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Памятные Новый состав депутатов VII созыва
даты
23 сентября
– День рождения поисковой системы Яндекс.
– День создания информационных подразделений
МВД РФ.
– в Северодвинске спущена на воду самая большая
в мире подлодка «Акула» –
(«Тайфун» 1980).
– в Москве открыт Доммузей великого русского певца Федора Шаляпина
(1988).
24 сентября
– 75 лет со дня рождения
поэтессы, писателя, переводчицы Л. А. Рубальской
(1945).
25 сентября
– 255 лет со дня рождения польского композитора,
дипломата М. К. Огинского
(1765-1833).
– 190 лет со дня рождения
исторического живописца
К. Д. Флавицкого (1830-1866).
– 100 лет со дня рождения
режиссера, актера С. Ф. Бондарчука (1920-1994).
26 сентября
– 215 лет со дня рождения поэта Д. В. Веневитинова (1805-1827).
– 105 лет со дня рождения писателя С. С. Смирнова (1915-1976).
– 85 лет со дня рождения
художника-иллюстратора
В. А. Чижикова (1935).
27 сентября
– Всемирный день туризма.
28 сентября
– День работника атомной
промышленности.
– 120 лет со дня рождения
художника-карикатуриста
Б. Е. Ефимова (1900-2008).
– 105 лет со дня рождения театрального режиссера
Г. А. Товстоногова (1915-1989).

На I организационном заседании Магаданской городской Думы в новом составе депутаты избрали
председателя. Единогласно
одобрена кандидатура действующего
председателя,
депутата по избирательному округу № 6 Сергея Смирнова.
Значимое
политическое
мероприятие посетил губернатор Магаданской области Сергей Носов, который поздравил новый состав с избранием. «Нам
всем предстоит совместная
серьезная работа, направленная на формирование
бюджета. Вместе мы обязательно справимся!», – обратился к присутствующим
глава региона.
Заместителем председателя Думы по координации

Думы стало одной из ключевых задач шестого созыва.
Это было сделано, чтобы повысить ответственность депутатов перед людьми, чтобы избиратели знали своих
представителей в лицо и по
фамилии. Одной из приоритетных задач седьмого созыва станет повышение эффективности работы органов местного самоуправления в части взаимодействия
с магаданцами. Люди должны чувствовать и знать, что
власть работает для них, а не
наоборот», – рассказал председатель Магаданской городской Думы Сергей Смирнов.
Мэр города Магадана
Юрий Гришан, принявший
участие в заседании, отметил:
– Мы живем в непростое
время, но главное – нам
удается сохранить преемственность и стабильность. 14
депутатов из 28 остались от
прежнего состава, а значит,
будет работать стабильная
команда. С новыми депутатами будут поставлены
общие цели на ближайшие
пять лет. Поздравляю всех
за уверенную победу в непростой борьбе! Мэрия города Магадана, в свою очередь, будет поддерживать
все начинания и помогать
новому составу.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

Уважаемые работники дошкольных образовательных
учреждений города Магадана!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем дошкольного
работника!
Работники детских садов первыми принимают ответственность за социальное воспитание и
разностороннее развитие ребенка. Они ежедневно знакомят малышей с окружающим миром,
учат общению, дружбе, воспитывают и направляют. Во многом от этого труда зависят жизненные перспективы ребят, то, насколько подготовленными они придут ко взрослой жизни.
Обеспечение качественного и комфортного образования для юных магаданцев – один из приоритетов деятельности муниципалитета. Сегодня ведется активная работа по строительству и
ремонту зданий дошкольных учреждений, укреплению их материально-технической базы. В
этом году после масштабной реконструкции открыли детский сад № 5. Теперь это ультрасовременное здание, в котором есть все необходимое для детского развития. Продолжается строительство начальной школы – детского сада в Снежном. В сентябре следующего года учреждение будет готово встречать детей. Благоустроили территорию сада № 57, теперь его воспитанников и их родителей радует фонтан.
Благодарю работников и ветеранов дошкольных образовательных учреждений за нелегкий труд и внимание к детям. Пусть
доброта ваших сердец не иссякает, жизнь будет наполнена теплотой и любовью близких, а будни яркими красками детства.
Крепкого вам здоровья, семейного счастья и успехов в труде!
Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан

29 сентября
– Всемирный день морей
(с 1978 г.).
– 225 лет со дня рождения
поэта, декабриста К. Ф. Рылеева (1795-1826).
– 200 лет со дня рождения
историка, археолога И. Е. Забелина (1820-1909).
-185 лет со дня рождения художника М. П. Клодта (1835-1914).

взаимодействия
общественных и депутатских объединений избран депутат
по одномандатному округу
№ 12 Антон Басанский.
Утверждена новая структура
представительного органа. Работающими на постоянной основе установлены, как и прежде, председатель Думы и
его первый заместитель,
а остальные депутаты городской Думы исполняют
функции на безвозмездной основе. Городская Дума оптимиз ирована по количеству постоянных депутатских комиссий. Вместо семи теперь сформировано пять.
Первым
заместителем
председателя Думы, председателем комиссии по вопросам социальной полити-

ки избран депутат по округу № 1 Андрей Самсон.
Председателем комиссии
по бюджету и вопросам экономического развития избрали большинством голосов Константина Прусса,
председателем комиссии по
местному самоуправлению
стал Виктор Баринов. Комиссию по вопросам градостроительства, ЖКХ и экологии
возглавил Максим Малахов,
комиссию по вопросам муниципальной собственности
и инвестиционной политики
избран Александр Вахов.
По итогам муниципальных выборов, состав представительного органа Магадана обновился более, чем
на 30%. Среди новых депутатов – Эдуард Приходько (избирательный округ
№ 2), Игорь Огинский (округ
№ 5), Анжела Бурдуковская
(округ № 8), Алексей Славин
(округ № 15), Петр Цветков
(17 округ), Максим Смирнов
(избирательный округ № 20)
и Николай Ярощук по 21 избирательному округу. Дума
сформирована из представителей «Единой России»,
ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», а также депутатов, не зарегистрированных в составе политических
партий. Все они избраны по
мажоритарной системе.
«Изменение системы выборов и структуры городской

ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на сентябрь 2020 г.
Дата
25.09 – пятница

Ответственные дежурные
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
28.09 – понедельник Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана
30.09 – среда
Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Резерв:
– Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического
контроля мэрии города Магадана
– Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
Телефон «прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения.
Круглосуточная работа телефона Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46
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что, где, когда

В топе новостей

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

ИА «ВЕСЬМА»
Елена Кузьменко пояснила последние летальные случаи от коронавируса на Колыме.
Первый заместитель министра
здравоохранения Елена Кузьменко
прокомментировала 2 летальных
исхода от коронавируса, зафиксированных в Магадане 17 сентября.
Скончавшиеся пациенты – женщины в возрасте, приводит слова
замминистра «Магаданская правда». Одной было 80 лет, второй
68. У обеих – большое количество
хронических заболеваний.
В настоящее время в инфекционных госпиталях области находятся
около 130 человек. Большинство –
около 80% – со средне-тяжелыми
и тяжелыми формами течения болезни, а также с пневмониями.
Остальные 20% – пациенты из
«группы риска» – старшего поколения с хроническими заболеваниями.
Говоря об эпидемиологической
ситуации на Колыме, Елена Кузьменко обратила внимание, что
наибольший ежедневный прирост зараженных дает Магадан.
В Тенькинском и Омсукчанском
районах случаи заражения по-прежнему связаны с приезжими вахтовиками. Регистрируются заболевшие в
Ольском и Хасынском округах.
Рост распространения ковид-инфекции составляет около 10% по
отношению к предыдущей неде-

ле. Однако, отметила замминистра, он был
ожидаем.
«Мы говорили в июне-июле о том, что
в сентябре будет обязательный
всплеск
заболеваемости,
потому
что Магаданская область –
территория, для
жителей которой важен выезд за
пределы территории в отпускной
период, – цитирует Елену Кузьменко «МП». – Сейчас возвращаются отпускники, активизируется
жизнь в городе, люди не соблюдают или не в полной мере соблюдают правила эпидбезопасности».
Средний возраст заболевших –
35-45 лет, в основном с легкой формой течения болезни.
На амбулаторном лечении находятся около 500 колымчан. Кроме
того, под наблюдением медиков
порядка 1000 контактных.
RT
В Магадане врачи первыми получат вакцину от коронавируса.
Вакцину от коронавируса доставят в Магадан на следующей неделе, в первую очередь будут привиты медицинские работники. Об
этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
«На следующей неделе в регион будет доставлена первая партия вакцины против коронавируса. Прививку получат прежде всего медики. Транспортировать ее будут в специальных контейнерах-холодильниках, разработанных «Ростехом», которые позволяют сохранять стабильную температуру на
уровне – 18 °С», – написал Носов в
Instagram.

Глава области добавил, что после
того, как Минздрав России проверит
готовность региона к принятию вакцины, начнутся массовая поставка
препарата в регион и бесплатные
прививки для всех желающих.
КОЛЫМА-ИНФОРМ
Мастерица из Магадана Надежда
Хай-Хутык – лауреат диплома
1 степени фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы».
С 7 по 12 сентября в Приморском
крае в режиме онлайн проходил VII
Открытый краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы».
В рамках фестиваля прошли конкурсы «Лучший территориальный
бренд», «Национальное подворье
и национальный обряд», «Скамейка дружбы», «Вокальное и хореографическое творчество», выставка
изделий декоративно-прикладного
творчества «Мастеровая слобода».
В проекте приняли активное участие магаданцы и вышли из творческих состязаний победителями, сообщает министерство культуры и
туризма Магаданской области.
Дипломом лауреата 1 степени
в конкурсе «Мастеровая слобода»
награждена мастер декоративноприкладного творчества Образовательного творческого объединения
культуры Надежда Хай-Хутык.
Также успеха добились два коллектива из Ольского округа, которые заняли вторые места в конкурсе «Вокальное и хореографическое творчество»:
По направлению «Хореография»
Диплома лауреата 2 степени жюри
удостоило Национальный хореографический ансамбль «Нэлкине»,
руководит которым Елена Журавлева. На конкурс была представлена хореографическая композиция
«Ольский Хэде».
По направлению «Вокал» Дипломом 2 степени наградили Жамсоева Алдара за песню «Тоонто нутак».

12 сентября 1941 г. В Магадане 5 сентября 1942 г. Газета «Со- 22 сентября 1943 г.: В 3 сентября 1944 г. Газета
создана Центральная комис- ветская Колыма» сообщает, газете «Советская Ко- «Советская Колыма» сосия по сбору теплых вещей для что трудящиеся Дальстроя лыма» сообщается, что общает о шефстве молобойцов Красной Армии. Пред- поддержали инициативу тру- комсомольская органи- дежи Дальстроя над Таседатель комиссии И.К. Сидо- дящихся Хабаровска и нача- зация прииска «Удар- расовским детским доров, начальник Политуправле- ли сбор средств на построй- ник» начала сбор де- мом, где живут и воспиния Дальстроя.
ку эскадрильи санитарных нежных средств на по- тываются дети смоленстройку боевых само- ских партизан.
самолетов.
летов имени 256-летия
ВЛКСМ.
14 сентября 1944 г. Из Ма14 сентября 1941. В Магадане 23 сентября 1942 г. Газета «Согадана в Москву отправсостоялся общегородской вос- ветская Колыма» сообщает о
лены экспонаты для Всекресник, в котором участвова- сборе средств на постройку
союзной выставки газогело 1 800 человек. Заработано и эскадрильи санитарных санераторных автомобилей,
внесено в фонд обороны Роди- молетов. На предприятиях
ны свыше 20 000 рублей.
Западного управления собраподготовленных АРЗом,
ли 172 959 рублей, около 100
заводом № 2, промкомби000 рублей – в Тенькинском
натом и Управлением авуправлении.
тотранспорта.
28 сентября 1941. Состоялся 29 сентября 1942 г. В Москве
общегородской воскресник го- группа дальстроевцев посерода Магадана, в котором уча- тила семью Героя Советского
ствовало свыше 1100 человек. Союза капитана Николая ГасВ фонд обороны страны пере- телло, и сообщила об открычислено более 10 000 рублей. тии прииска имени Гастелло.
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Цифры и факты
90 лет со дня рождения Владимира Владимировича Кима (1930–13.04.2013), журналиста, писателя. Родился в Харбине. После освобождения Кореи вместе с родственниками переехал в Пхеньян, где учился и жил до 1957 г.
Участвовал в Корейской войне 1950–1953 гг. В
1957 г. переехал в СССР, в Магадан. Работал корреспондентом в областной газете, а позже –
главным редактором Магаданского телевидения. В 1988 г. вышел на пенсию и приехал жить
в Казахстан. Автор семи книг прозы и публицистики. Лауреат литературных премий.
15 лет назад в Магадане состоялось торжественное открытие памятника-мемориала колымчанам, погибшим во время военных действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Автор – скульптор А. Вашковец, при участии художника
В. Фентяжева, архитекторы В. и Н. Колосовы. Памятник открыт на Аллее Славы вблизи часовни Георгия Победоносца, на месте
заложенного в 2003 г. камня памяти.
10 лет назад в Магаданской областной
библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между
администрацией Магаданской области и
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.
Н. Ельцина». Соглашение подписали губернатор Н. Н. Дудов и генеральный директор
Президентской библиотеки А. П. Вершинин.
70 лет со дня рождения Александры Наумовны Беркутенко (1950–29.09.2014), доктора биологических наук, специалиста по
систематике и экологии крестоцветных. С
1973 г. работала в Институте биологических проблем Севера: старшим лаборантом,
младшим научным сотрудником, старшим
научным сотрудником, руководителем
группы «Гербарий», заведующей лабораторией ботаники.
80 лет назад в Магадане проходила Первая магаданская городская конференция
ВЛКСМ. Присутствовало около 200 делегатов, избранных от 41 комсомольской организации. Был издан специальный выпуск
газеты «Советская Колыма». 23 сентября состоялся первый пленум Магаданского городского комитета ВЛКСМ. Первым секретарем избран К. К. Константинов.
80 лет назад в Тенькинском горнопромышленном управлении организован прииск «Ветреный».
Подготовлено редакцией «ВМ»

объявление
Дорогие жители Магадана
и Магаданской области!
Союз писателей и редакция журнала
«Колымские просторы» проводят акцию
«Поэтический артефакт».
Участником может стать любой житель
Магадана и Магаданской области.
Сроки проведения: с 1 сентября по 31 декабря 2020 г.
Каждый участник может предоставить
стихотворения – одно или несколько – суммарным объемом не более 40 строк. Тематика произвольная. Лучшие произведения будут опубликованы в журнале «Колымские
просторы».
Присылайте стихотворения на адрес:
strij33@mail.ru простым текстом, не присоединяя никаких файлов. В конце письма укажите Ф.И.О., место жительства, профессию,
адрес своей электронной почты и телефон
для связи. Ждем!
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Заседание правительства

Губернатор
Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального Правительства. Глава территории заслу-

шал доклады о текущей деятельности органов исполнительной власти Колымы
и подписал социально-значимые постановления. Засе-

дание начали с обсуждения
организации работы по проведению прививочной кампании.
Следующим вопросом повестки члены Правительства
обсудили работу над областным бюджетом на 2021 год.
«В октябре в Госдуме начнется обсуждение бюджета нашей страны. Все запросы по бюджету от регионов
должны быть к этому времени готовы. Нам предстоит
провести большую работу в
течение месяца», – отметил
глава территории.
Как доложила министр
финансов Магаданской области Диана Самандас, планирование регионального
бюджета на 2021 год ведется
в новой информационной
системе управления обще-

Средства
на переселение будут
Правительство Российской
Федерации направит четырем северным регионам
489,3 млн рублей на переселение людей из ликвидированных поселков и деревень для приобретения жилых помещений гражданами, выезжающими из населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
На жилищные сертификаты
для колымчан из федерального
бюджета выделено более 40,8
млн рублей. В Магаданской области признаны неперспективными и закрыты в соответствии с постановлением Правительства РФ четыре населенных пункта: Кулу, Таскан, Эльген и Спорное. С 2002 по 2012
год 18 семей не воспользовались правом на переезд. Сейчас
они вновь получили такую возможность.
Кроме Магаданской области, федеральные средства направят в Чукотский автономный округ, республики Коми и Саха (Якутия).
Это решение даст возможность обеспечить жилищными сертификатами 219 семей,
не успевших покинуть поселения, которые по согласованию с Правительством РФ

были закрыты региональными властями.
Распоряжение поможет расселить людей, живущих в населенных пунктах, где больше
нет необходимой социальной
инфраструктуры.
Ранее проблему недостаточного финансирования госпрограммы по расселению северян по многочисленным обращениям граждан поднимал
на федеральном уровне губернатор Магаданской области
Сергей Носов.
Глава региона отмечал, что
жилищные сертификаты когда-то были или должны были
стать одним из преимуществ,
обеспечивающих
привлекательность районов Дальнего
Востока и Крайнего Севера.
Правительство Магаданской
области по поручению губернатора Сергея Носова направляло свои предложения по наделению субъектов полномочиями пропорционально перераспределять поступающие федеральные средства по группам
населения. Также регион предлагал выделить в особую, приоритетную группу граждан в
возрасте 80+.
Подробно с информацией о
получении жилищных субсидий в связи с выездом из районов Крайнего Севера можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Магаданской области.

ственными финансами «Региональный
электронный
бюджет».
Теперь все соответствующие расчеты идут не на бумажном носителе, а в электронном. Также удобство модуля состоит в продуманном
перемещении по уровням от
органов власти к конкретным учреждениям, получающим субсидии из бюджета.
Традиционно в 2021 году
запланирован рост зарплаты, индексация публичнонормативных обязательств
и стипендий. Значительные
средства предусмотрены на
расходы в сферах здравоохранения, образования, строительства, ЖКХ, капительного
ремонта и обеспечения противопожарной безопасности.
Дополнительно на заседа-
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нии обсудили работу по введению в Магаданской области социальной карты «Колымчанин». Платежная пластиковая бесконтактная карта позволит определенным
категориям жителей области пользоваться мерами социальной поддержки: льготный/бесплатный проезд на
общественном транспорте,
льготы и скидки от торговых
сетей, социальные денежные
выплаты.
Также Сергей Носов подписал постановления, касающееся определения размера именных стипендий Правительства Магаданской области на 2020-2021 учебный
год и распределения субсидий образовательным учреждениям для ремонта пищеблоков.

