала встреча с экспертом- 

криминалистом ЭКЦ УМВД 
России по Магаданской об-
ласти Кириллом Виннико-
вым. Лейтенант полиции по-
казал ребятам главное «ору-
жие» эксперта: специальный 
чемодан с набором приспо-
соблений и инструментов, 
необходимых для осмотра 
места происшествия. Боль-
ше всего детей заинтересова-
ла процедура дактилоскопии: 
каждому хотелось не только 
узнать, как именно берут от-
печатки пальцев, но и, конеч-
но, попробовать! Кирилл Ви-
тальевич рассказал ребятам, 
каков шанс того, что два че-
ловека могут иметь одина-
ковый след руки: один на 64 
миллиарда. То есть на всей 
планете не живут два челове-
ка с идентичными отпечатка-
ми пальцев.

В завершение встречи по-
лицейские еще раз напомни-
ли детям о необходимости 
быть внимательными, осто-
рожными, а также неукосни-
тельно соблюдать Правила 
дорожного движения.

Арина КиРиллОВА

ПРиГлАШАЕМ НА СлУжБУ В ОРГАНы ВНУТРЕННих ДЕл

В УМВД России по Магаданской области на службу требу-
ются граждане для замещения вакантной должности специ-
алиста-ревизора управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции.

Требования к кандидату:
• возраст до 40 лет;
• образование высшее техническое в области гражданско-

го строительства;
• знания в области организации и ведения строительных 

работ и ремонтов;
• знание офисных и специализированных программ: «Гранд сме-

та», «АВС», «сметная программа РИК», «Турбо сметчик» и других;
• опыт разработки проектно-сметной и иной технической 

документации.
• знание Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По вопросу трудоустройства можно обратиться по телефо-
нам: 8 (4132) 69-6122, 8 (4132) 69-6134, 8 (4132) 69-6827.

УПРАВлЕНиЕ ПО ВОПРОСАМ МиГРАции УМВД РОССии 
ПО МАГАДАНСКОй ОБлАСТи СООБщАЕТ

01 июля 2021 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 01 июля 2021 г. 
№ 274 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской Федерации».

Так, с 01 июля 2021 года граждане Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины 
могут получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации без учета 
квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Получить консультацию по вопросу, связанному с подачей необходимого заявления о выда-
че разрешения на временное проживание, можно по телефонам:

602-200 (добавочный # 106), 602-200 (добавочный # 104), 602-200 (добавочный # 201).

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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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 15 июля 
   2021 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

47

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Начало неде-
ли складывается 
благоприятно для 
общения с род-
ственниками на 

самые разные темы. Если вам 
необходимо обсудить с роди-
телями или другими члена-
ми семьи вопросы, от реше-
ния которых многое зависит, 
попробуйте начать разговор в 
понедельник или вторник.

ТЕЛЕЦ
Тельцам в начале 
недели рекомен-
дуется заниматься 
урегулированием 
вопросов, связан-

ных с деловыми бумагами. Ско-
рее всего, вам не составит труда 
собрать необходимые докумен-
ты для получения загранпаспор-
та, прав на вождение автомоби-
ля или каких-либо справок.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы получат 
полезную инфор-
мацию, которая по-
может им при со-
вершении покупок 

и в поиске способов увеличить 
свои доходы. Это удачное время 
для решения материальных во-
просов. Возможно, вам будут ак-
тивно помогать в делах коллеги 
по трудовому коллективу.

РАК
Первая полови-
на недели благо-
приятствует ак-
тивной интел-
лектуальной и 

творческой деятельности. В 
это время Раки смогут легко 
и быстро обучаться. Это под-
ходящее время для состяза-
ний в легкой атлетике, а так-
же тенниса, пляжного волей-
бола.  

ЛЕВ
Львы могут ока-
заться вовлечен-
ными в какое-то 
расследование. 
Возможно, вы ре-

шите прояснить для себя вол-
нующие вопросы. Благодаря 
вашей проницательности вы 
наверняка узнаете нужную 
информацию. В понедельник 
к вам в гости может приехать 
дальний родственник.

ДЕВА
Дев ждет много 
дружеского об-
щения. Возмож-
но, вы познако-
митесь с инте-

ресными людьми, которые 
станут вашими единомыш-
ленниками. Если вы являе-
тесь завсегдатаем форумов 
или сообществ в Интернете, 
то в эти дни ваши контакты 
будут особенно активными.