Про питание
обучающихся
На Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен специальный сервис, через который можно оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся младших
классов российских школ,
сообщает Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Родители колымских учеников 1-4 классов через специальную форму обратной
связи могут оставить свой
отзыв, жалобу или предложение по организации системы горячего питания в
школе. Для этого необходимо заполнить на сайте Госуслуг специальную форму обратной связи. Сервис
доступен
пользователям
портала, имеющим подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение
поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.
В рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному Собранию РФ
15 января этого года, в Магаданской области был разработан план по обеспе-

чению 100% учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.
В новом учебном году на
Колыме начали работать 56
школ. В Магаданской области во всех учебных заведениях среднего образования организовано питание
обучающихся. Из областного бюджета на модернизацию оборудования школьных кухонь и столовых выделили 65 млн рублей.
В феврале этого года,
по поручению губернатора Магаданской области, в
министерство просвещения Российской Федерации
была направлена заявка на
выделение
федеральных
средств для полного охвата питанием учащихся 1-4

классов на 2020 год, а также на 2021 и 2022 годы.
В июле 2020 года губернатор Сергей Носов утвердил «Дорожную карту» по
организации
бесплатного горячего питания для
школьников
начальных
классов.
В соответствии с распоряжением Правительства
РФ, Магаданской области
была выделена федеральная субсидия на 2020 год
в размере более 47 млн рублей, а с учетом областного финансирования сумма
составила почти 52 млн рублей. Благодаря этим средствам все школьники 1-4
классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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Режимы ЧС и особой противопожарной безопасности

21 сентября глава города Юрий Гришан встретился
с представителями средств
массовой информации Магадана с целью прокомментировать сложившуюся пожароопасную обстановку на
территории муниципального образования «Город Магадан»
– Начиная с прошлой недели, в Магадане сложилась
очень непростая ситуация с
лесными пожарами. Сначала
мы боролись с возгоранием в
поселке Уптар в районе улицы Братской, где, в результате неосторожного обращения
с пиротехникой, зажгли траву и огонь быстро распространился, создав угрозу для

расположенной рядом канализационно-насосной станции и жилья. Благодаря совместным усилиям авиалесоохраны и магаданского лесхоза, пожар в данном районе был локализован и ликвидирован.
В субботу произошли новые возгорания в районе Уптара, рядом с ручьем Михалыч, неподалеку от Трех братьев (бухта Батарейная), Стекольного, на Нюклинской косе, а также несколько мелких
очагов. Природа подарила
нам очень жаркую и не дождливую осень, и, в результате сформировалось большое
количество сухостоя. Также
стоит отметить, что тради-

ционно в этот период жители
города отправляются на сбор
ягод. Все это привело к тому,
что в субботу у нас возник
очень серьезный пожар, который от ручья Михалыч быстро подходил к поселку Сокол. Сложившаяся ситуация
создавала риск прекращения
работы аэропорта по причине задымленности и плохой
видимости, но мы обошлись
без этого.
В первое время на местах
возгорания работали силы
лесхоза и авиалесоохраны, а
позже было принято решение о привлечении сил регионального
пожарно-спасательного центра. Вечером,
по согласованию с руководством аэропорта Сокол, были
подключены три пожарных
машины для того, чтобы уберечь частный сектор поселка Сокол (улицы Кедровую,
Ягодную, Таежную). Зайти в
лесополосу для тушения не
представлялось возможным
из-за болотистой местности.
Стоит отметить, что в воскресенье в нашей стране традиционно отмечался день работника лесного хозяйства. И
вместо того, чтобы встретить
это событие в кругу семьи и
друзей более ста человек ра-

Против гриппа!
В Магадане продолжается прививочная кампания. По состоянию на 17
сентября вакцину от гриппа получили более 20 тысяч
горожан. Более семи тысяч
из них – дети до 17 лет.
Вакцинация
стартовала 1 сентября. Перед медиками поставлена задача завершить ее до конца
сентября, чтобы избежать
вспышки заболеваемости
гриппом и ОРВИ. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 года
№ 20 «О мерах по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 20202021 годов» рекомендовано
иммунизировать против
гриппа не менее 60% населения, а лиц, относящихся
к группам риска – не менее 75%.
Прививку
от
грип-

па можно сделать по месту жительства в детских
и взрослых поликлиниках, также по месту работы, в детских дошкольных
образовательных и общеобразовательных учреждениях, в средних специальных и высших учебных заведениях.
Вакцинация
против
гриппа согласно Национальному календарю прививок проводится следующим категориям: детям
с 6-ти месяцев; учащимся
1-11 классов; обучающимся
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослым, работающим по отдельным
профессиям и должностям
(работники медицинских
и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременным женщинам; взрослым
старше 60 лет; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам с

хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Однако, привиться могут
все желающие.
В этом году прививки
проводятся вакциной Совигрипп (Вакцина гриппозная инактивированная
субъединичная), в состав
которой вошли рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для Северного полушария еще в феврале 2020 года штаммы вирусов. В Магаданскую область Совигрипп поступил двух видов – для взрослых, в состав которой входит адъювант и консервант, и для
детей и беременных женщин (без консерванта).
Вакцинация – единственное средство специфической профилактики
гриппа. Своевременно сделайте прививку, поликлиники города ждут Вас!

ботало на тушении пожаров.
Вечером 20 сентября губернатор Магаданской области Сергей Носов провел совещание в территориальной
администрации поселка Сокол с привлечением УМВД,
главного управления ГО и
ЧС по Магаданской области
и всех пожарно-спасательных служб. Было принято решение о принятии муниципального уровня режима ЧС
с 21.00 20 сентября.
К месту тушения пожара
стянуто пять единиц землеройной техники, чтобы формировать минерализованные
полосы, отсекающие лесной
массив от населенных пунктов. Очень непростая ситуация с доставкой воды, поэтому от города отправлено шесть машин для обеспечения бесперебойной работы пожарных машин различных частей. В дневное
время спецтехника аэропорта не привлекается, поскольку она должна обеспечивать
безопасность на взлетно-посадочной полосе.
Губернатором принято решение относительно возгорания в районе Трех братьев.
На место тушения направлен вертолет. Там небольшой

пожар, около 2 Га, но, в случае неблагоприятных погодных условий, он может увеличиться в несколько раз.
– «Как уже сообщалось,
мной подписано постановление о введении режима ЧС
и одновременно подготовлено постановление о введении особого режима противопожарной безопасности на
территории муниципального образования «Город Магадан». Это означает, что вводится запрет на разжигание
костров в лесах, нельзя заниматься палом травы в сельскохозяйственных
нуждах,
или вести иные работы, связанные с огнем в лесной полосе. За этим будет осуществляться жесткий контроль силами городского управления
по делам ГО и ЧС, регионального пожарно-спасательного
центра. Продолжительность
режима ЧС зависит от того,
как будет развиваться ситуация с тушением пожара. Что
касается особого режима, то
он продлится до тех пор, пока
не начнутся обильные осадки.
Важно понимать, что все это
происходит в черте города
Магадана и мы должны отнестись к ситуации максимально серьезно».

Воспитанники
«РГШ-Магадан» –
призеры
На трамплинном комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле
прошли всероссийские соревнования по прыжкам на
лыжах с трамплина «Малахитовая шкатулка». В них
приняла участие сборная
команда магаданского отделения с тренером Дмитрием
Ипатовым.
Состязания проходили в двух
возрастных категориях 12-14
и 15-17 лет, для каждой была
определена своя высота. Младшая возрастная группа должна
была выступать на трамплине
К-40, а старшая на К-60.
У юношей 12-14 лет на трамплине К-40 победил Данил
Решетников (Магадан), второй результат у Егора Васильева из Санкт-Петербурга, а

третий у представителя Свердловской области Семена Федюшина.
В старшей возрастной категории магаданские спортсмены
также достигли высоких показателей, Елизавета Мохова стала третьей в своей возрастной
категории, уступив Евгении Сапожковой, которая выступала
на домашнем трамплине и Ксении Пискуновой из Свердловска.
Прыжки на лыжах со специально оборудованных трамплинов выступают как самостоятельный вид спорта и входят в программу лыжного двоеборья – это спорт, в котором помимо прыжков юноши
и девушки должны пробежать
кросс.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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«Мои студенты – это мои дети»
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Фото: архив Ольги Пастюк

Интервью с последним деканом педагогического факультета СВГУ Ольгой Пастюк

В профессии педагога без
любви к детям ничего не
получится, так считает кандидат педагогических наук, доцент, отличник просвещения РФ, почетный работник образования города
Магадана, заслуженный педагог РФ, последний декан
педагогического факультета СВГУ Ольга ПАСТЮК.
Вот уже 34 года Ольга Владимировна занимается обучением и воспитанием детей.
Как она говорит, ей всегда хотелось работать именно с маленькими детьми, поэтому после окончания вуза она с радостью устроилась воспитателем детского сада. Высоко оценив ее работу, ей предложили должность заведующей. В
дальнейшем она увлеклась наукой и, защитив диссертацию,
стала преподавать в вузах города Магадана. До недавнего
времени Ольга Владимировна
была деканом педагогического факультета СВГУ, занимаясь
подготовкой будущих педагогов дошкольного образования,
учителей начальных классов и
учителей физкультуры.
Но, где бы она ни работала,
всегда относилась к чужим
детям, независимо от того,
малыши это или студенты,
как к родным. Совсем скоро
она переезжает в Белгород. И,
как сама признается, больше
всего будет скучать именно
по своим «детям».
Нам удалось встретиться с
Ольгой Пастюк. В интервью
«ВМ» она рассказала о том, с
чего начиналась ее профессиональная деятельность, почему труднее всего работать с

маленькими детьми и как не
разочароваться в профессии.
Вопрос – ответ
– Ольга Владимировна,
как получилось, что вы связали свою жизнь со сферой
образования?
– Наша семья всегда была
связана с этой сферой. Моя бабушка по папиной линии –
Гильда Александровна Франк
с 1936 по 1942 год и с 1949 по
1957 год работала учителем
немецкого языка, с 1933 по
1935 год была руководителем
обкома учителей Омской области. Мой прадед со стороны
мамы – Петр Иванович Красновидов с 1920 по 1936 год работал преподавателем иностранных языков. Он знал 6
языков. Хочу отметить, что его
очень любили студенты. Родной брат моего деда – Алексей
Ульянович Третьяк был учителем математики, а в дальнейшем – директором школы в
городе Хабаровске. Моя тетя –
Нелли Андреевна Золотько была заведующей детским садом
в одном из колхозов Хабаровского края.
Мне тоже всегда хотелось работать именно в детском саду, но раньше не в каждом вузе было направление, где бы
обучали будущих воспитателей. В Хабаровске, где я поступала учиться, такого направления не было. И даже когда мужа перевели в Магадан (мы переехали в 1986 году), я продолжила обучение и закончила последний курс Магаданского государственного педагогического института по специальности
«русский язык и литература».

Потому что воспитателей здесь
тоже не готовили. Но мне всегда нравилось работать именно с маленькими детьми, и я к
этому стремилась.
Мои дети также связали
свою жизнь со сферой образования. Дочь – педагог-психолог, победитель городского
конкурса «Педагог года-2015»
(г. Магадан), сын – кандидат
социологических наук, преподаватель Белгородского государственного университета.
– Вы до недавнего времени были деканом педагогического факультета СВГУ.
А с чего начиналась ваша
профессиональная деятельность?
– Когда я приехала в Магадан, у меня было огромное
желание пойти работать в детский сад. Знаете, чем дошкольное образование прошлого века отличается от дошкольного образования нынешнего?
Вы не поверите, но я не могла устроиться в детский сад
на должность воспитателя, потому что воспитателей хватало. Если сегодня в нашем городе есть проблема с тем, что
воспитателей в детских садах
не хватает, то тогда вакансий
просто не было. В то время
детские сады были переполнены, а их было тогда 60.
И прежде, чем освободилось место, и меня перевели
на должность воспитателя,
я 3 месяца работала нянечкой. А уже после того, как я
несколько лет проработала в
должности воспитателя, мне
предложили должность заведующего детским садом № 13.
В этом детском саду я проработала 14 лет. Наш детский
сад первым в Магаданской
области стал Центром развития ребенка – это детский
сад повышенного уровня. И
мы первые в области прошли
государственную аккредитацию. Всегда старались делать
все в первых рядах.
Вообще, мне везло на встречи с интересными людьми. В
Москве на одном из семинаров я познакомилась с известными учеными в области дошкольной педагогики – Татьяной Владимировной Тарунтаевой, Розой Семеновной Буре и Евгением Евгеньевичем
Шулешко. Это те люди, которые мне очень помогли в профессиональном развитии.
Когда я узнала их методику – «Равноправные взаимоотношения», я поняла, что
именно это мне всегда нравилось. И наш детский сад
№ 13 стал федеральной экспериментальной площадкой.
Мы стали внедрять эту методику. Не все ее поддерживали в городе. Нас и осуждали,
и ругали… Но мы шли вперед.

В результате этой работы я
написала и защитила диссертацию по равноправным взаимотношениям между детьми и взрослыми. Хочу отметить то, что сегодня Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
для дошкольного образования
как раз опираются на эти равноправные отношения между
взрослыми и детьми. Получается то, что мы тогда делали –
это была инновация. А сегодня это является обязательным.
После того, как защитила
диссертацию, я еще некоторое время поработала в детском саду, но уже понимала,
что мне там тесно, хочется чего-то нового. И Алла Николаевна Фролова, в то время заведующая кафедрой педагогики и
психологии начального образования и дошкольного воспитания Северного международного университета, пригласила меня на работу. И я пошла
работать в вуз, где стала заместителем заведующего кафедры, потом меня пригласили
в Магаданский институт экономики, где я была деканом.
В дальнейшем я вернулась в
СВГУ и стала последним деканом педагогического факультета. Если вкратце, то это практически вся моя жизнь.
– Вы работали и с малышами, и с уже достаточно
взрослыми людьми. С кем
труднее?
– Я бы сказала, что с малышами работать труднее. Потому что маленькие дети очень
тонко все чувствуют. Их нельзя обмануть. Можно говорить
правильные слова подростку и как-то найти к нему подход, убедить его в чем-то. А
как словами убедить маленького ребенка, если он чувствует, что человек ему не нравится? Он не нравится и все.
Ты уже ничего не сделаешь.
Даже когда я работала в детском саду, то видела, что ребенок с радостью идет к одному
воспитателю. А с другим не
хочет общаться. Но это не значит, что второй воспитатель
плохой. Просто они не подходят друг другу. А для других детей этот второй воспитатель – самый лучший. И поэтому, когда родители приходили ко мне и говорили, что
их ребенок не хочет идти в
детский сад, я пыталась решить эту проблему, переводя его в другую группу, к другим воспитателям. В результате чего и я, и родители замечали, что ребенок расцвел, и все
стало просто замечательно.
Или, например, ребенок
не хочет читать стихотворение на утреннике. Вот как его
убедить? Взрослого еще мож-

но как-то мотивировать. А
малышу нужен какой-то такой особый аргумент, чтобы
он вышел и станцевал, или
спел песню. Поэтому я считаю, что с дошкольниками
гораздо сложнее работать.
– Как вы считаете, есть понятие профнепригодности в
этой профессии? И кому не
стоит быть педагогом?
– Однозначно, есть понятие
профнепригодности. Я из собственного опыта могу сказать,
что раньше в СВГУ были большие выпуски, и мы – заведующие приходили и отбирали
себе педагогов в детский сад.
Часто преподаватели вуза советовали взять кого-либо, рассказывая, например, что эта
студентка – отличница, выступала на всех конференциях... Но эта девочка приходила к нам и не могла работать
с детьми. Они ее не слышали.
Причем, это не вопрос громкости. Иногда воспитатель говорит шепотом, есть такая методика: если вы хотите, чтобы аудитория замолчала, начинайте говорить шепотом.
Сначала замолчат первые ряды, потом дальше, потом будут все прислушиваться.
Но ее не слышали, потому
что человек терялся, когда
перед ним была большая аудитория с детьми. Они же задают совершенно неожиданные вопросы. И надо на них
как-то отвечать, действовать
по ситуации. А те, кто не мог,
просто уходили. Поэтому, на
профпригодность
все-таки
нужно проверять.
– Есть такой анекдот, в
котором молодая учительница рассказывает, что работа ей очень нравится по
многим причинам. Но есть
одна проблема – дети. Любовь к детям – обязательное условие для педагога?
– Обязательное, это одно из
главных условий. Без любви
к детям ничего не получится.
Я всегда говорила своим студентам – если вы не любите
свою профессию, не любите
детей, а это часть профессии,
то это трагедия. Трагедия –
ходить на нелюбимую работу, смотреть на детей, которые тебя раздражают, это может привести даже к психическому расстройству.
Поэтому не зря сейчас, когда
готовят бакалавров педагогики, у них большое количество
практик. Именно в период практики студент должен определиться – это мое или нет. И
если он понимает, что нет –
здраво будет не идти работать
в детский сад или в школу.
– А должен ли педагог воспитывать своих учеников?
– В педагогике есть такое по-
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нятие, как образовательный
процесс. Он включает в себя и
воспитание, и обучение. Но мы
воспитываем также своим поведением. Можно тысячу раз
сказать о том, что курить –
вредно. Но, если учитель сам
курит, многого ли будут стоить
его слова для учеников? И поэтому, воспитание – это то, что
я показываю своим примером.
У нас со студентами на педагогическом факультете были свои традиции. И я наде
юсь, что эти традиции будут продолжать. Например, в
рамках декады инвалидов мы
помогаем мальчику Никите.
Он растет вместе с нами и с
этим мальчиком дружит наш
факультет. Уходят одни студенты, приходят другие, мы
звоним заранее маме, спрашиваем, какая помощь нужна, дарим подарки и т. д.
В рамках акции «Бессмертный полк» мы со студентами
создали «Бессмертный взвод
педагогического факультета».
Студенты и преподаватели
нашего факультета приносят
фотографии своих предков,
которые воевали или работали в тылу, и готовят краткую
информацию о них. Приходят
первокурсники и с каждым
годом у нас все больше информации о тех, кто воевал,
чьи внуки и правнуки работают в школах. В этом году мы
это оформили в виде фильма.
А когда проходит «Декада добрых дел», мы придумали проводить олимпийские зарядки для детей с ограниченными возможностями здоровья – «Зарядка со спортсменом». Когда наши ребята-физруки под два метра ростом
приходят в детский сад и проводят с малышами зарядку,
счастье у детей безмерно. Они
их ждут. Мне не раз говорили и
методисты и воспитатели, что
дети, которых сложно собрать
и заинтересовать чем-то, когда
приходят наши студенты, сразу хотят заниматься.
Это все к тому, что нужны реальные дела. Вот это
и есть – моменты воспитания. Я сторонник того, что
не нужно делать это насильно и для галочки. Это должно
быть естественно, изнутри и
своим примером.
– К чему нужно быть готовым тем, кто хочет работать педагогом в дошкольном учреждении?
– У нас в городе очень большое количество вакансий
именно в дошкольных организациях по той простой
причине, что работа педагога – это очень большая ответственность. И не каждый к
этому готов. Воспитатель отвлекся написать сообщение в
телефоне, а в это время ребенок упал, разбил лоб или чтото еще с ним произошло. Поэтому понимание того, что
ты несешь ответственность за
других – это самое важное.
Кроме того, нужно быть готовым к тому, что необходи-
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персона
мо будет общаться с родителями. Это проблема огромная. Например, когда я была
воспитателем в детском саду,
то ко мне приходили родители и спрашивали: какие были
занятия, как себя вел ребенок,
что нужно почитать вечером…
Дело все в том, что для родителей прошлого века, как я
говорю, мнение воспитателя
было важно. Даже в меню, которое составлялось на день,
внизу было написано: «Рекомендовано дома…». Там была
информация для родителей о
том, что ребенок должен еще
скушать дома, потому что он
все равно проголодается. А
если говорилось: вы должны
повторить какое-то стихотворение и еще что-то, то родители прислушивались, ведь воспитатель был авторитетом.
Сегодня отношение изменилось. Мы стали предоставлять
«образовательные услуги». На
педагога можно жаловаться –
надо или не надо – везде жалуются. Педагогу можно сказать: «Что вы тут мне рассказываете, я сам в интернете давно
прочитал. Моего ребенка нужно воспитывать вот так…».
Самое сложное, и студенты подтверждают это, – наладить взаимоотношения с родителями. Раньше, в прошлом веке, была еще такая практика – обязательное посещение детей на дому, когда было видно, что это за семья, чем
ей можно помочь и т.д. Постепенно это ушло. Сегодня семьи в основном закрыты, они
не пускают к себе. А когда начинаешь родителям говорить,
что у ребенка есть проблемы,
у родителей возникает защитная реакция – «У нас все отлично. Дома все в порядке. Это
у вас только так». Родители се-

Я очень люблю детей, причем, мои сын и дочь иногда
обижались, что для меня чужие дети были как родные.
Когда работала в детском саду, я знала всех детей, знала
их родителей, и просто пройти по детскому саду для меня
было настоящей отдушиной.
Потом я перешла работать в вуз. Но и там для меня студенты тоже были моими детьми. Я сейчас собирала
вещи к отъезду и нашла брелочек, решила, что я его повезу с собой в Белгород, потому
что мне его «дети» подарили.
Мои студенты – это мои дети. Они мне несколько лет назад подарили этот брелочек
с надписью: «Золотая мама».
Для меня не так больно расставание с вузом, я могу работать в Белгородском государственном университете…
Для меня больно расставание со студентами. Поэтому
мы с ними сейчас встречаемся, прощаемся… Я с ними везде и всюду была и даже не
знаю, как теперь буду без них.
– Почему вы решили переехать в Белгород?
– В СВГУ произошла реорганизация. Объединили два факультета – педагогический
и социально-гуманитарный.
Так появился Институт социальных технологий. Педагогический факультет прекратил свое существование, а
ведь именно с него ровно 60
лет назад начинался Магаданский государственный педагогический институт – ныне СВГУ. В принципе, я – последний декан педагогического факультета СВГУ.
Хочу отметить, что я ушла
по доброй воле. Потому что не
понимаю, для чего произошла реорганизация, и кому ста-

«День
дошкольного
работника»
впервые
отметили в 2004 году
годня помощь не принимают
и для них воспитатель – это
не авторитетный человек.
– Никогда не жалели, что
связали свою жизнь со сферой образования?
– Я жалею об одном, что часть
жизни я не работала в этой
сфере. Ведь сначала я устроилась в Хабаровский крайисполком. Хотела пойти работать в
школу и меня пригласили на
собеседование к заведующему Краевого отдела народного
образования. Мне предложили
работать инструктором в Краевом отделе народного образования. Это очень хорошая была должность. Но мне настолько сильно хотелось работать
с детьми, что я просила взять
меня в школу, хоть пионервожатой. Мое желание тогда никто не понял, а потом мужа перевели в Магадан и, слава богу, все сложилось так, как мне
хотелось.