ВЕСЫ
Холодный раз-
ум и четкие це-
ли – вот что ха-
рактерно для Ве-
сов в первой по-

ловине недели. Вы сможете 
успешно адаптироваться к 
внешним обстоятельствам и 
получить желаемое. Но для 
этого потребуется проявить 
гибкость и хорошее психоло-
гическое чутье.

СКОРПИОН
Тяга Скорпионов 
к знаниям будет 
доминировать в 
первой половине 
недели. Вы буде-

те получать информацию из 
самых разных источников, 
благодаря чему сможете уто-
лить свое любопытство. Это 
время активных контактов в 
Интернете.  

      СТРЕЛЕЦ
В начале недели 
с окружающими 
Стрельцов людь-
ми могут проис-
ходить различ-

ные неприятные события. Од-
нако лично вас стрессовые си-
туации будут обходить сторо-
ной. Причиной станет не толь-
ко ваша сообразительность, но 
и обыкновенное везение.

КОЗЕРОГ
У Козерогов, со-
стоящих в супру-
жеских отношени-
ях, первая полови-
на недели прой-

дет в конструктивном диало-
ге с партнером. Сейчас можно 
поднимать наиболее острые 
вопросы, которые раньше при-
водили лишь к конфликтам. 
Вместе вы сможете обсудить 
эти темы.

ВОДОЛЕЙ
В первой полови-
не недели звезды 
советуют Водоле-
ям обратить осо-
бое внимание на 

режим дня. Проанализируе-
те свой дневной распорядок, 
подсчитайте, сколько време-
ни вы тратите на те или иные 
дела. Возможно, вы смогли 
бы успевать сделать намно-
го больше.

РЫБЫ
Рыбам звезды со-
ветуют уделить 
свободное время 
творчеству. Это 
может быть лю-

бое занятие, которому вы от-
даетесь с увлечением и азар-
том. Умение позитивно оцени-
вать любые проблемы позво-
лит вам легко и непринужден-
но добиться решения волную-
щих вас вопросов.

ГОРОСКОП 
с 19 по 25 июля
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☺☺☺
– Папа, я взрослая самостоя-
тельная женщина, я могу ку-
пить себе картофель.
– Копай, не отвлекайся.

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

☺☺☺
– Дайте мне, пожалуйста, 
справку о составе семьи.
– Вам куда?

– А, не, мне просто самому 
интересно.

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

☺☺☺
Парень девушке:
– Привет, ты обиделась?

– Нет, но мне будет приятно, 
если ты извинишься.

☺☺☺
Я интроверт, поэтому не сту-
чусь к соседям, а подключа-
юсь к их принтеру и распеча-
тываю: «Это не вы шумите?».

☺☺☺
– Тебя вообще что-нибудь ин-
тересует, кроме денег?

– Да.

– Что?

– Где они?

☺☺☺
– Вставай, будильник звонит!
– Скажи, что я перезвоню.

☺☺☺
Интересно... Если я продам 
аккаунт сына и мужа в тан-
ках и куплю себе путевку на 
море... Я до вокзала доехать 
успею?!

☺☺☺
Девушка – парню:
– Говорят, что с умными 
людьми дружить тяжело. А 
ты, я вижу, компанейский!

☺☺☺
Идея для стартапа: Шазам, но 
который по звуку определяет, 
хороший ли арбуз.

☺☺☺
– Ты, как я посмотрю, попра-
вилась?!
– Да это просто юбка такая…
– На лице?

☺☺☺
– Здравствуйте, меня зовут 
Маша.

– Очень приятно!
– Это ненадолго

☺☺☺
– Какой крайний срок поста-
вить?
– Ставь 31-е.
– 31-е? Нормально, вы успее-
те?
– Успеем, конечно. Просто ме-
сяц не указывай.

☺☺☺
– Я записалась в бассейн на 
плавание, чтобы похудеть.

– Похудеть в воде? Ты кита 
видела?!

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

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

В Магадане прошёл фестиваль дворового футбола

Мэр Магадана проинспектировал качество 
выполненных работ на Ново-Нагаевской улице

Для ребят из микрорайона Автотэк провели занятия по безопасности

В поселке Сокол ремонтируют дорогу и дворы на улице Гагарина

Еще 64 юных магаданца отправятся отдыхать в солнечный Крым
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