ло от этого лучше. Да, понятно, нужно укрупнение структур, но как-то у нас это немного пошло не так. И работа в институте социальных технологий – это уже не моя история.
Дай бог, чтобы в новом институте все наладилось, чтобы
студенты мои не нервничали.
Я думаю, это все нормализуется, но уже без меня.
Еще раз повторюсь, я очень
люблю студентов, они это могут подтвердить. Я не теряю
с ними контакт. Они мне пишут и звонят, я не думаю, что
мы перестанем общаться. Но
вот так сложилось, что я решила уехать.
– Есть уже планы, что будете делать на новом месте?
– Нужно решиться прийти
работать в новый вуз. Потому что там, в Белгороде живут
другие люди. И, наверное, мне
нужно немного привыкнуть к
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ним, чтобы выйти к студентам.
Я очень люблю читать лекции,
и общение со студентами мне
доставляет огромное удовольствие. На лекциях я не только
учу студентов, но часто учусь у
них, узнаю и от них что-то новое. Люблю выслушать их мнение, а иногда и поспорить.
Но здесь я знаю, что нашим
студентам сказать, чтобы они
улыбнулись, когда вижу, что
они устали, что наших студентов удивит… Пока я не знаю,
чем удивить белгородских студентов. Наверное, должен наступить такой момент, когда
я пойму – да, хочу! Хотя возможность преподавать есть. У
меня вышло 6 книг по педагогике и менеджменту в центральных районах страны –
Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. Последняя вышла в Москве в ноябре 2019 года. Эти книги издавались хорошими тиражами и неплохо
продавались в книжных магазинах России. Во многих университетских библиотеках они
есть и ими пользуются студенты. Поэтому, когда я пришла в
БелГУ на собеседование – это
очень помогло.
После нового года я решу,
готова ли я преподавать. Думаю, что все-таки да, потому
что сидеть без дела дома, наверное, я не смогу.
– А есть какой-то совет,
как не разочароваться в
своей профессии?
– Если человек не развивается, то жизнь его становится
неинтересной и просто рутинной. А педагог должен развиваться вдвойне, втройне. Есть
такой закон менеджмента –
руководитель должен быть
хоть немного по знаниям выше подчиненного. Вот то же
самое касается педагогов.
Но, это не значит, что педагог должен знать все. Были ситуации, когда я что-то рассказывала, а студенты меня поправляли или уточняли чтото. Я знаю преподавателей, которые в такой момент обрывают молодежь и говорят, что
только их мнение правильное.
Мне же кажется, что это и есть
развитие, когда студенты дают тебе что-то новое, какуюто информацию для размышления.
Я в начале говорила про
равноправные взаимоотношения… Но равноправные –
это не стукнуть преподавателя по плечу по-свойски. Это

значит, что не только студент
может ошибиться, но и преподаватель. Просто нужно
красиво выйти из ситуации.
Да, у меня больше жизненный
опыт, но, это не значит, что у
меня больше знаний. Иногда
студенты тоже меня учат.
Поэтому, самое главное, чтобы не разочароваться – нужно постоянно развиваться. И
вовремя понять, что ты определенную ступень уже перерос. Значит что-то нужно менять, чтобы не разочароваться
до конца. И тогда ты делаешь
что-то, что будет способствовать твоему профессиональному развитию. Например, защищаешь диссертацию… Я так
сделала. Хотя до этого никогда
не занималась наукой. А вернувшись после защиты в детский сад, поняла, что нужно
уже идти выше. Поэтому, когда меня пригласили в университет, я сразу согласилась. Так
что, если будешь постоянно
делать что-то для своего развития, то не разочаруешься.
Кстати, небольшая ремарка. Праздник «День дошкольного работника» впервые отмечали в России в 2004 году, а
главным инициатором его создания была Марина Семеновна Аромштам, главный редактор газеты «Дошкольное образование», с которой мы тесно
сотрудничали. В 2004 году Марина Семеновна обратилась
ко мне с предложением – отметить этот день в Магадане,
но тогда праздника не получилось – руководство отнеслось к этому весьма насторожено. А вот в 2005 году город
Магадан вошел в число городов, где этот праздник отмечали. И сегодня существует прекрасная традиция, когда мэр
города поздравляет работников дошкольного образования
и вручает грамоты и подарки. А это значит, что труд дошкольных работников ценится по достоинству.
Пользуясь случаем, я от всего
своего сердца поздравляю всех,
чья жизнь связана с обучением и воспитанием магаданских дошкольников, с профессиональным праздником! Ваш
ежедневный вклад в развитие
детей – это бесценный труд, и
пусть он всегда приносит вам
радость и удовлетворение!

Елена
Кухтина
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трибуна депутатов

II (внеочередное) заседание
Магаданской городской
Думы VII созыва

Депутаты утвердили решение о формировании Избирательной комиссии Магадана в связи с истечением
срока полномочий действующей комиссии, внесли изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город Магадан».
Устранены неточности в отдельных формулировках, влекущих двоякое толкование, а
также до десяти дней увели-

чен срок, в течение которого комиссия должна провести
первое заседание.
Определена и дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра –
23 ноября 2020 года 12.00 часов, зал заседаний Магаданской городской Думы.
«Город вступает в новый пятилетний цикл и решение вопроса о городском управлении является одним из первых ключевых в работе нового
состава Думы. Уверен, будет

представлено немало достойных кандидатов на этот пост,
выбор предстоит ответственный. Муниципальное управление – задача сложная, поэтому человек должен объективно оценивать свои возможности, соответствовать критериям отбора, быть эффективным управленцем, чтобы качественно реализовать задачи, которые ставит перед нами правительство региона и
страны», – прокомментировал председатель Магаданской городской Думы Сергей Смирнов.
Документы будут приниматься конкурсной комиссией с 5 по 20 октября 2020 года.
Половина состава комиссии
назначена решением Думы, в
ее состав вошли городские депутаты и представители мэрии Магадана. Вторая половина будет назначена губернатором Магаданской области.
Решение о назначении нового
мэра Магадана депутаты примут на ближайшем заседании
городской Думы после даты
проведения конкурса.

Депутаты
помогли!
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В конце лета к председателю Магаданской
городской
Думы
Сергею
Смирнову
обратились жители п. Дукча с просьбой оказать
содействие
в
ремонте
подъезда.
Требовалось
заменить окно, привести
подъезд в порядок до наступления холодов. В ближайшем плане работ управляющей компании объект не числился, впрочем, окно установить пообещали. Содействие в приобретении необходимых материалов для приведения в порядок подъезда оказал депутат городской Думы по избирательному округу № 20
Максим Смирнов.
«Спасибо большое за внимание к нашим проблемам.
Теперь в подъезд приятно зайти», – делится мнением
инициатор обращения, жительница дома по Шмелева, 1
Валентина Гриценко.
«Сотрудничество с такими активными и неравнодушными жителями округа позволит быть в курсе актуальных вопросов и своевременно их решать», – отметил депутат Магаданской городской Думы по избирательному
округу № 20 Максим Смирнов.
Пресс-служба Магаданской городской Думы

На повестке дня
Правительство РФ накануне одобрило
проект федерального бюджета на 2021
год и на плановый период до 2023 года.
Вскоре документ будет внесен в Федеральное Собрание. Акцент в предстоящие 3 года делается на поддержку россиян, отраслей экономики, пострадавших от пандемии, укрепление системы здравоохранения, а также реализацию национальных
проектов.
Общие доходы бюджета на 2021 год планируются в размере 18,76 трлн руб. – меньше, чем в текущем году. Расходы оцениваются в 21,5 трлн руб. Министерство финансов России при существенном снижении
бюджетных доходов по сравнению с теми,
что ожидались до пандемии, предложило
программу «мобилизации доходов». Она
позволит за три года увеличить поступления в бюджет страны более чем на 1,8 трлн руб.
– Несмотря на напряженность бюджета страны, в нем уделяется большое внимание достижению национальных целей развития, которые поставлены Президентом России Владимиром Путиным.
По сравнению с 2020 годом, расходы на
финансирование нацпроектов в следующем году возрастают почти на 15%, а в
2023 году – почти на 40%, – комментиру-

ет председатель Магаданской областной
Думы Сергей Абрамов – Это позитивная
тенденция. В текущем году все колымчане убедились в эффективности этого инструмента, мы видим реальные результаты: новые спортивные объекты, культурные и образовательные центры, капитально отремонтированные дороги, благоустроенные общественные территории,
современные фельдшерско-акушерские
пункты, высокотехнологичное медицинское оборудование, которое уже применяется при оказании помощи пациентам.
Рассчитываем, что при увлечении финансирования Колыма будет еще активнее
участвовать во всех нацпроектах.
Отметил спикер регионального заксобрания и существенные меры по снижению бедности, предусмотренные проектом федерального бюджета: практически
двукратное увеличение бюджетных ассигнований на выплату пособий нуждающимся семьям с детьми 3-7 лет, федеральное финансирование программы социальных контрактов – Магаданская область должна получить из госказны около
23 млн. руб. Кроме того, возрастают расходы на реализацию многих национальных проектов, в том числе «Демография»,
«Образование», «Цифровая экономика».

Хорошая работа!
На заседании правительства Магаданской области губернатор Сергей Носов отметил колымчан, которые помогли организовать работу избирательных
участков прошедших выборов,
сообщает РИА «Колыма-Информ».
Среди тех, благодаря кому выборы прошли благополучно, колымские депутаты Александр Басанский и Эдуард Козлов.
– Я говорил с лидером партии
«Справедливая Россия» Сергеем
Мироновым, и услышал от него
высокую оценку проведения голосования в Магаданской области, это показывает, что и на федеральном уровне даже у системной оппозиции нет значимых
замечаний, – отметил губернатор и поблагодарил за участие
в организации процесса голосования избирательные комиссии,
службы правопорядка и все региональные структуры, которые
принимали в этом участие.
Первый заместитель председателя Магаданской областной Думы VI созыва Александр Басанский и зампредседателя регио-

нального парламента VI созыва Эдуард Козлов получили благодарности губернатора Колымы. На участках, работу которых
курировали парламентарии, все
дни голосования прошли без нарушений, избиратели были максимально информированы о дате
выборов и месте проведения, что
во многом повлияло на высокую
явку в избирательных округах.
Также за высокую ответственность и вклад в организацию и
проведение избирательной кампании благодарностью губернатора награждены председатель Избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков, заместитель начальника УМВД России по Магаданской области Мурад Матевосян, начальник Центра
по противодействию экстремизму
УМВД России по Магаданской области Сергей Фокин, председатель
Магаданской ТИК Анна Головина, Арманской ТИК Ирина Ерисова, Хасынской ТИК – Лилия Исмаилова, УИК № 1 Светлана Шляхтич,
УИК № 9 Александр Симонов, УИК
№ 31 Евгения Голямова.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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По объектам

«Лес победы»

Продолжается строительство новой школы в микрорайоне Снежный Воспитанники школы № 4 приняли
ительства появлялись проучастие во всероссийской акции
блемы не только с нехват-

«Строительство новой школы в микрорайоне Снежный пошло в два раза быстрее. Проблему нехватки рабочих из-за коронавирусной
инфекции решили, и сегодня
на объекте трудится новый
состав строителей из пятидесяти человек». Ульяновск,
Смоленск, Калуга, Москва.
Из этих городов прибыли рабочие для строительства нового объекта. Весной, когда
только начинали заливать
бетонный фундамент, подрядчик смог привлечь 25 рабочих из планируемых сорока. Возникшие проблемы были связаны с введением ограничительных мер. Из-за
коронавируса не было возможности привезти строителей из регионов, а местные

специалисты, по словам подрядчика, в большом дефиците. С новыми силами стройка пошла быстрее. Возведение стен подрядчик планирует закончить до наступления морозов, после чего ремонтные работы будут вести
внутри здания.
Виталий Черкаев: «Пятого октября мы планируем закончить первый этаж, а
к середине ноября мы полностью закончим бетонные работы, коробку здания мы закроем, зайдем во внутрь. На
сегодняшний момент у нас
уже подрядчики работают на
отопление по подвалу». Строительство объекта производится в рамках реализации
национального проекта «Образование». С началом стро-

кой рабочих рук, но и с финансированием
стройки.
Подрядчик работал за счет
собственных средств. Деньги должны были поступить
из федерального бюджета.
Весной от Минстроя пришли необходимые средства
с учетом на весь 2020 год.
Сегодня утверждено выделение бюджета и на дальнейшее продолжение работ.
Юрий Гришан: «Вчера
Сергей Константинович провел совещание по ходу строительства объектов социальной сферы и объявил о том,
что вопрос окончательно решен: Правительство РФ дополнительно выделило 250
млн рублей на строительство
этой школы».
Новое здание будет способно вместить 50 школьников, и 30 ребят дошкольного
возраста, для которых планируется построить отдельное крыло. Также, по проекту в здании новой школы
разместят спортивный комплекс, душевые для мальчиков и девочек, столовую
и просторный актовый зал.
Сдать школу и детский сад
планируют в сентябре 2021
года.

Десятикратные стипендии
Магаданские студенты получат повышенные стипендии

Студенты получат повышенные стипендии. Глава региона Сергей Носов 28 августа подписал постановление о повышении стипендий
для студентов, получающих
среднее специальное образование. Также стипендии повысили и учащимся в Северо-Восточном Государственном Университете. В СВГУ сегодня обучается более девя-

тисот студентов. По словам
ректора университета Романа Корсуна, практически все получают государственную или социальную стипендию. С первого сентября
2020 года выплаты увеличили. Роман Корсун: «В этом
году, с первого сентября, нами принято решение о пересмотре размера стипендий в
сторону повышения, посколь-

ку такие возможности у нас
есть. В частности, для всех
студентов, которые к нам поступили в этом году на первый
курс, до первой сессии, стипендия будет составлять 10 200
рублей, естественно, дальше право на академическую
стипендию надо подтверждать успешно сданной сессией». Суммы стипендий составят от восьми тысяч пятисот
рублей до пятнадцати тысяч
трехсот рублей. Кроме того, первокурсники СВГУ получат единовременную выплату не менее 5 000 рублей.
Связано это с профилактикой
коронавирусной инфекции.
На повышенные стипендии
для студентов в 2020 году из
областного бюджета выделили более 52 миллионов рублей. На 2021 год на эти цели
запланировано выделить 187
миллионов рублей.

Сотрудники полиции, общественники и ученики четвертой
общеобразовательной школы приняли участие
в акции «Лес победы». Рука об руку дети и взрослые
высадили маленькие березы
на территории учебной организации. На саженцы прикрепили таблички с именами участников Великой Отечественной войны, которые
проходили службу в органах
внутренних дел Магаданской области.
Евгений Глухов: «Сегодня, под эгидой акции «Лес победы», проводится мероприятие под эгидой Правительства Российской Федерации, отделом внутренних дел России
по городу Магадану совместно с общественным советом
УМВД России по городу Магадану, учащимися четвертой
школы проведена акция, вы-

сажены саженцы в честь сотрудников УВД Магаданской
области, которые принимали участие в Великой Отечественной войне». Дети охотно приняли участие в экологопатриотической акции «Лес
Победы».
Мальчишки и девчонки узнавали для себя имена героев Великой Отечественной
войны и интересовались событиями тяжелого времени.
«Лес победы» стал частью
акции «Сад Памяти», которая стартовала в стране в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Жители Магадана и области могут также присоединиться к акции. Для этого нужно на своем загородном участке высадить деревья и добавить геолокацию
на официальном сайте садпамяти2020.рф

Новый бассейн
Физкультурно-оздоровительный
центр сдадут в ноябре 2020 года
В Магадане завершают
строительство трехэтажного физкультурно-оздоровительного центра с плавательным бассейном по улице Октябрьской. Сегодня идут отделочные работы внутри
здания и завершают отделку фасада. Из основных частей строительства осталось
благоустроить близлежащую
территорию. До конца сентября подрядчик произведет
укладку асфальта, оформит
парковочные места и завершит работы по озеленению.
По контракту сдать готовый
объект должны до 24 ноября
2020 года.
Николай Касьянов: «Все
основные проблемы были практически все решены, то обо-

рудование, которого не хватало, подъехало, остались работы такие, которые не должны повлиять на ход завершения работ».
Новый комплекс будет состоять из трех основных этажей и одного цокольного. В
здании установлены две чаши плавательных бассейнов:
одна для взрослых, вторая
для детей и маломобильных
групп населения. Заказчиком работ является Департамент САТЭК мэрии Магадана. Подрядчиком выступила
компания «КБК СоцСтрой».
Общая стоимость контракта
более 260 миллионов рублей.
Средства выделены из областного и городского бюджетов.
Подготовила Диана ГРИГОРЯН
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«Единая Россия» получила две
Займутся
трети мандатов на выборах подготовкой бюджета

Партии удалось успешно провести избирательную кампанию, несмотря
на пандемию коронавируса, которая негативно сказалась на социальном самочувствии россиян.
Свою роль сыграло и обновление списков партии –
около половины из кандидатов ранее не участвовали в
публичной политике, заявил
секретарь Генсовета партии
Андрей Турчак во время заседания Президиума Генсовета. Каждый десятый из них
работает в медучреждениях.
В этом году выборы проходили в 83 регионах России. Велось более девяти тысяч избирательных кампаний. Всего замещалось более
78 тысяч мандатов. «Единая
Россия» закрыла своими кандидатами 97% из них.
«В Единый день голосования явка избирателей составила 43,06%. Средний результат «Единой России» на основных выборах – почти 72%
голосов и на уровне органов
местного самоуправления –

77% всех замещаемых мандатов», – сказал Андрей Турчак.
На выборах в законодательные собрания регионов «Единая Россия» взяла 343 мандата из 464, то есть почти 74%.
«Единая Россия» получила 76% мандатов в органах местного самоуправления. По словам Андрея Турчака, это самый массовый
уровень выборов – депутаты
здесь ближе всего к людям.
Во многих регионах партии
удалось значительно укрепить свои позиции. К примеру, в Белгородской, Воронежской, Магаданской областях,
Ямало-Ненецком автономном округе уровень поддержки вырос фактически вдвое.
«Депутаты работали в своих округах не от выборов до
выборов, а на протяжении
всей своей политической карьеры. Не менее половины
депутатов, которые проходят
в заксобрание, – новые для
парламента лица со свежими
идеями, взглядами и проектами. Считаю, сложился хороший баланс преемственно-

сти и обновления», – отмечает заместитель секретаря
Магаданского регионального отделения, руководитель
региональной общественной
приемной председателя партии «Единая Россия» Сергея
Абрамов. Сам он также проходит в новый состав думы.
Высокие результаты партии
секретарь
Генсовета «Единой России« Андрей
Турчак объяснил системной
работой с людьми – повестка «Единой России» отвечает запросам общества. Это,
в частности, влияет на предстоящие выборы в Госдуму.
«Победа – лишь средство
для реализации курса Президента, повышения качества жизни граждан, стабильного развития нашей страны. Так что для наших коллег, которые победили на
выборах, это только начало.
Доверие людей мало заслужить, его надо еще и оправдать. Все те обязательства,
которые вы брали на себя,
нужно реализовать. По сути,
ЕДГ-2020 входит в единый
двухлетний электоральный
цикл, кульминацией которого станут выборы в Государственную Думу. Мы одержали важную победу, но впереди нам предстоит очень много работы. Наша цель – конституционное большинство,
то есть, более 300 мандатов в
новом парламентском созыве. Задача сложная, но на минувших выборах был сделан
важный шаг в этом направлении», – резюмировал Андрей Турчак.

Представители «Единой России», победившей по партийным
спискам, займутся подготовкой бюджета на
предстоящие три года.
Депутаты
Магаданской областной думы,
прошедшие в новый состав регионального парламента по итогам выборов 13 сентября, должны в первую очередь заняться подготовкой бюджета на предстоящие
три года, считает спикер думы шестого созыва,
депутат-единоросс
Сергей Абрамов.
«Формирование
бюджета Магаданской области на
предстоящие три года – одна из первых и самых главных задач нового депутатского корпуса. Безусловно, региональная финансовая политика не должна идти вразрез с федеральной.
Учитывая то, что новый созыв колымского заксобрания сформирован сбалансированно – есть и новые депутаты, и парламентарии с
внушительным законотворческим опытом – уверен, на
Колыме бюджет будет сформирован грамотно и с учетом акцентов, сделанных
на федеральном уровне», –
сказал Абрамов, комментируя решение правительства
РФ об одобрении проекта федерального бюджета на 2021
год и на плановый период до
2023 года.
Согласно закону «О бюджетном процессе в Магадан-

ской области», региональное
правительство должно внести проект бюджета на предстоящие три года на рассмотрение Магаданской областной думы не позднее 1 ноября.
Как сообщалось, состав
Магаданской областной думы по итогам прошедших
выборов обновился наполовину. Представители «Единой России», победившей
по партийным спискам и в
большинстве одномандатных округов, по предварительным данным, получат
16 мест из 21. Ранее у «единороссов» было 17 мест в
парламенте. По два места
будет у ЛДПР и «Справедливой России», один мандат
достанется КПРФ.
Первое заседание думы
должно пройти до конца
сентября. Как ожидается, на
нем будут избраны председатель парламента, его заместители, а также руководители партийных фракций.

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

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Пьяный пассажир
26-летний житель Стерлитамака должен был вылететь
из аэропорта «Мурманск»
в Москву, но дальше выхода на посадку ему пройти не
удалось. То, что молодой человек еле стоит на ногах, заметили сотрудники воздушной гавани, а представитель
службы авиационной безо
пасности позвонил в полицию.
– Гражданин слабо ориентировался в окружающей обстановке, имел шаткую походку, от него был резкий за-

пах алкоголя. Мужчина вел
себя агрессивно, выкрикивал
оскорбления в грубой, нецензурной форме в адрес других
пассажиров. На неоднократные требования прекратить
противоправное поведение
не реагировал, – сообщили в
пресс-службе управления на
транспорте УМВД по СевероЗападу.
Мужчину увели в дежурную часть. В отношении правонарушителя
составлены
административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных ме-

стах в состоянии опьянения),
ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ст. 19.3 КоАП РФ
(неповиновение законному
распоряжению сотрудника
полиции).
Стрельба
В
полицию
обратился
54-летний москвич с заявлением о том, что во время полета его легкомоторный четырехместный самолет обстрелял неизвестный, повредив обшивку двери. Люди
не пострадали. Полицейские
установили личность «охот-

ника», 58-летнего местного
жителя, и возбудили в отношении него уголовное дело
по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого задержали. Частный аэродром находится в нескольких метрах от
жилых домов. Местные жители страдают от громкого шума моторов самолетов, пролетающих на низкой высоте, а
также боятся, что в случае ЧП
летательные аппараты могут
рухнуть на их дома. Два года
назад транспортная прокуратура потребовала прекратить
полеты, но аэродром продолжает работать. В день инцидента полетать на принадлежащем жене легкомоторном
самолете «Пайпер-28» захотели заместитель генерального

директора по поддержанию
летной готовности НИИ гражданской авиации с приятелем. «Стрельбу открыли, когда мы взлетали. Мужчина целился в нас, но попал в фюзеляж. Слышали два залпа из
двухстволки. На корпусе насчитали 17 отверстий», – приводит «МК» слова пилота. Он
сразу посадил самолет и вызвал полицию. Стрелок не пытался скрыться и сдался правоохранителям. Свой поступок пенсионер и инвалид по
общим заболеваниям объяснил тем, что «мечтает о тишине и спокойствии», но этому мешает соседство с аэродромом, чья взлетная полоса
практически упирается в его
участок.
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«Водоканал» не Тимошка, видит немножко
КУМИ судится со «Скалой Надежды» из-за 25 млн рублей

На днях коллеги из ИА
«ВЕСЬМА»
сообщили:
скандальная история с религиозной организацией
«Скала Надежды» и МУП
г. Магадана «Водоканал»
не закончена. Суды продолжаются,
материальный ущерб (в размере 25
млн рублей) муниципалитету до сих пор не выплачен.
Не укради
Судебные «разборки» муниципалитета и религиозной
организации длятся последние два года с того момента как МУП г. Магадана «Водоканал» обнаружил в одном
из зданий «Скалы Надежды»
незаконную врезку в трубопроводы холодной воды и канализации.

«Проверки (обходы сетей)
на выявление неучтенных
врезок мы проводим регулярно, учитывая, что у нас
только более 2,5 тысяч абонентов (не физ. лица). Вот
при очередной такой проверке в 2016 году сотрудники нашего предприятия выявили несанкционированное подключение. Как долго существовала врезка мы
точно знать не можем, но
проверку мы проводили в
2014 году, и тогда у нас было актировано, что никаких
врезок незаконных не обнаружено.
А уже в 2016 году факт на
лицо – ущерб нанесен более чем на 25 млн. рублей,
согласно порядка расчета
ущерба, утвержденного правительством РФ. При этом,

выявив подключение, предприятие пыталось урегулировать сложившуюся ситуацию, предложило заключить договор. Однако, обращения к руководству данной организации оказались
безрезультатны – они, мол,
информацией по этой ситуации не владеют. Тогда мы
вынуждены были произвести отключение несанкционированных врезок и сразу же обратились в суд с
иском», – рассказывает руководитель МУП г. Магадана
«Водоканал» Анатолий Попов.
В декабре 2017 года «Водоканал» обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании с Церкви убытков в
размере 25,3 млн. рублей, в
связи с самовольным пользованием централизованными
системами водоснабжения и
водоотведения.
Надежда на расплату
Уже в апреле 2018 года суд
постановил взыскать эту
сумму с Церкви, то же самое
решил и апелляционный суд.
Но «Скала Надежды» подала
кассацию…
«Мы подали в суд на «Скалу Надежды» и выиграли арбитражный суд, потом апелляционный суд, но ответчик
подал кассацию и Арбитраж-

ный суд Дальневосточного
округа в октябре 2018 года
эти решения полностью отменил. Суд указал на то, что
ресурсоснабжающая
организация может взыскать эту
сумму только с собственника
здания, поскольку перед поставщиком ресурса отвечать
должен не арендатор, а собственник (КУМИ мэрии Магадана). Поэтому мы подали
в суд на КУМИ и его выиграли, КУМИ нам сумму уже отдали.
И теперь уже КУМИ в порядке регресса подали в суд
на «Скалу Надежды», – поясняет руководитель МУП г.
Магадана «Водоканал» Анатолий Попов.
26 августа Арбитражный
суд Магаданской области
вынес решение по иску Комитета к религиозной организации Церковь «Скала Надежды» – «Взыскать
с ответчика, местной религиозной организации Церковь христиан веры евангельской «Скала Надежды»,
в пользу истца, Комитета по
управлению муниципальным имуществом города
Магадана, убытки в размере 25 368 783 рублей 60 копеек».
Скорее всего, религиозная
организация будет оспаривать решение суда, ведь речь

идет о серьезной сумме, а со
слов самих верующих, церковь существует только на их
собственные пожертвования.
Но взносы эти небольшие.
Других официальных источников доходов у евангельского прихода нет.
К слову, за время судебных
разбирательств церковь сменила не только юридический
адрес (теперь она числится 3-й Транспортный переулок, дом 12), но и самого пастора (нынешний – Сергей
Эркинович Селиванов), хотя,
по словам самих верующих,
фактически все осталось как
и было: люди те же, адрес
старый, пастор тоже не молодой.
Уже подобное было
Стоит отметить, что в 2016
году постановлением мирового суда Магаданской области Церковь «Скала Надежды» также была привлечена к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП «Самовольное подключение и использование электрической энергии» с назначением штрафа в размере
100 тыс. руб. Служители церкви возместили ущерб «Магаданэлектросети», выплатили 754 тыс. рублей.
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА

Где заразиться проще всего?
Как происходит прием пациентов с ОРВИ в Магадане
С весны Магаданская область, как и вся Россия находится в режиме повышенной готовности. После
снятия части ограничений
и начала возвращения отпускников из других городов заболеваемость коронавирусом в регионе заметно
повысилась. Так как отличить коронавирус от обычного ОРВИ по одним лишь
симптомам, без анализов,
практически невозможно,
то всем людям с симптомами ОРВИ рекомендуется
сдать тест на коронавирус
и не контактировать с окружающими. Как происходит
обследование в этом случае
журналист «ВМ» испытала
на себе.
Вызов врача
Простыв, я, как ответственный человек, реши-

ла не рисковать здоровьем окружающих и позвонила в поликлинику. Началась
осень, поэтому людей болеет очень много и дозвониться удалось лишь с 32 попытки. Сразу сказала, что не
умираю, и вообще в «мирное время» спокойно продолжала бы ходить на работу, но мне ответили, что идти в поликлинику не нужно, врач придет домой. В
тот день он не успел – оказалось, ежедневно в поликлинику поступает больше
100 вызовов. На следующий
день пришел терапевт, осмотрел и направил в поликлинику на рентген легких
и мазок на коронавирус. Зачем было отнимать время и
силы врача разъездами на
дом, если пациент все равно
должен будет идти в поликлинику – непонятно.

Поликлиника
В поликлинике пациенты
распределяются сразу в несколько очередей – те, кого
направили на рентген и мазки, те, кто пришел за больничным и те, кому просто
нужна справка об эпидокружении. То есть, там находятся и здоровые люди, и больные. Более того, мимо людей, ожидающих справок,
проводили пациентку в скорую, вероятно, с пневмонией, выявленной на рентгене. Иными словами, те люди,
которые завтра пойдут на
работу со свежими справками о здоровье и отсутствии
контактов с коронавирусом,
сегодня сидели по соседству с больными людьми в течение довольно длительного
времени. Те же, кто пришел
на рентген, отсидев очередь,
попадают в так называе-

мую «чистую зону» (обычно
так называют ту часть поликлиники или больницы, где
нет больных, но не в этом
случае). Эта зона огорожена целлофаном, свисающим
с потолка, который каждый
из пациентов отодвигает руками, чтобы пройти. Потом

таким же образом уходит
обратно. Большинство пациентов, конечно, не догадываются обработать руки после
этого. Так поликлиника становится не местом для выявления заболевания, а источником заражения.
Виктория Драчкова
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Заболеваемость, пациенты Хорошие новости!
о позитивных
в госпиталях и вакцинация «ВМ» рассказывает
новостях за неделю
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области
на момент подготовки материала (22.09.2020 г.) зарегистрировано 2 758 случаев
COVID-19, 2 056 человек выздоровели, 25 – умерли. В регионе предпринимается ряд
мер для предотвращения
распространения инфекции.
Подъем
заболеваемости
В минздраве региона состоялась пресс-конференция, посвященная текущей эпидемиологической ситуации. На вопросы журналистов ответила заместитель министра
здравоохранения, главный
внештатный инфекционист
минздрава Колымы Елена
Кузьменко.
По ее словам, с середины
августа отмечается подъем
заболевания коронавирусной
инфекцией в Магадане. Также заболевшие регистрируются в Хасынском и Ольском
городских округах. В Тенькинском и Омсукчанском
округах случаи заболевания
COVID-19 связаны с вахтовыми работниками. В настоящее время распространение
COVID-19 в регионе составляет около 10% по отношению к
предыдущей неделе – индекс
1,1. Средний возраст заболевших – от 35 до 45 лет, большинство с легкой, либо бессимптомной формой.
Как отметила Елена Кузьменко, рост числа заболевших
прогнозируем – всплеск заболеваемости связан с возвращением колымчан из отпусков и
прежде всего – с пренебрежением средствами индивидуальной защиты и несоблюдением социальной дистанции.
На сегодняшний день амбулаторное лечение получают
около 500 человек, находятся
под наблюдением около тысячи контактных. На базе бывшей
второй поликлиники для аудирования состояния заболевших
организован call-центр.

Госпитали
В госпиталях Магаданской
области находится около 130
человек, около 80% из которых – с тяжелой формой
течения заболевания. В настоящее время
госпитализируют пациентов только с тяжелой и среднетяжелой формой, а тяжесть заболевания
обуславливается возрастом,
наличием хронических болезней и иммунитетом.
«Основная категория пациентов, поступающих в госпитали, – это пожилые люди, имеющие сопутствующие
заболевания, которые могут
утяжелить даже легкое течение заболевания коронавирусной инфекцией. К сожалению, на этой неделе есть летальные исходы – как и прежде, среди лиц старшего поколения», – рассказала главный внештатный инфекционист региона.
Как рассказала Елена Кузьменко, течение заболевания
коварно – может начинаться довольно легко, с небольшого повышения температуры, характерной слабости.
«Могут отмечаться снижение
обоняния, отсутствие вкуса,
мышечные боли. Затем присоединяется кашель, в случае, если возникает одышка,
вновь повышается температура, это тревожные симптомы – уже есть подозрения
на тяжелую пневмонию, возможно осложненную бактериальной инфекцией», – отметила замминистра здравоохранения.
Специалист призвала жителей региона вспомнить о
солидарности и вернуться к
безусловному выполнению
профилактических
мер –
мытью рук, использованию
дезинфектантов, правильному – с закрытым носом –
ношению масок, и соблюдению социальной дистанции.
«К сожалению, пожилые пациенты поступают поздно,
когда развивается тяжелая
пневмония. Особенно это касается лежачих, возрастных
колымчан, поэтому при первых признаках заболевания
необходимо вызвать врача на

дом для осмотра и принятия
решения. Постановление Правительства Магаданской области не отменяет режима
самоизоляции для граждан
65+. Сейчас очень непростое
время, давайте все побережем их здоровье и попытаемся сохранить их жизнь», –
обратилась к колымчанам
Елена Кузьменко.
Вакцина
В регионе в понедельник
ожидается первое поступление вакцины против COVID-19
для проведения иммунизации медработников, наиболее активно взаимодействующих с пациентами.
Елена Кузьменко подробно рассказала об особенностях этого препарата – на одной молекуле человеческого
аденовируса находится часть
РНК новой коронавирусной
инфекции, то есть, в вакцине
вообще не содержится возбудителя.
«Это вакцина-химера, за
разработкой которых наше
будущее. Заболевания вакцинация не вызывает, возможно повышение температуры
в течение одного-двух дней,
умеренная слабость. По сути,
COVID-19 – это респираторно-вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, к которой восприимчивы 95% населения
планеты», – заключила Елена
Кузьменко.
На данный момент важно сдержать распространение сезонного вируса гриппа, для этого в области активно продвигается прививочная кампания. Более 50%
вакцины против гриппа уже
израсходовано,
иммунизировано около 30 тысяч взрослых колымчан и 7 тысяч детей. Задача – провакцинировать 84 тысячи населения региона. Как подчеркнула главный инфекционист региона, пока нет сезонной подъема этой инфекции, то, от чего
можно защититься – нужно
безусловно использовать. При
появлении признаков респираторных заболеваний необходимо оставаться дома. Также не стоит забывать об обязательном соблюдении масочного режима и рекомендаций режима повышенной
готовности. Главным условием для предупреждения распространения COVID-19 останется соблюдение санитарных норм.

Поддержка детей
В двух библиотеках Магаданской области продолжается социальный проект,
направленный на активную
поддержку родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью арт-терапевтических техник. Проект
реализуют на гранд Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Об этом сообщили РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ»
в Управлении информационной политики Правительства Магаданской области.
В Магаданской областной библиотеке имени А. С.
Пушкина мероприятия для
детей-инвалидов и их родителей носят название «Час
чудес: Творим волшебство».
В новом учебном году
стартовали индивидуальные занятия с интерактивным оборудованием. Библиотека приглашает ребят
с ограниченными возможностями здоровья и их родителей принять участие в
проекте. Записаться на бесплатные занятия и задать
вопросы можно по телефонам 8 (413-2) 62-07-22, 8 (914)
859-16-60.
Ремонт в
поликлинике
Прокуратура г. Магадана
по коллективному обращению граждан провела проверку соблюдения МОГБУЗ
«Поликлиника № 1», расположенной по адресу: г. Магадан, ул. Колымская, 11а,
требований законодательства о пожарной безопасности
и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Об этом сообщили РИА «Колыма-Информ» в прокуратуре Магаданской области.
Установлено, что помещение поликлиники нуждается в проведении ремонтных
работ.
В этой связи прокурор
города обратился в суд с
иском об обязании учреждения устранить выявленные в ходе проверки нарушения, провести ремонт.
Удовлетворяя
заявленные прокурором требования, суд первой инстанции
исходил из того, что действия ответчика по не выполнению возложенных на него
обязанностей ведет к нарушению прав граждан и неопределенного круга лиц, в
том числе на безопасное на-

хождение в помещении поликлиники, имеющем особое социальное назначение.
Решением суда первой инстанции ответчику предоставлен 6-месячный срок
для добровольного исполнения требований федерального законодательства. Ответчиком подана апелляционная жалоба об отмене решения суда ввиду его невыполнимости из-за недостаточного финансирования.
По результатам судебного разбирательства Магаданским областным судом
15.09.2020 года апелляционная жалоба МОГБУЗ «Поликлиника № 1» оставлена без
удовлетворения.
Исполнение решения суда
находится на контроле органов прокуратуры.
Из Магадана
в Красноярск
Колымчане могут получить дополнительный прямой рейс и обратно в следующем году. С таким предложением обратилась авиакомпания «Норд Стар» в
Правительство Магаданской
области.
На сегодняшний день география полетов регулярных
рейсов авиакомпании охватывает более 30 городов
по всей России и в странах
СНГ, включая Москву, Красноярск, Норильск, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи,
Анапу, Новосибирск, Екатеринбург, Томск, Сургут, Пекин и другие города. Авиапарк компании состоит из
среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 и
Boeing 737-300, а также современных самолетов регионального типа ATR 42-500,
специально оборудованных
для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.
Авиакомпания
рассматривает возможность выполнения в 2021 году 104 регулярных рейсов с частотой
2 рейса в неделю по маршруту «Красноярск – Магадан – Красноярск» с использованием современных
вместительных воздушных
судов Boing 737-800 с компоновкой салона 180 пассажирских мест. Стоимость
билета Магадан – Красноярск планируется установить в размере 10 953 руб.
Заинтересованы ли Вы в таком маршруте?
Подготовила Наталья
Мифтахутдинова
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С любовью, осень
Продолжаем с вами гулять по городу и собирать волшебство

Магаданцы, обрадованные непривычно теплой и
сухой погодой, пытаются
взять от сентября все возможное, но все ли преуспевают в этом нехитром деле?
Сейчас полным ходом идет
сбор грибов, в соцсетях жители областного центра наперебой хвалятся трофеями
с тихой охоты, попутно демонстрируя ведра с брусникой, вздыхая лишь о том, что
в скором времени и эта благодать подойдет к концу.
Грибы как украшение
Мы же предлагаем вам
укупорить осень в бутылку,
создав небольшой декоративный элемент в ее честь, тем
самым продлив все приятное, что с ней связано. Итак,
нам с вами потребуются:
– красивая стеклянная емкость
(можно
использовать специальную тарелку с
крышкой для хранения лимона, бутылку с пробкой из
коры пробкового дела, другую стеклянную тару, которая соответствует вашему
интерьеру);
– полимерная глина (вариантов в магазинах – масса,
но лучше не брать запекаемую, из нее грибы получатся
не столь правдоподобными);
– мох. Его найти проще всего, он в больших количествах
растет на плитах фундамента магаданских домов, его
часто на свои гнезда целыми
куртинами с крыш срывают
чайки, но теряют по дороге,
и он неприкаянными зелеными кляксами лежит на асфальте;
– зубочистки. Их мы будем использовать в качестве
оснований для ножек наших
грибов;
– акварельные краски для
тонирования шляпок наших
творений, преимущественно желтая, красная и корич-

невая, но, на самом деле, вы
можете взять любые, на свой
вкус.
– подставка для затоговок
грибов (ей может быть комок из фольги, перевернутое вверх дном сито, глубокая плошка с солью или чтонибудь другое, в чем можно
без труда закрепить наши работы).
Дополнительно можно еще
взять крохотный красно-желтый листок с любого газона. Пока еще не все растения
отошли к зимнему сну и вариантов для выбора своеоб
разной вишенки для торта
предостаточно.
Из инструментов нам потребуются: кисть для тонирования грибов, пинцет, скальпель или очень тонкий нож
для нарезки пластинок на
оборотной стороне шляпки
гриба.
На заметку
В магазинах для творчества продается так называемая
зефирная глина с фосфорецирующим эффектом, холодный фарфор, керамическая
масса, запекаемая в духовке. Смотрите, что вам больше всего приглянется. Для
тонирования грибов можно
использовать не только акварель, но и витражные краски, – нам не нужна слишком яркая, «кислотная» окраска, главное – создать естественный тон конечной работы. Но, если душа просит чего-то более яркого, то все в
ваших руках.
Также в виде грибов можно сваять небольшую брошку, использовав специальный
крепеж в качестве замка или
специальную основу-иглу.
Все как в природе
Если вы запаслись необходимыми материалами, то самое время приступить к ра-

боте. Отщипываем от бруска глины небольшой кусочек и катаем из него два шарика примерно одинакового диаметра. Для начала советую сделать шарики с полсантиметра в диаметре, на
такой опытном образце вам
будет проще понять, какого
размера вы собираетесь делать грибы и насколько удачно они разместятся в подобранной вами таре.
Также отмечу, что основной пласт глины лучше сразу замотать в пленку, можно
в пищевую, главная задача –
ограничить поступление воздуха и самопроизвольное
подсыхание, иначе в дальнейшем вам работать с таким материалом будет сложно. Теперь один шарик накалываем на зубочистку и доводим его примерно до середины деревянной палочки,
откуда и начинаем его прокатывать между пальцами,
создавая своеобразную колбаску со стержнем прочности в виде зубочистки. Отмечу, перед нами не стоит задами закатать в глину всю палочку, у нее в обязательном
порядке должно оставаться
с полсантиметра острия для
накалывания и закрепления
шляпки и около сантиметра
с нижней части для установки в подушечке мха.
Когда закончили с ножкой,
переходим к самой сложной
части нашей работы, – созданию шляпки. Сложность
заключается в том, что нам с
вами надо не просто превратить шарик в полукруг, но и
постараться очень тонко выгладить края шляпки, и нарезать на ней пластинки при
этом не смяв изготавливаемую деталь. Обычно, для выкатывания тонкого края используют специальный инструмент – «бульку», вы можете симитировать его, взяв
в качестве подручного приспособления обыкновенную
пишущую ручку с закругленным кончиком колпачка, или
же нанизав на зубочистку деревянную бусинку, которой
и будем «гладить» наш шар
из глины для формирования
бортиков шляпки.
Совет
Не стремитесь создать идеально ровную шляпку, помните, что в природе нет абсолютной симметрии и грибы – прямое тому подтверждение, у них часто на шляпках бывают заломы, один
край отличается от другого,
потому что свою роль сыграло солнечное освещение или
ландшафт
произрастания.

Поэтому присутствие полной симметрии – показатель
искусственности.
Испытание
на усидчивость
Создав основу шляпки,
укладываем ее на ладонь и
начинаем нарезку пластинок – эта операция требует
собранности, аккуратности и
усидчивости. Если вы из тех,
кому надо все и сразу, но без
такого рода усилий, то советую просто нанести разметку по самому краешку шляпки, исключительно обозначив
наши пластинки.
Если вы хотите сделать не
поганку, мухомор или сыроежку, а масленок, боровик, то
иголка вам в помощь, ею надо сделать аккуратные проколы с оборотной стороны
шляпки для большей правдоподобности.
После завершения этой
процедуры надо нанизать
шляпку на зубочистку –
ножку и аккуратно заделать
место стыка свободной зубочисткой, подтянув глину с
обеих деталей нашего изделия навстречу друг к другу.

Затем грибу надо дать время на застывание, тем временем можно сделать ему несколько компаньонов большего или меньшего размера,
попутно определив хотя бы
примерное их расположение
в нашей композиции.
Совет
Чтобы грибы не смялись,
пока мы занимаемся другими элементами нашей композиции, можно скатать относительно плотный шарик
из пищевой фольги или взять
кусок пластилина, небольшую мисочку с солью и воткнуть в нее наши зубочиски
с грибами. Так они не помнутся и застынут в заданной
вами форме. Глина застывает несколько часов, а порой
и сутки.

Рисуй как природа
Теперь можно аккуратно
окрасить шляпки наших грибов, причем, можно тонировать как их верхнюю часть,
так и нижнюю, лишь слегка
коснувшись кистью ножки. В
противном случае мы получим с вами однородного цвета работу, которая также будет далека от своих природных аналогов.
Предпочтение
акварели
отдано не просто так, с ней
сложно переборщить, зато
очень комфортно создавать
переходы тона, менять насыщенность цвета. Так что, всетаки, предлагаю взять именно ее главной скрипкой в
наш процесс окрашивания.
Пока подсыхает краска на
наших ваяниях, займемся
укладкой мха в банку или
любую другую стеклянную
емкость. Желательно, чтобы мох был без кома земли,
в противном случае, мы потеряем часть полезного пространства нашего сосуда, а
также внесем диссонанс в нашу композицию. Его поверхность должна быть сухой и
чистой, без намека на улич-

ный мусор или пыль, в маленьком пространстве банки они начнут притягивать к
себе все внимание и тем самым сделают гвоздем программы вовсе не грибы.
После этого надо аккуратно протереть стенки банки
салфеткой, удалив возможные песчинки земли, и затем
воткнуть в моховую подушку наши творения. Если вас
полученный результат устроил, то впору закрывать емкость крышкой и отправлять
декор на полку или любое
другое видное место, отведенное в квартире специально для него.

Лидия
ДЛИННЫХ
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Знакомимся ближе – налог на профессиональный доход

Интервью с начальником Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской Области Виктором Назаренко

О налоговом режиме, как
быть, если человек, зарегистрированный в качестве предпринимателя, решил
стать плательщиком НПД,
может ли налогоплательщик
заменить ЕНВД на «самозанятость» и о многом другом в
интервью «ВМ» рассказал начальник Межрайонной ИФНС
России № 1 по Магаданской
Области Виктор Назаренко.
Вопрос-ответ
– Виктор Викторович, хотелось бы сегодня поговорить о новом налоговом режиме, который в прессе и в
народе называется налогом
на «самозанятых». Как давно существует этот налог,
какими документами введен в действие?
– Необходимо обратить
внимание на тот факт, что
термин «самозанятые» законодательством не определен.
Под данной категорией понимается форма занятости,
при которой человек получает доход от своей профессиональной деятельности. Новый режим налогообложения
действует не в рамках Налогового кодекса, а введен отдельным Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О
проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход».
Изначально, с момента вступления в силу закона, т.е. с
01.01.2019 г., эксперимент действовал на территории всего
4-х регионов. С 01.01.2020 г. к
эксперименту подключились
еще 19 субъектов, а с 01 июля
2020 г. данный налоговый режим может применяться на
территории всей страны.
На территории нашей области налог на профессиональный доход, назовем его сокращенно НПД, введен законом Магаданской области от
16.06.2020 N 2502-ОЗ и применяется с 01 августа 2020 г.
– Давайте для начала разберемся, кто может стать плательщиком нового налога.
– Данный режим предназна-

чен как для физических лиц,
так и для индивидуальных
предпринимателей.
Обязательным условием для применения НПД является отсутствие у налогоплательщика наемных работников, оформленных по трудовым договорам.
– То есть, уточним для наших читателей, для того, чтобы быть плательщиком НПД
или «самозанятым», совсем
не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя?
– Вы совершенно правы,
быть «самозанятым» предпринимателем или «самозанятым» физическим лицом – человек определяет
самостоятельно.
– На сегодняшний день на
территории Магаданской области действует пять систем
налогообложения. Как быть,
если человек, зарегистрированный в качестве предпринимателя, уплачивающий
налоги по другим системам
налогообложения,
решил
быть плательщиком НПД?
– Необходимо обратить
внимание на то, что предприниматели, изъявившие желание уплачивать НПД, в обязательном порядке должны направить в налоговый орган
заявление о снятии с учета в
отношении других специальных налоговых режимов. Это
одно из условий применения
нового налога. Плательщикпредприниматель не имеет
права совмещать НПД с иными специальными режимами
или общей системой налогообложения. Напоминаю, что к
специальным налоговым режимам относится единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения, упрощенная система налогообложения, единый
сельскохозяйственный налог.
– Какие существуют ограничения при применении
НПД?
– На уплату НПД не могут перейти плательщики, если они:
• перепродают имущественные права, товары (кроме
личных вещей);

• продают подакцизные товары и товары, подлежащие
обязательной маркировке;
• занимаются добычей и
(или) продажей полезных
ископаемых;
• имеют работников, с которыми заключены трудовые
договоры;
• ведут посредническую
деятельность;
• оказывают услуги по доставке товаров с приемом
платежей в пользу других
лиц (исключение – доставка с применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров).
Вопрос:
– Для того, чтобы стать
плательщиком НПД необходимо зарегистрироваться в
данном качестве. Нужно ли
для регистрации посещать
налоговый орган?
– В данном случае посещать налоговый орган не
нужно.
Зарегистрироваться в качестве плательщика НПД можно подав заявление, паспортные данные и
фотографию через специальное мобильное приложение
«Мой налог» или подать заявление через личный кабинет налогоплательщика. Также есть возможность подать
в налоговую инспекцию с помощью кредитной организации указанные документы с
применением ЭЦП кредитной организации.
Граждане ЕАЭС также имеют
возможность встать на учет
как плательщики НПД. Лица
данной категории могут подать заявление только через
личный кабинет налогоплательщика или с помощью кредитной организации. Возможность подачи заявления через
приложение «Мой налог» для
граждан ЕАЭС отсутствует.
Также обращаю внимание
на тот факт, что регистрация
в качестве плательщика НПД
граждан иных государств, не
являющихся членами ЕАЭС,
Федеральным законом 422ФЗ не предусмотрено.
– А как человеку узнать,
что он действительно зарегистрирован?
– Налоговый орган в обязательном порядке уведомит о
постановке на учет. Если известен адрес электронной почты налогоплательщика, то
сообщение будет направлено
на него в течение трех дней
со дня постановки на учет в
электронном виде, а если неизвестен – на бумажном носителе. Если адрес регистрации налогоплательщика находится не в России, то сообщение не направляется.
Дату постановки на учет на-

логоплательщик может узнать
также из специальной справки,
которая доступна в мобильном
приложении «Мой налог» и в
веб-кабинете «Мой налог» на
сайте www.npd.nalog.ru.
– Допустим, человек на
«Вы» с гаджетами, не умеет работать с приложениями или не имеет мобильного телефона, позволяющего
установить данное приложение и, как следствие, не
может зарегистрироваться как плательщик НПД.
Какие у него есть варианты, чтобы стать «самозанятым»? Есть ли возможность
принести заявление лично
или направить его почтой?
– Как я уже говорил ранее,
регистрация физического лица в налоговом органе как плательщика НПД осуществляется
только через мобильное приложение, личный кабинет либо через кредитную организацию. Закон, устанавливающий
данный специальный налоговый режим, не предусматривает иные формы подачи заявления, кроме как приведенные в Законе 422-ФЗ. Направление заявления почтой или
предоставление его на бумажном носителе лично законодательством не предусмотрено.
Если по каким-то причинам налогоплательщик не
имеет возможности зарегистрироваться в мобильном
приложении, то применять
режим НПД он не имеет права. Если данный налогоплательщик имеет статус индивидуального предпринимателя, то у него есть право выбора других налоговых режимов.
– Виктор Викторович, с 1
января 2021 г. отменяется
система налогообложения
в виде единого налога на
вмененный доход, так называемая «вмененка». Плательщикам «вмененки» необходимо определиться с
тем, какие налоги они будут уплачивать в новом году. Может ли данная категория налогоплательщиков
заменить ЕНВД на «самозанятость»?
– Конечно, плательщики
единого налога на вмененный доход в случае соблюдения требований, предусмотренных Законом № 422-ФЗ,
вправе применять систему
налогообложения НПД. Если
предприниматель выбрал с
01.01.2021 г. НПД, он должен
зарегистрироваться в качестве плательщика через приложение «Мой налог». Сниматься с учета как плательщик ЕНВД ему не нужно, так
как с 1 января 2021 г. снятие

налогоплательщиков с учета
в данном качестве будет проводиться автоматически.
– Виктор Викторович, в различных комментариях говорится, что режим НПД снижает налоговую нагрузку на
налогоплательщика. Расскажите об этом поподробнее.
– Ставки НПД утверждены
ст. 10 Закона 422-Ф. В случае,
если плательщик НПД оказывает услуги организациям
или предпринимателям, налог взимается по ставке 6%,
если услуги оказываются физическим лицам, то ставка
налога 4%. Замечу, что ранее,
при получении дохода от оказания каких-либо услуг, обычные граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя,
уплачивали налог на доходы
физических лиц по ставке 13%.
Кроме этого, плательщики
НПД не уплачивают страховые взносы, что немаловажно,
в особенности для плательщиков, являющихся пенсионерами. Более того, плательщики
НПД не представляют никакой
налоговой отчетности.
– Виктор Викторович, допустим, что я получила
услугу у физического лица
(не предпринимателя), являющегося «самозанятым»,
и оплатила данную услугу. Какой документ должны
мне выдать, чтобы у меня
было подтверждение, что
услуга получена и оплачена.
– Исполнитель услуги в
обязательном порядке через мобильное приложение
«Мой налог» формирует чек.
Чек передается Вам в момент
расчета наличными денежными средствами или с использованием электронных
средств платежа.
В электронной форме чек
может быть передан путем
направления на Ваш абонентский номер или адрес
электронной почты. В случае,
если Вам необходимо получить чек на бумажном носителе, то его распечатывают с
помощью любого распечатывающего устройства.
– А как налоговый орган
узнает, какую сумму дохода
получил налогоплательщик?
– Информация по сформированному чеку поступает
не только Вам, как покупателю услуги, данную информацию получает и налоговый
орган. Данные о полученных
доходах собираются за налоговый период, а в НПД этот
период – месяц, и не позднее
12 – го числа месяца, следующего за налоговым периодом,
налоговый орган уведомляет
налогоплательщика через мо-
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бильное приложение «Мой налог» о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, с указанием
реквизитов, необходимых для
уплаты налога.
В том случае, если сумма налога, подлежащая уплате по
итогам налогового периода,
составляет менее 100 рублей,
указанная сумма добавляется
к сумме налога, подлежащей
уплате по итогам следующего
налогового периода.
– А когда должен быть
оплачен налог?
– Уплатить налог необходимо не позднее 25-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом,
по месту ведения налогоплательщиком деятельности.
– Существуют ли какиелибо льготы по НПД?
– Налогоплательщики, применяющие НПД, имеют право
на уменьшение суммы рассчитанного налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 000 рублей. Уменьшение
суммы налога производится
налоговым органом самостоятельно. Порядок предоставления вычета очень подробно изложен в ст. 12 Закона 422-ФЗ.
– Жители г. Магадана и области очень часто продают
имущество. Может ли человек, зарегистрировавшийся
как плательщик НПД, доход
от проданного имущества
облагать по ставкам, предусмотренным для «самозанятых»?
– В любом налоге имеется понятие – объект налогообложения. И, как следствие, существуют доходы, не признаваемые
объектом
налогообложения.
Для НПД доходы, полученные
от продажи недвижимого имущества, транспортных средств,
а также от продажи имущества, использовавшегося человеком для личных, домашних
или иных подобных нужд, объектом налогообложения не являются. В отношении данного
дохода нельзя применять НПД.
Полный перечень доходов, не
признаваемых объектом налогообложения, приведен в ст. 6
Закона 422-ФЗ.
– А доход от сдачи имущества в аренду?
– При получении дохода от
сдачи имущества в аренду человек может быть плательщиком НПД и облагать доход
по пониженным ставкам при
условии, что в аренду (найм)
сдается жилое помещение. Например, если физическое лицо – плательщик НПД сдает
в аренду другому физическому лицу квартиру, он облагает
доход от аренды квартиры по
ставке 4 %, если в аренду сдается гараж, то доход от аренды гаража не признается объектом налогообложения НПД
и, соответственно, должен облагаться НДФЛ по ставке 13 %.
– Виктор Викторович, вы
уже не в первый раз упоми-
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наете о ставке налога на доходы физических лиц 13%,
но мы все, получая доход по
месту работы, платим налог на доходы 13 %. Можно
ли данный налог заменить
уплатой НПД?
– Нельзя. Я опять возвращаюсь к статье 6 Закона
422-ФЗ. В ней говорится, что не
признаются объектом налогообложения доходы, получаемые в рамках трудовых отношений. Кроме этого, даже если
работник расторгнет трудовой договор, еще в течение 2-х
лет доход, полученный от данного работодателя или бывшего работодателя, не будет признаваться объектом налогообложения по НПД.
– Сейчас плательщики
прочтут нашу беседу и тем,
кто заинтересовался, потребуется дополнительная информация о новой системе налогов, о приложении
«Мой налог» и работе с ним.
Где человек может получить данную информацию?
– Вся информация о том, что
такое «Налог на профессиональный доход», как работает
мобильное приложение «Мой
налог», ознакомится с вопросами и ответами по данной теме, активировать веб-кабинет
«Мой налог» можно на официальном сайте ФНС по адресу: https://npd.nalog.ru. Кроме
этого, в мобильных устройствах, работающих на платформе Android, в мобильном приложении «Play Маркет», имеется прекрасный ознакомительный ролик, демонстрирующий
насколько удобно и просто работать с новым приложением
«Мой налог».
– Виктор Викторович, спасибо большое Вам за интересное и развернутое интервью и разрешите последний вопрос. Какое количество налогоплательщиков зарегистрировано у нас в качестве «самозанятых»? Интересно, насколько популярна данная система налогов в
нашем регионе?
– На сегодняшний день в качестве плательщиков НПД зарегистрировалось около 200
человек. В первый момент может показаться, что это не много, но необходимо помнить о
том, что на территории Магаданской области данный специальный налоговый режим
действует с 1 августа, налогоплательщики только знакомятся с условиями новой системы
налогов, поэтому для неполных двух месяцев цифра вполне приемлема. Многие для перехода на НПД ждут 1 января и
отмены ЕНВД.
Я благодарю Вас за приглашение на интервью и наде
юсь, что вопросы, которые
мы сегодня обсудили, будут
полезны для налогоплательщиков, желающих познакомиться с новым налоговым
режимом.
«Редакция «ВМ»

На утку
Путевые заметки непутевого охотника
чудесные запахи, наполняя
душу умиротворением.

Замелькала
осень
в
окошке пожухлыми листьями. Вспыхнули разноцветными красками сопки и долины. Охватило
чувство беспокойства, не
сидится на месте. Пора на
утку.
Облюбовали мы себе охотничьи угодья вдалеке от
людских поселений. Переплавляемся через реку, идем
не спеша часа три по тропе,
через лес. И вот уже впереди замаячило сквозь деревья
зеркальным отблеском наше озеро, а рядом охотничье
жилище. Добрались.
Эх, сейчас бы чайку горячего, но нет тут крана с водой и термос тащить на себе тоже не с руки. Рюкзак и
так тяжеленный, хотя перепаковывал его пару раз, отсеивал лишнее. Чем дальше
идешь, тем он тяжелее становится, а снимешь, словно крылья вырастают. Вот и
полетел я с ведром за водой
ласточкой.
Затрещали дровишки в
печурке, пошло тепло благотворное, побеждая устоявшуюся сырость. Запарила кружка на столе, источая

Гость
Надо сказать медведь в
этом году оказался довольно приличным гостем: в наше отсутствие ничего не
разбил, не поцарапал, не разорвал. Видать, интеллигент
попался. Оценил мохнатый
в этот раз, что мы двери с
петель снимаем, чтобы не
чинить ему препятствий.
Посидел за столом, оставляя
свои огромные следы, все
тщательно обнюхал и удалился, даже ничего с собой
не прихватив. А то бывает
попадется хозяйственный, и
повыносит на улицу проветрить одеяла и подушки –
ночуй потом в сырости.
Видно по отпечаткам, что
визитер взрослый, степенный, суровый. Был бы молодой, уж он бы нам устроил,
озорник, пораскидал бы все,
что не прибито.
Озеро
Пора нам взглянуть поближе на чудо-творенье
природы – озеро таежное.
Ветер стих, солнце клонится к закату, и деревья, словно любуясь собой, вытянулись в отражениях от воды,
разглядывая свои исполинские образы. Величественная тишина прервалась заметившими нас издалека гагарами. Заурчали, закликушничали недовольно. Все лето
они тут правили балом безраздельно, а тут нагрянули конкуренты и будут мешать спокойно и вдумчиво воду мутить. А ну как мы
станем претендовать на их
рацион, и начнем вылавливать жучков и мелких рыбешек? К выставленным в воду манкам хозяйки озера
тоже отнеслись с недоверием, сначала самая крупная
особь подплыла к беззаботно покачивающейся на во-

де резиновой утке и попыталась нагнать на нее жути,
расправив крылья и воинственно вытянув шею, но была
озадачена холодной невозмутимостью маленькой бесстрашной незнакомки. Тогда открытые боевые действия были переведены в подводный режим. Гагара растворилась в воде и так долго себя не проявляла, что уж
и интерес к ней пропал, как
вдруг наша резиновая боевая единица с брызгами
подлетела над водой, получив пробоину ниже ватерлинии. Пришлось нам эвакуировать своих помощниц
с надводного положения во
избежание разрастания более масштабного конфликта.
Зорька
Залился горизонт алыми
красками. Солнечный диск
прикоснулся к сопке, и, вроде как, собрался прилечь, но
сначала медленно, а потом
все быстрее, как в ускоренном видео, прямо на глазах
начал погружаться в распадок, оставляя на тучках свое
свечение. Прокричал куличек, оглашая начало зорьки.
Закипела бурная жизнь в потемках. Любопытная сова, совершенно бесшумно махая
крыльями, помаячила перед
охотниками, вглядываясь в
лица, и так же бесшумно исчезла. Просвистели в полете и плюхнулись в воду чирки. Огляделись пернатые, поплескались и притихли, видать, понравилось, решили
заночевать. Стемнело. Все небо украсилось бриллиантами звезд, и главное блюдо на
этом пиру – красавица луна
осветила нам путь к жилищу.
Пора нам раскинуть по
лежакам натруженные мускулы. Настанет день полный забот: крышу чинить,
дрова пилить, не соскучишься.
Павел Зырянов
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В Магадане издали книги Виталия Шенталинского

В Магадане издали книги Виталия Шенталинского
«Кому кольцо Садовое, кому
Полярный круг» и «Обитаемый остров» о северо-восточном начале становления
его как личности и как писателя. В книги включены
дневники, стихи и повести
о жизни и экспедициях автора на о. Врангеля.
Два года назад, 27 июля
2018 года, не стало Виталия
Шенталинского, известного
советского и российского поэта и писателя, который работал в Магадане в 1960-х го-

дах. Ему было 78 лет. Он был
очень активным человеком,
казалось, что только начавшееся наше знакомство продолжится. Но от случайного
падения на вокзальной площади в Серпухове он получил тяжелую черепно-мозговую травму. «Скорая» доставила его в больницу. Врачи почти неделю боролись за
его жизнь, но увы ...
– Мы с Виталием Александровичем обсуждали его будущие книги во время нашей последней встречи в Москве в доме на Шмитовском

проезде, планировали сделать две. Стихи и прозу. Но
ситуация неожиданно изменилась. И мы уже со вдовой
Татьяной Сергеевной принялись за работу, – говорит директор издательства «Охотник» Павел Жданов, в котором вышли книги автора.
Кстати, нынешние две книги продолжают серию «Открывая Северо-Восток», основанную в издательстве в 2017
году и посвященную истории
и развитию территории.
7 октября Виталию Александровичу исполнилось бы 82 года. На днях, успевая к его дню
рождения, в типографии «Любавич» в Петербурге вышли из
печати первые две книги. Первые, потому что в результате
работы сформировалось три
части собрания сочинений. В
эти три тома войдут в основном произведения, ранее не
публиковавшиеся или выходившие в журналах. Книги будут продаваться в Москве.
– Мы их представим на
книжной ярмарке во Владивостоке «Печатный двор» и
книжном фестивале «Нон/
фишн-2020» в Москве в начале декабря, – продолжает
Павел Юрьевич.

Справка
Виталий
Александрович
Шенталинский (1939–2018) –
поэт, писатель, журналист,
общественный деятель. Десять лет его жизнь была связана с Магаданской областью и Магаданом. Окончив
Ленинградское арктическое
морское училище, Виталий
в начале 1960 года получил
распределение на полярную
станцию о. Врангеля, где три
года работал в качестве радиста. Затем, как тележурналист работал в Магадане, за-

очно обучаясь на факультете
журналистики МГУ. Оказавшись на Севере, когда ему
исполнилось только двадцать, он именно здесь вырастал и креп как личность
и как литератор. Но и переезд в столицу в 1969 году не
оборвал его прочные связи с
этой дальней северо-восточной окраиной. Он искал и
находил возможности еще и
еще раз вернуться и на «заповедный» остров, и в Магадан.
Андрей Осипов

Федор Редлих, Олег Мифтахутдинов, Татьяна и Виталий
Шенталинский, Павел Жданов. Москва, 9 июня 2018 г.

ОПФР по Магаданской области информирует

В отпуск за счет средств ПФР «Азбука интернета»

В этом году пандемия нарушила планы на отдых у
многих северян, особенно
у пенсионеров. Тем не менее в Магаданской области
с начала 2020 года компенсацию расходов по оплате стоимости проезда уже
получили почти 800 пенсионеров – колымчан на
общую сумму 21,7 млн рублей.
Право на компенсацию
расходов один раз в два года имеют неработающие
пенсионеры – получатели
страховой пенсии по старости или страховой пенсии
по инвалидности, прожи-

вающие в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях. Место
отдыха пенсионера должно находиться на территории Российской Федерации.
Компенсация производится в том случае, если на дату проезда к месту отдыха и
обратно на момент обращения за ней пенсионер имел
статус неработающего.
Для оплаты дороги можно выбрать один из способов:
возмещение уже понесенных расходов или воспользоваться талонной системой.
Первый вид предпочтительнее, во-первых, в этом случае можно воспользоваться услугами любой авиакомпании, а во-вторых, в нашем
регионе действует программа льготных авиаперевозок,
где цены на билеты намного дешевле. Для получения
средств нужно представить в
органы ПФР заявление с указанием места отдыха на территории РФ и приложить к
нему проездные документы.

Заявление о компенсации
может быть подано в МФЦ,
клиентскую службу ПФР, либо оформлено в электронном виде через личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда(www.pfrf.ru).
Во втором же варианте пенсионер должен обратиться с письменным заявлением в территориальный орган ПФР по месту
жительства. Помимо заявления необходимо приложить трудовую книжку, паспорт и документ, подтверждающий время и предполагаемое место отдыха. Это
может быть путевка, курсовка, приглашение от знакомых или родственников пенсионера. Телеграмма вида «Заверенная оператором связи» с данными о гражданине, приглашающем пенсионера к себе
на отдых, тоже будет учитываться. Подпись приглашающего лица заверяется
в установленном порядке
оператором связи.

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый модуль для
расширенного курса программы «Азбука интернета» – «Интернет для отдыха и путешествий: тонкости
и полезные советы».
Новый курс представляет собой комплект дополнительных материалов для обу
чения пользователей старшего возраста, уже освоивших
базовые навыки работы на
компьютере, и тех, кто стремится расширить свои знания и использовать больше
возможностей, предоставляемых интернетом.
С помощью нового курса
слушатели ознакомятся с наиболее удобными и популярными способами покупки ж/д
и авиабилетов через интернет,
узнают, как забронировать
отель и билеты на экскурсию,
в театр или музей в незнакомом городе. А главное, материалы обучающего модуля
помогут все это сделать грамотно и безопасно.

«Ростелеком» и ПФР на протяжении нескольких лет регулярно дополняют расширенный курс программы «Азбука интернета» новыми модулями. Тематику модулей определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя
обращения через форму обратной связи на интернет-портале
Азбукаинтернета.рф. Здесь же
размещены электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а
также полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения
усвоить новые темы – методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому
уроку.
Материалы
программы
«Азбука интернета» могут
использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как
в качестве отдельных курсов
по каждой теме, так и для организации дополнительных
уроков.

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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Криминальные новости

Центр лицензионно-разрешительной работы информирует Преступления недели в подборке от «ВМ»

– С какого возраста
можно получить лицензию на травматическое
оружие?
– Статьей 13 Федерального закона Российской Федерации «Об оружии» от
13.12.1996г. № 150-ФЗ установлено, что «право на
приобретение огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного оружия
самообороны, охотничьего
оружия, сигнального оружия, холодного клинкового
оружия, предназначенного
для ношения с национальными костюмами народов
Российской Федерации или
казачьей формой, имеют
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, после получения
лицензии на приобретение
конкретного вида оружия
в подразделениях лицензионно-разрешительной работы по месту жительства».
Однако, право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют граждане Российской

Федерации, достигшие возраста 21 года.
– Каких врачей необходимо проходить при оформлении документов на
оружие?
– Новые правила получения «справки на оружие»
утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 441н. Согласно требованиям приказа, гражданин, желающий
приобрести оружие, должен пройти специальную
медицинскую комиссию и
ряд обследований. Обязательными процедурами для
всех будут:
– медицинское освидетельствование;
-химико-токсикологическое исследование.
Граждане должны будут
пройти таких специалистов,
как: терапевт, психиатр, офтальмолог, нарколог.
– В какой срок необходимо подавать документы для продления разрешений на оружие?
– В соответствии с требованиями п. 67 Инструкции,

утвержденной
приказом
МВД РФ № 288 от 12.04.1999
г., «не позднее чем за месяц
до истечения срока действия выданных лицензий, а
также разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия их владельцы
представляют в подразделения лицензионно-разрешительной работы по месту учета оружия заявления
и документы, необходимые
для получения соответствующих лицензий или разрешений».
– Хочу приобрести нарезное охотничье оружие.
Какие документы и требования необходимо выполнить?
– Сразу следует отметить,
что право на приобретение
охотничьего нарезного оружия предоставляется не каждому. Гражданин имеет
возможность претендовать
на приобретение нарезного
оружия в двух случаях:
– если он профессионально занимается охотой (охотник-промысловик);
– если имеет опыт владения гладкоствольным оружием в течение пяти лет.
В случае, когда лицо не
подпадает под одну из этих
категорий, получение лицензии на нарезное оружие
для него становиться невозможным.
Перечень документов на
приобретение
охотничьего нарезного оружия определен Административным
регламентом,
утвержденным приказом Росгвардии
от 26.06.2018 № 222.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Магаданской области

Спонсировали экстремистов
Фото: kursk.sm-news.ru

УФСБ России по Магаданской области сообщает
УФСБ России по Магаданской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в сентябре
2020 года возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК России «Финансирование экстремистской деятельности», в отношении двух жителей региона, которые финансировали организацию, признанную экстремистской и запрещенной на территории РФ.
Пресс-служба
УФСБ России
по Магаданской области

Преступление в банке
Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении 34-летнего жителя областного
центра, обвиняемого в мошенничестве – хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения, в крупном размере. Установлено, что менеджер банка установил клиента, который в течение длительного времени не востребовал находящиеся на его счете денежные средства в сумме 450 тыс.руб. Злоупотребляя своими служебными полномочиями, используя автоматизированную банковскую систему, обвиняемый изменил
данные о вкладчике на несуществующего клиента банка, а затем перевел денежные средства на другой счет и распорядился деньгами по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе
прокуратуры Магаданской области. Уголовное дело направлено
в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу. За
совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Оскорбление сына
Прокуратура Тенькинского района поддержала государственное обвинение в отношении 40-летнего жителя п. Усть-Омчуг,
обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Установлено, что потерпевший,
находясь в гостях у знакомого, допустил в отношении его сына
оскорбительные высказывания, в результате чего хозяин квартиры умышленно нанес мужчине удар колюще-режущим предметом в область грудной клетки. Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Суд согласился с доводами государственного обвинителя и назначил злоумышленнику
наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ремонт без денег
Прокуратура г. Магадана по коллективному обращению граждан провела проверку соблюдения МОГБУЗ «Поликлиника № 1»,
расположенной по адресу: г. Магадан, ул. Колымская, 11-а, требований законодательства о пожарной безопасности и санитарноэпидемиологического законодательства. Установлено, что помещение поликлиники нуждается в проведении ремонтных работ.
В этой связи прокурор города обратился в суд с иском об обязании учреждения устранить нарушения, провести ремонт, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Удовлетворяя заявленные прокурором требования, суд первой инстанции исходил из того, что действия ответчика по не выполнению возложенных на него обязанностей ведет к нарушению
прав граждан, в том числе на безопасное нахождение в помещении поликлиники, имеющем особое социальное назначение. Решением суда первой инстанции ответчику предоставлен 6-месячный срок для добровольного исполнения требований ФЗ. Ответчиком подана апелляционная жалоба об отмене решения суда ввиду его невыполнимости из-за недостаточного финансирования. По результатам судебного разбирательства Магаданским
областным судом 15.09.2020 г. апелляционная жалоба МОГБУЗ
«Поликлиника № 1» оставлена без удовлетворения. Исполнение
решения суда находится на контроле органов прокуратуры.
Нападение на таксиста
34-летний магаданец в феврале напал на водителя такси, попытался его задушить, после чего угнал автомобиль, из которого в присутствии пассажира такси открыто похитил 800 рублей,
принадлежащие водителю. Несмотря на непризнание подсудимым своей вины в совершении грабежа и покушении на убийство, представленными государственным обвинителем доказательствами удалось опровергнуть версию защиты и доказать
наличие умысла на совершение данных преступлений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Приговором Магаданского городского суда злоумышленник признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Сторона обвинения, не согласившись с мягкостью назначенного наказания по совокупности совершенных мужчиной преступлений, внесла апелляционное представление. Приговор в законную силу не вступил.
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Куда встать?
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Изменены правила переселения граждан с Крайнего Севера Количество мест на парковках около
стям до 1 декабря 2021 годомов начнут определять регионы
да и обратиться в уполно-

В субботу, 12 сентября,
вступило в силу постановление правительства, согласно которому россияне, покидающие территории Крайнего Севера, но не
успевшие реализовать свое
право на жилье, смогут это
сделать в ближайшие два
года.
Изменения касаются «се-

верян», населенные пункты которых закрываются по решениям региональных властей, принятым
до 1 января 2012 года. Они
смогут получить сертификаты на квартиры в рамках федерального бюджета
на 2020-2022 годы. Для этого им нужно подать заявление региональным вла-

моченный банк в течение 3
месяцев с момента принятия положительного решения.
Как пояснили в Минстрое,
уже сейчас для оказания помощи таким гражданам дополнительно выделены 500
млн рублей. Списки людей
актуализируются. А первые 219 семей смогут переехать уже в этом году. Так,
жилищные субсидии получат 112 семей из Якутии, 88
из Чукотского автономного округа, 18 из Магаданской области и одна из Коми. В Минстрое также напомнили, что в этом году
переселенцам с севера уже
выдано 1 770 государственных жилищных сертификатов, из них 994 семьи реализовали свое жилищное право и улучшили условия проживания.
Елена Манукиян

Счет в пользу
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Из тарифов за коммунальные услуги
вычтут банковские комиссии

Вступило в силу постановление правительства о запрете на включение в затраты
поставщиков коммунальных
услуг комиссий, взимаемых
банками при приеме платежей жителей.
До сих пор водоканалы,
электросети, поставщики газа, тепла или организации,
отвечающие за вывоз мусора, могли заключать соглашения с банками о том, что
плату за услугу по приему коммунальных платежей
они вносят самостоятельно.

А житель, пришедший в банк
заплатить за квартиру, вносит только ту сумму, которая
указана в квитанции. Однако, по сути, платили все равно жители: затраты коммунальной организации на комиссии включались в тарифы на воду, тепло, газ, свет и
вывоз мусора.
К тому же, поставщики не
могли заключить договоры
со всеми организациями, через которые жители оплачивают их услуги, добавляет
директор направления «Го-

родское хозяйство» Фонда
«Институт экономики города» Ирина Генцлер: «Потребители, с которых комиссию
все-таки взимали при внесении платежа, на самом деле
уплачивали двойную комиссию. Вторую – в составе платежа по тарифу».
После исключения комиссии из тарифа все жители будут платить комиссию самостоятельно. Но установление
тарифов на ЖКУ ведется заранее, задолго до даты их повышения. Так что запрет на
включение комиссий фактически начнет действовать
лишь после очередного повышения тарифов, добавляет эксперт.
Установление
запрета
исключит ситуации, при которых потребители дважды оплачивали комиссию
и оплачивали услуги, которые не были им оказаны, говорит начальник Управления
контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.
Марина Трубилина

Регулирование
отдельных нормативов градостроительного проектирования может быть передано регионам.
Такое предложение содержится в проекте плана по
достижению национальных
целей, который представил
экспертному
сообществу
глава Минстроя Владимир
Якушев на Всероссийской
строительной конференции.
План, разработанный Минстроем, направлен на увеличение объемов строительства до 120 млн кв м в год
и улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей
ежегодно.
Предлагается, в частности,
передать регионам регулирование некоторых норма-

тивов, связанных со строительством жилья.
Неправильно, когда, например, норматив парковочных
мест в конкретном муниципалитете устанавливается на
уровне федерального органа
исполнительной власти, пояснил Якушев. При этом, регионы должны регулировать нормативы, не допуская хаоса.
Не должно быть ситуаций,
когда у дома на 300 квартир,
у жителей которого 450 автомобилей, сделано всего 100
парковочных мест, и между
жителями начинаются войны за то, кто поставит автомобиль на парковку на ночь.
Регионы должны понимать
свою ответственность, подчеркнул министр.
Марина Трубилина

К зарплате добавят
Кто получит новые выплаты
за работу с коронавирусом
В России 12 сентября вступило в силу постановление
правительства о новых стимулирующих выплатах за
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам бюджетных организаций, которые помогают
людям с новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о
врачах, медперсонале, военных и других категориях
специалистов, работающих
при Минздраве, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда,
Минэкономразвития, а также в МВД, Росгвардии, ФСБ,
ФСИН и МГУ им. Ломоносова. Документ 4 сентября подписал глава правительства
Михаил Мишустин.
Согласно постановлению,
размер выплаты будет зависеть от должности специалиста и составит от 20 до
100% от среднемесячного дохода за 9 месяцев прошлого года, по данным Росстата. Наибольшие доплаты получат врачи и медработники
с высшим (немедицинским)
образованием, оказывающие
специализированную
помощь в стационарных условиях – инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи – по 100% среднемесячного дохода. Врачам первич-

ного звена, скорой медпомощи доплатят – по 80%, среднему медперсоналу стационаров – по 50%, а младшему персоналу – по 30%. Медсестры и фельдшеры, участвующие в оказании скорой
медицинской помощи, получат по 40% от прошлогоднего среднемесячного дохода. Средний медперсонал по
приему вызовов «скорой» и
передаче их выездным бригадам – по 20%.
В пояснительной записке к документу говорится,
что «сотрудники учреждений, подведомственных федеральным органам власти,
наравне с врачами обычных
больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, многие
из них напрямую имеют дело
с больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем».
Средства на выплаты в размере 5 млрд рублей будут
выделены из резервного фонда правительства. До 1 октября учреждениям и ведомствам поручено отчитаться об
эффективном и целевом использовании направленных
им средств.
Елена Манукиян
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Защита в школах
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Роспотребнадзор: Законно ли требовать от школьников носить маски

В «Российской газете»
прошла «Горячая линия»,
на которой родители, представители федеральных и
региональных ведомств обсудили, как в школах начался учебный год?
Речь шла и о том, как должна быть организована в школах защита от распространения новой коронавирусной

инфекции. На эти вопросы отвечала Ирина Шевкун, начальник управления санитарного
надзора Роспотребнадзора. Родители из Ярославля интересовались: правомерно ли требовать, чтобы ученики носили
маски за пределами класса?
Ирина Геннадьевна напомнила, что Роспотребнадзор
разработал санитарные пра-

вила для образовательных
организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. «Требования о том, что дети должны находиться в школе в масках, в этих правилах нет», –
подчеркнула Ирина Шевкун.
Другую ситуацию активно
обсуждает родительское сообщество в Нижегородской области. Она касается госпитализации детей, у которых в школе обнаружили температуру
37 градусов и выше. Если до
родителей учителя не дозвонятся, то ребенка могут увезти в больницу. Это подтвердил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Сергей Злобин. Родители спрашивают: где потом искать ребенка, которого увезла скорая? А если он в школу не берет с собой телефон? Насколько правомочны эти действия?

Перемена блюд
Разработаны правила питания для школьников
Роспотребнадзор
выпустил памятку для школьников «Пять правил здорового питания», в которой, в
том числе, рекомендует для
поднятия настроения питаться вместе с одноклассниками в школьной столовой. Об этом сообщает прессслужба санитарного ведомства.
«Ежедневное здоровое горячее питание, организованное в школе, способствует хорошему настроению, высокой
умственной работоспособности, получению новых знаний, успешности, успеваемости, достижению новых свершений в физической культуре
и спорте, защите организма от
возбудителей инфекционных
заболеваний, формированию
привычки правильно питаться и здоровых пищевых предпочтений», – обоснуют свою
рекомендацию специалисты
Роспотребнадзора.
Там также отмечается, что
положительный эффект дает
время приема пищи – каждый день одинаковое, что
способствует заблаговременной подготовке организма к
приему пищи.
В памятке также перечислено, какие продукты и блюда должны присутствовать в
ежедневном рационе школьника. Так, согласно памятке,

меню завтраков в обязательном порядке должно включать горячее блюдо (каша, запеканка, творожные или яичные блюда) и горячий напиток
(чай, какао, кофейный напиток). Отмечается, что завтрак
может быть дополнен «источниками витаминов, микроэлементов и клетчатки».
Обед ученика должен включать овощной салат (овощи в нарезке), первое блюдо,
второе основное блюдо рубленое или цельнокусковое
(из мяса или рыбы), гарнир
(овощной или крупяной), напиток (компот, кисель).
Питаться
современным
школьникам рекомендуют не
реже 5 раз в день, помимо трех
основных приемов пищи, в рекомендации Роспотребнадзора добавлены второй завтрак,
полдники и второй ужин. «Не
переедайте на ночь – калорийность ужина не должна превышать 25% от суточной калорийности», – в этом же пункте рекомендаций предупреждают
эксперты службы.
Также школьникам предлагают сократить потребление сахара до 2 столовых ложек в день, соли – до 1 чайной
ложки в день, а также убрать
со стола традиционные солонки. Из рациона также предлагается исключить продукты с
усилителями вкуса и красите-

лями, источники большого количества соли (колбасные изделия и консервы) и сахара
(конфеты, шоколад, вафли, печенье, коржики, булочки, кексы). Последние предлагается
заменить на фрукты и орехи.
Как ранее сообщалось, Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по
организации питания школьников. Основное отличие от
действовавших ранее – в них
реализованы принципы здорового питания, уменьшено количество потребляемых
кондитерских и колбасных
изделий, сахара и соли.
На прошлой неделе Минпросвещения объявило, что
горячим питанием охвачены
100% младших школьников в
стране.
Напомним, президент РФ
Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поставил задачу: все учащиеся младших классов (с 1-го
по 4-й класс) должны быть
обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день.
Для этого в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.
С 17 сентября связь с родительской общественностью
по вопросам горячего питания будет, в том числе, идти
и через портал «Госуслуги».
Светлана Ментюкова

писано, что должна быть организована термометрия на
входе в организацию, то заменять ее некими чек-листами
нельзя. Потому что сразу возникает вопрос: этот чек-лист
заполнялся родителям накануне вечером или утром».
Возможно, предположила
представитель Роспотребнадзора, в школе решили применить такие чек-листы с тем,
чтобы быть уверенными, что
ребенок не контактировал, не
выезжал, или еще что-то. «Но,
в любом случае, – подчеркнула Ирина Шевкун, – эти чеклисты не могут заменять тех
требований, которые прописаны в санитарных правилах
Роспотребнадзора. Они не отменяют необходимость прохождения утреннего фильтра
на входе в школу, это недопустимо».
Ольга Бухарова,
Ксения Колесникова

«Согласно нашим правилам, – авторитетно заявила
Ирина Шевкун, – если у ребенка была выявлена температура в школе, он должен
быть немедленно переведен
в отдельное помещение».
Недавно «Российская газета» писала, что в школах Ивановской области от учеников
требуют чек-листы – справки
о состоянии здоровья. Только
ежедневно их должны заполнять не медработники, а родители. Там восемь пунктов.
И нужно указать не только,
была ли у ребенка температура или нет, но и выезжал ли
он в этот день за пределы региона и на каком транспорте.
Как Роспотребнадзор к таким
циркулярам относится?
«Это не может быть выходом из положения, – считает
Ирина Шевкун. – Такого требования в наших санитарных
правилах нет. Если у нас про-

Прозрачное
милосердие
Предложены штрафы за нелегальные
ящики для пожертвований
Правительство
России
поддержало проект поправок в КоАП, вводящий
штрафы за нарушение правил установки ящиков для
пожертвований.
Инициативу
разработала и направила в правительство для отзыва депутат Госдумы Наталья Костенко. В случае принятия
предложения, полиция сможет составлять протоколы
на «благотворителей»-самозванцев, собирающих деньги, скажем, на вокзалах или
по электричкам. Просить
финансовую помощь будут
вправе только проверенные
организации, и только по
правилам.
По подсчетам экспертов,
почти треть пожертвований
собирается через специальные ящики, будь то стационарные или переносные.
Но всегда возникает вопрос:
действительно ли перед тобой светлые люди, собирающие деньги на доброе дело?
Поэтому был принят специальный закон, прописывающий порядок использова-

ния ящиков для пожертвований. Он вступает в силу в
октябре. Теперь система сбора пожертвований становится максимально прозрачной.
«Подготовленные законодательные изменения направлены на борьбу с мошенниками, прикрывающимися фальшивыми просьбами о помощи. Установлено,
что право на использование
ящиков для пожертвований
будет принадлежать исключительно некоммерческим
организациям, учредительными документами которых
предусмотрено осуществление благотворительной деятельности», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«Использование переносных ящиков для сбора пожертвований
допускается исключительно во время
проведения публичного мероприятия, организованного некоммерческой организацией», – рассказал председатель правления АЮР.
Владислав Куликов

Источник: «Российская газета»
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«Колымские рассказы» Варлама Тихоновича Шаламова

Фото: Борис Лесняк)

Литераторы Магаданской области

Именно эта фотография Варлама Тихоновича Шаламова
опубликована в магаданской книге «Колымские рассказы»

Варлам Тихонович Шаламов
(18.06.1907-17.01.1982)
В. Т. Шаламов, репрессированный писатель. Родился в семье провинциального вологодского священника. Во всех энциклопедиях дата его рождения – 1 июля. Однако, во втором
выпуске «Шаламовского сборника» (Вологда, 1997) приведено сообщение о находке в Вологодском архиве метрического свидетельства Шаламова, согласно которому он родился 5
июня 1907 г., то есть, 18 июня по новому стилю.
В 1927 г. был арестован и осужден на три года заключения в
исправительно-трудовых лагерях на Северном Урале за хранение и распространение ленинского «Письма к съезду».
В январе 1937 г. вновь арестован, осужден на пять лет по обвинению в контрреволюционной троцкистской деятельности (КРТД).
Более 15 лет провел в колымских лагерях, где работал на
приисках,шахтах, фельдшером в лагерной больнице. В начале
1942 г. вместе с другими заключенными был задержан в лагере
«до особого распоряжения» (из-за войны). В мае 1943 г. снова взят
под арест, а в июне осужден на десять лет ИТЛ и пять лет последующего поражения в правах за то, что в частном разговоре назвал эмигранта И. Бунина классиком русской литературы.
Срок наказания истек в январе 1952 г. Но выехать с Колымы
сразу не смог и еще два года работал фельдшером в Якутии.
В Москву В. Шаламов вернулся только в 1953 году.
Реабилитирован в 1956 г. Умер 17 января 1982 г. в специнтернате для психохроников1.
В № 39 газеты «Северная
надбавка» от 24.09.2014 г. помещена большая – на целую полосу статья И. Пейсаховского и В. Фатеева: «Магаданское областное книжное издательство ждет своего возрождения». Фамилия
Пейсаховский мне ни о чем
не говорила и не говорит, а
вот Валерий Фатеев как раз и
был тем директором, при котором существовавшее с 1954
года Магаданское областное
книжное издательство в де-

кабре 2001 года благополучно почило в Бозе.
Я не стану полемизировать с авторами статьи на
тему – нужно или не нужно возрождать в Магадане
предприятие подобного рода, если нужно, то зачем, и
какая продукция в результате появится на полках магаданских книжных магазинов
и появится ли. Но, хочу остановиться на очевидной, мягко говоря, неточности означенной публикации.

Итак, цитата: «Именно благодаря Магаданскому областному книжному издательству увидели свет произведения таких людей, как
<…> Варлам Шаламов <…>»
и далее идет длинное перечисление имен магаданских
литераторов.
***
Хочу заметить, что первыми книгами Варлама (Варлаама) Тихоновича Шаламова были сборники стихов, изданные в Москве: «Огниво» (1961), «Шелест листьев» (1964), «Дорога и судьба»
(1967), «Московские облака»
(1972), «Точка кипения» (1977).
Первые прозаические произведения В. Шаламова на русском языке изданы в 1966 году в «Новом журнале» (НьюЙорк). Затем, в 1967 году издательство «Посев» (Франкфуртна-Майне) опубликовало рассказы «Калигула» и «Почерк».
Отдельные рассказы публиковались во Франции в 1968 году.
В отдельный том, изданный
в Париже в 1985 году в издательстве YMCA-PRESS, вошла
автобиографическая повесть
«Воскрешение лиственницы»
и «Колымские рассказы»2.
В Магаданском книжном
издательстве сборник В. Т.
Шаламова «Колымские рассказы» издан в 1989 году,
только через семь лет после
смерти писателя. Причем, с
оговоркой: «В настоящем издании сборники «Левый берег» и «Артист лопаты» представлены не полностью».
Так что, говорить о том, что
«именно благодаря» Магаданскому областному книжному издательству «увидели свет произведения таких
людей…», это глубокие заблуждения авторов статьи.
Да, увидели, но отнюдь не
«именно благодаря».
Но, в продолжение темы,
хочу привести фрагмент интересного письма главного редактора Магаданского
книжного издательства В. И.
Першина незнакомому (к сожалению!) мне В. П. Зыкову:
Уважаемый Владимир Павлович!
<…>
Высылаю Вам «Колымские
рассказы» В. Шаламова, рожденные на магаданской ниве. В стране мы вышли первыми (несколько опережая «Современник», куда И. Сиротинская,
душеприказчица В.Т. Шаламова), без согласования с нами, одновременно с Магаданом отдала рукопись, вернее – ксерокс.
<…>
Всего Вам доброго. В. Першин.

***
Но мне интересна не эта
опубликованная в газете «Северная надбавка» нелепица.
Мне было интересно узнать,
что даже в середине 1982 года главный редактор Магаданского книжного издательства
Александр Бирюков, который,
по мнению Михаила Райзмана
давно-давно «начал собирать
по крупицам информацию о
ГУЛАГе, о репрессированных
литераторах»3, не имел ни малейшего представления о том,
кто такой Шаламов, где он
жил, чем занимался и бывал
ли Варлам Тихонович на Колыме. Не знал Бирюков и о том,
что кроме стихов Шаламов писал и прозу. В доказательство я
предлагаю заинтересованному
читателю ознакомиться с двумя письмами Бирюкова. Первое письмо – его послание поэту Анатолию Пчелкину:
1982 г. пос. Палатка,
Магаданская обл.
ул. Центральная,
дом 24, кв. 14
Пчелкину А.А.
Дорогой товарищ Толя!
Приходится снова вернуться к вопросу об участии национальных авторов в сборнике
«Северное притяжение»4. Нам
настоятельно рекомендовано
включить и этих поэтов. Значит, в сборнике должны быть
Кеулькут, Кымытваль, Вальгиргин, Тынескин, Теркигин, Анко,
Ненлюмкина. Вероятно, этим
перечнем авторов – имеющих
свои книги – можно будет ограничиться, учитывая, что в 1983
году мы выпустим антологию
только национальной поэзии.
Т. П. Смолина принесла мне
подборку
стихотворений
С. Наровчатова. Посылаю их на
твое усмотрение.
А обращался я к ней по поводу
все того же В. Т. Шаламова. Посмотрел еще три его сборника,
множество рецензий – Алигер,
Михайлова, Ростовцевой, Слуцкого. Все, особенно Слуцкий, пишут об авторе весьма почтительно, но географическую привязку не дают. Алигер, правда, пишет о злом роке и о Вологде, но, думаю, что она ошибается – Шаламов оттуда родом, поэтому упоминание в его
стихах этого, европейского Севера, может быть оправдано
родословной. Вот такое положение – поэт значительный, а
наш или не наш – неизвестно.
Рискнул написать ему сегодня, но не исключено, что и в
живых его нет.
Желаю успехов.
Твой А. Бирюков.
***
И, очевидно, в тот же день
(даты на письмах не стоят)

Бирюков пишет письмо и В.
Шаламову:
1982 г. 123056, Москва,
Васильевская ул. дом
2, корп. 6, кв. 59
Шаламову В.Т.
Многоуважаемый
Варлам Тихонович!
Наше издательство затеяло вдруг выпуск сборника стихов поэтов, живших или бывших на Крайнем Северо-Востоке и писавших о нем (имея
в виду, территорию Магаданской области).
Я и до этого знал, что северная тема широко представлена в Вашем творчестве, однако знакомство с четырьмя
сборниками – первого, увы, не
нашел – все-таки не дало ответа на вопрос, приходилось ли
Вам действительно здесь бывать. Если в Вашей биографии
был крайне-северо-восточный
период, и если у Вас нет возражений против участия в
таком сборнике, убедительно прошу Вас сообщить мне об
этом, а так же дать перечень
стихов, которые бы Вы хотели
увидеть в этом сборнике опубликованными.
С наилучшими пожеланиями.
Главный редактор
издательства – А. Бирюков.
***
Конечно, ответа на свою депешу Бирюков не дождался,
ибо Варлам Тихонович к тому времени уже покинул наш
бренный мир. Соответственно, в сборнике «Северное притяжение» творчество В. Шаламова не представлено.
Но возвращусь к книге
М. Райзмана3. Цитата, приведенная выше, взята из воспоминаний Людмилы Бирюковой, супруги А. Бирюкова. Думаю, что доверять воспоминаниям, написанным спустя
сорок лет, я бы не рискнул.
Воспоминания – это не документ. Ибо в мемуарах процент правды не больше, чем
в художественном произведении! Существуют ли какието документальные подтверждения этого тезиса? Письма,
наконец? Хочу отметить, что
в МРО ООО «СП России» хранится переписка Бирюкова за
1975 и 1978 годы, и разрозненные письма – за 1982-й. Так
вот, я не обнаружил в них ни
слова, ни единого намека на
интерес Бирюкова ни к Дальстрою, ни к ГУЛАГу.
***
Предваряя магаданское издание книги В. Шаламова, несколько его рассказов в 1988
году были опубликованы в
альманахе «На Севере Дальнем»5. Предисловие написала
Ираида Сиротинская, заместитель директора ЦГАЛИ по
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науке. Но и главный редактор
Магаданского книжного издательства В.И. Першин здесь же
поместил небольшую заметку
«Кто такой Шаламов?»
Содержание этой заметки я
приведу полностью.
Кто такой Шаламов?
– Собираемся печатать прозу Варлама Шаламова! – делимся мы своей радостью с читателями.
– А кто такой Шаламов? –
слышим в ответ.
– Как же? – искренне негодуем мы. – Замечательный писатель. Трагическая судьба. В
центральной прессе идут публикации. Не читали разве?
Читатели пожимают плечами.
Впрочем – стоп! Что ж мы
на читателя-то? Он тут ни
при чем. В 1977 году вышла последняя поэтическая книжка
Шаламова «Точка кипения». И
все. До своего ухода из жизни в
1982 году он не выпустил более
ничего.
Да и книжка-то была тоненькая и тираж у нее мизерный, как, впрочем, и у трех6 предыдущих. Невероятно, но факт:
первая книга Шаламова – сборник стихов «Огниво» – вышла в
издательстве «Советский писатель» тиражом 2 тысячи экземпляров только в 1961 году –
когда автору было пятьдесят
четыре года!

литературная страница
Газета «Литературная Россия» 26 января писала:
«Колымские рассказы» и стихотворения «Колымских тетрадей», биографический роман «Четвертая Вологда»… Все
это обязательно должно прийти к читателю и рассказать
ему о том, что помогло человеку остаться Человеком в самых
нечеловеческих условиях…».
И вот, дорогой читатель, к
тебе сегодня пришли «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, правда, пока в размере пяти листов из тех двадцати пяти, которыми располагает наше издательство и которые собирается выпустить в свет.
Давно, давно пора! Ведь еще в
1980 году эту книгу издал на
русском языке Нью-Йорк7, и наши вездесущие туристы-северяне, видели ее на прилавках книжных магазинов капстран Европы. (К этому изданию автор не
имел никакого отношения, и не
получил ни цента. Настоящий
разбой «на большой дороге»!)
«Колымские рассказы» пришли на свою землю. Она, земля
Колымы, сыграла трагическую
роль в судьбе Варлама Тихоновича Шаламова, но мы считаем себя вдвойне правыми, издавая его сочинения именно здесь.
Земля-то, она безвинна…».
***
В феврале 2006 года в адрес
губернатора Магаданской об-

ласти поступило обращение
И. П. Сиротинской, с которым
я также хочу познакомить
читателей:
Магадан, 685000
Губернатору
Магаданской области
ул. Горького, 6 Николаю
Николаевичу Дудову
Уважаемый господин
губернатор!
Вашему краю много сил и
здоровья отдал Варлам Тихонович Шаламов, всемирно известный писатель.
18 июня 2007 года исполняется 100 лет со дня его рождения. Приглашены многие исследователи его творчества из зарубежных стран и России. Рады
будем, если примут участие в
конференции ученые Магадана.
Но каждое такое мероприятие требует финансовых затрат: оплата виз, гостиниц,
питание, издание материалов
конференций. Все это легло на
мои плечи, а я уже пенсионерка,
ветеран труда, заслуженный работник культуры. Я уже вложила большой труд: вышло в свет
шеститомное юбилейное издание прозы и поэзии Шаламова.
Крайне была бы признательна Вам, если бы Вы могли помочь мне в финансовых затруднениях.
<…>
С уважением, председатель
оргкомитета И. Сиротинская.

P.S. Отчет о расходах будет
неукоснительно выслан Вам!
28.01.2006 г.
Москва
***
Не знаю, что ответил, и ответил ли Ираиде Павловне господин губернатор. Думаю,
для такого юбилея, какие-то
средства могли бы и найтись…
***
В заключение отмечу, что
в июле 2012 года в поселке
Дебин Ягоднинского района
Магаданской области на фасаде противотуберкулезного диспансера установлена
памятная доска автору «Колымских рассказов» В. Т. Шаламову.
***
1 – «Календарь дат и событий по Магаданской области на 2017 год». МОУНБ им.
А.С. Пушкина. Магадан, 2016.
С. 69-70.
2 – «Варлам Шаламов –
трагический Колумб Колымы». Магаданская ОУНБ им.
А. С. Пушкина. Магадан, 1996.
Составители: В.А. Резиновская, С. И. Симонова.
3 –
Михаил
Райзман.
«Александр Бирюков. Жизнь
и творчество». Магадан, 2013.
С. 13.
4 – «Северное притяжение». Сборник поэтов СевероВостока. Магадан, 1983. 319 с.
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5 – Варлам Шаламов. «Колымские рассказы». Альманах «На Севере Дальнем», №
2, 1988. С. 3-76.
6 – четырех предыдущих!
Сборник стихов «Точка кипения» – пятая книга Шаламова! Даже спустя шесть лет после смерти писателя в Магадане толком не знали его библиографию!
7 – не ясно, откуда черпал
информацию В. И. Першин:
см. брошюру «Варлам Шаламов – трагический Колумб
Колымы». МОУНБ им. А. С.
Пушкина. Магадан, 1996.
Сергей Сущанский

Подкидыш
У «ВМ» появился новый пушистый сотрудник

То чувство, когда ты в начале рабочей недели сделал правильный поступок...
Утро, понедельник, будильник... Не успев открыть глаза,
мозг начинает лихорадочно
вспоминать планы и встречи на день... Нет, особо ничего важного на сегодня, а значит можно не торопиться.
Выхожу из подъезда, прохожу одноэтажный недострой
(эхо из 90-х) и думаю, сколько же мы за него писали, да и,
вроде же, начали его разбирать
в начале лета, а закончить все
не могут. Делов-то осталось.
Ноутбук закинула в машину
и, казалось бы, пора прыгать за
руль, но... Визг, вопль, скулежь...
Откуда? Понять не могу... Остановилась, прислушалась – не
иначе как звук из того самого
недостроя. Подхожу ближе, в

центре котлован, закиданный
досками, мешками с цементом и другой нечистью, а сверху сидит щенок и воет, со всех
сил, со всей щенячей мочи.
– Не вой, – говорю я ему
сухо – не люблю я громкие
звуки с утра, сейчас я тебя
достану...
А сама думаю – как? Глубина большая, даже если спрыгну, пусть на каблуках, то
обратно уже и не залезу. Вот
рабочие с этой стройки удивятся, обнаружив меня там.
Значит, надо звонить! Вопрос – кому? Кто захочет
срываться в понедельник
по моему звонку и мчаться
на помощь? Кто не побоится лезть в чистом костюме в
грязный котлован?
Долго думала и поняла, что
никто, от этого стало как-то

смешно и одновременно грустно. Вроде казалось бы контактов в телефоне под 800, а чего
коснись – позвонить оказалось
некому. Девочек, понятно, беспокоить не буду, а из мужчин в
телефонной книге, те, с кем чаще всего общаемся, – не полезут они в котлован, не по статусу им, да и ради какой-то псины, вот если бы рядом телекамеры были, да статейку мы бы
выдали про это, или же партия
приказала, аль еще одна звездочка на погоны бы прилетела – то да, тогда с удовольствием. А так, не, не полезут, смысла нет лезть, мараться.
Моя редакция
Но не все так плохо оказалось, перебирая в уме список
контактов, я совершенно позабыла о своей редакционной семье. Я позвонила Витале Савченко, редактору отдела рекламы, объяснила ситуацию и через 10 минут он с
мои замом Павлом Зыряновым были у меня уже во дворе. Спустя еще семь минут,
они вылезали из котлована
держа в руках вопящего щенка. Паша, пытаясь его успокоить, прижал к себе, к белой
рубашке. Виталя же посадил
их обоих в свою дорогую ма-

шину и щенку строго сказал,
чтобы тот кожаные сидения
своими когтями не царапал.
И они уехали в редакцию.
Я же, проехав через заправку, примчалась в редакцию и
зайдя, меня удивила картина, как все сотрудники собрались вокруг лохматого комочка и смотрят, как тот с блюдечка ест детское питание...
– Когда они успели его купить, – удивилась я и пошла
в свой кабинет.
Дальше пошли фото щенка,
репосты по соцсетям с просьбой к горожанам забрать его
к себе, ведь у каждого из сотрудника редакции дома уже
есть животные и взять еще
одного подопечного возможности ни у кого нет. В общем,
день прошел вокруг подкидыша, пытались пристроить,
но пока безрезультатно... В ту
ночь он ночевал у меня.
Признаюсь, не ожидала в
первую очередь от себя, что
меня может так тронуть и заинтересовать судьба какой-то
собаки. Также была тронута
отношением сотрудников, их
человечностью, взаимовыручкой. Каждый из них в тот день
принимал участие в судьбе
этого пса (Лена Кухтина – купила ему пакет питания, Ви-

ка Драчкова, Настя Арсенова,
Денис Молчанов сделали репосты самого объявления по
соцсетям, Лера Семенова пол
дня его укачивала, прижимая
к себе, пытаясь успокоить, Павел Зырянов и Виталий Савченко его спасли из котлована, Елена Овсянникова отдала
свой обед ему, выделила подстилку и контролировала, чтобы малыш никуда не сбежал).
Не думала, что при нашем цинизме и здоровом скептицизме месячная дворняжка может вызвать столько чувств у
всего коллектива, не думала.
Коллега, подруга Лена Кухтина зачастую мне говорит, что в
дружбу со мной у меня высокий порог вхождения – на это
в ответ я всегда смеялась, но
вот сегодня поняла, что это порог действительно был высоким, а сегодня он стал выше
вдвойне. Если человек, не важно кем он мне приходится и
что с ним связывает, не готов
прыгнуть в котлован за грязным щенком по моей просьбе,
то не стоит тогда этому человеку напоминать мне о своем существовании в этом мире.
P.S. На момент сдачи номера
подкидыш нашел хозяина.
Наталья
Мифтахутдинова
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Магаданцы – Герои
Советского Союза
Иван Петрович Орлов (01.05.1911–15.06.1985)

К 75‑летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941‑1945 гг. в Магадане был
выпущен библиографический указатель «Магаданцы – герои советского союза».
Жители нашего города
также внесли свой ратный и
трудовой вклад в приближение Великой Победы над германским нацизмом. Сведения о том, как жили и трудились колымчане в эти трудные годы вы можете найти в книжных изданиях, рекомендованных в списке
«Приближая Великую Победу» в конце книги, а также в
очерке «Магадан в годы Великой Отечественной войны
1941‑1945 гг.» на сайте виртуального музея «Магаданский
бессмертный полк» по адресу: www.geroikolymy.ru.
Основное содержание издания составляют биографические справки о Героях Советского Союза – магаданцах,
живших в нашем городе в довоенные и послевоенные годы. Первое подобное биобиблиографическое издание выходило к 40‑летию Великой
Победы. За прошедшие годы
исследователями
найдены
новые имена и документы. В
данном издании круг имен
значительно расширен и дополнен. Включены также сведения о пяти будущих Героях Советского Союза, уходивших на фронт с территории
Колымы, и дважды Героях Советского Союза В. И. Попкове
и В. А. Зайцеве, летчиках прославленной эскадрильи «Комсомолец Дальстроя», построенной на средства колымчан. Биографические справки

расположены в алфавитном порядке, дополнены сведениями о новых
публикациях. Издание носит рекомендательный характер и, возможно, подскажет пытливым исследователям новые направления поиска.
Составители выражают
искреннюю
благодарность
Магаданской
областной
универсальной
научной библиотеке им. А. С. Пушкина,
Центральной городской библиотеке им. О.
Куваева, Магаданскому областному краеведческому музею и писателю С. И. Сущанскому за оказанную помощь. Составители: Д. И. Райзман, Д. А. Корепанова. Научный консультант С. П. Ефимов. Редакционная коллегия: Е. М. Гоголева (отв. ред.), С. П. Ефимов,
Ю. М. Казетов.
Иван Петрович Орлов
(01.05.1911-15.06.1985)
Иван Петрович Орлов родился 1 мая 1911 года в селе
Пожня Великописаревского
района Сумской области (Украина). Образование начальное. Работал в колхозе. В Магадан приехал в мае 1936 г.
на пароходе «Невастрой» как
договорник Дальстроя. До
этого два года отработал столяром на авторемонтном заводе в Иркутске. Получил направление в Юго-Западное
горнопромышленное управление. Иван Петрович работал столяром-станочником
на Усть-Утинских лесозаготовках. Позже выполнял работы по строительству промывочных приборов на приисках Хатыннах-Колымский,
«Золотистый». Переехал в
Нижний Сеймчан незадолго
до войны. Строил дома, изготовлял мебель, парниковые
рамы для совхоза «Среднеканский».
Известие о войне застало
И. П. Орлова в Магадане, где
он готовился отплыть в отпуск. И. П. Орлов вернулся в
Сеймчан, участвовал в строительстве аэродрома и аэропорта. Сеймчан стал в 1942 г.
местом базирования одного
из авиаполков, перегонявшего американские самолеты

на фронт. Как и многие колымчане, он активно участвовал в сборе средств в фонд
обороны страны. И. П. Орлов
перечислил 37,5 тысяч рублей личных сбережений на
строительство танка и в августе 1943 г. вместе с двадцатью добровольцами из Среднеканского района был отправлен на фронт.
В январе 1944 г. И. П. Орлова направили пулеметчиком
на Ленинградский фронт. Воевал он в составе 2‑го батальона 743‑го стрелкового полка 131‑й Ропшинской Краснознаменной стрелковой дивизии 2‑й ударной армии на
Нарвском рубеже. 24 июля
армия перешла в наступление в районе города-крепости Нарва. Шли бои за расширение плацдарма для наших войск на западном берегу реки.
25 июля 1944 г. красноармеец И. П. Орлов одним из первых форсировал реку Нарва в составе своего батальона, вступил в рукопашную
схватку, лично уничтожил
семь фашистов, подорвал
три дзота с находящимися
в них фашистами. Вырвавшись на шоссе Нарва – Таллин (Эстония), уничтожил 2
штабные автомашины, взял
в плен немецкого офицера с
важными оперативными документами. В последующих
боях на этом участке уничтожил 6 автомашин и 27 фашистов. Был ранен, но поля боя
не покинул. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года красноармеец И. П. Орлов был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 7272).
В одном из боев за освобождение Эстонии И. П. Орлов был тяжело ранен, потерял стопу правой ноги. После
демобилизации вернулся в
родное село. Работал председателем сельсовета, бригадиром полеводов, лесником. В
сентябре 1972 г. Иван Петрович посетил Магадан, встречался со школьниками города, тружениками Сеймчана.
Скончался И. П. Орлов на родине 15 июня 1985 г., похоронен в селе Пожня (Украина).
Его имя увековечено также в
г. Магадане на стеле Памяти
магаданцам – Героям Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями.
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»
Самоизоляция – лучшее
время для того, чтобы прочитать что-то новое и интересное, погрузиться в мир
замков и сверхъестественных ужасов. «ВМ» подготовил список готических романов, от которых невозможно оторваться.
«Замок мрачных
иллюзий»
Каролина Фарр пишет о
юной Меган Маршалл, которая остается после смерти отца почти без средств к существованию, и по приглашению тети из Новой Шотландии возвращается в родной
дом, из которого ее увезли
еще ребенком. Здесь она узнает, что женщины рода Феррари обладают экстрасенсорными способностями, а ее покойная мать Бернадетта была сильнейшим медиумом.
Странные происшествия и
видения постепенно убеждают Меган в том, что она – наследница сверхъестественного дара, ставшего проклятием
и причиной гибели ее матери.

«Хозяин черной
башни»
Дамарис Гордон после
смерти отца устроилась секретарем к Гэвину Гамильтону, хозяину знаменитого шотландского поместья Блэктауэр. Юная красавица не догадывалась, какие мысли скрывает бесстрастное лицо Гэвина, изуродованное шрамом, и
какой дьявол сорвался с цепи,
когда стало ясно, что страсть
Дамарис к сэру Гамильтону
может развеять древние суеверия горной Шотландии,
ядовитым туманом окутавшие поместье...Автор книги –
Майклз Барбара, Гранд-мастер Американской ассоциации детективной литературы.
«Мой загадочный
двойник»
Бестселлер от Джона Харвуда. Джорджина Феррарс приходит в себя в Треганнон-Хаусе – частной лечебнице, ничего не помня о том, что происходило с ней в последние три
недели. Главный врач, доктор

Мейнард Стрейкер, утверждает, будто девушка прибыла в
лечебницу накануне под именем Люси Эштон (так звали
трагическую героиню «Ламмермурской невесты» Вальтера Скотта) и потеряла память
в результате приступа. Джорджина уверяет, что произошла
какая-то ошибка и ее принимают не за ту, но на телеграмму, посланную в Лондон ее дяде-букинисту, приходит ответ:
«Джорджина Феррарс здесь.
Ваша пациентка – самозванка». В мгновение ока из добровольной пациентки она превращается в заключенную. Но
кто мог занять ее место в дядином доме? И куда делся ее
бювар с дневником – единственным источником сведений
о пропавших неделях?
«Монах»
Один из самых мрачных и
жутких романов жанра, написанный 19-летним англичанином Мэтью Грегори Льюисом в 1796 году. В нем рассказывается история священнослужителя, который про-

дал душу дьяволу ради любви женщины. Книга потрясла современников своей откровенностью и жестокостью.
Еще бы! Автор показал грехопадение во всей красе. «Монах» неоднократно экранизировался, одной из самых известных его киноадаптаций
стал фильм 2011 года с Венсаном Касселем в главной роли.
«Дом о семи
фронтонах»
Действие книги Натаниэль
Гортона начинается в американском городе Салеме во
времена «охоты на ведьм»
(в конце XVII века). Полковник Пинчен решает завладеть
участком Метью Мола и обвиняет того в занятиях колдовством. Владельца земли приговаривают к казни, но перед
смертью он проклинает Пинчена и весь его род. С тех пор
в доме полковника начинают
происходить жуткие вещи, и
несчастья преследуют членов
семьи одно за другим...
Редакция «ВМ»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы узнаете о том, что в Хабаровске начали оцифровывать
книги XVIII века, в Приморье
напавший на пограничников рыбак из КНДР получил
7 лет, в Якутии рискованным
в зоне вечной мерзлоты оказалось не только земледелие,
но и лесоповал, и в Хабаровском крае гималайский медведь покусал грибников.
Книги в цифру
Книжные
памятники
XVIII – первой трети XIX веков начали оцифровывать в
Дальневосточной государственной научной библиотеке (ДВГНБ), сообщает «РГ».
В общей сложности, в электронный формат переведут
52 книги. Это сделают в рамках нацпроекта «Культура».
Среди выбранных экземпляров – «Военные морские
сигналы / По велению его
императорского величества, изданные при министерстве военных морских сил в
1807 году», издание 1805 года «Описание об артиллерийском орудии именуем
карронада», историко-критическое рассуждение Погодина «О происхождении Руси» 1825 года и другие.
Нападение
Находкинский городской

суд приговорил рыбака
из Северной Кореи к семи годам колонии общего режима, признав
его виновным в нападении на российских
пограничников, сообщает «РГ» со ссылкой
на прокуратуру Приморского края.
Инцидент произошел
в сентябре 2019 года. Пограничники, патрулируя акваторию Японского моря, обнаружили рыбопромысловое судно, экипаж которого на 11 мотоботах занимался незаконной добычей кальмара. Пограничники попытались задержать нарушителей, но 18 иностранных моряков, вооруженные подручными предметами, в том числе
ножами и топорами, напали
на 11 высадившихся на судно
пограничников. Многие получили ранения, но нарушителей все-таки задержали.
Топор в землю
Организаторы лесозаготовок в Якутии столкнулись с
проблемой, которую нельзя назвать неожиданной, но
она серьезно обострилась в
последние годы, сообщает
«РГ». Считающийся возобновляемым ресурсом лес на местах вырубок в зоне льдистой
мерзлоты, как выяснилось, не
способен к восстановлению.
Традиционно
основные
объемы деловой древесины
заготавливают в четырех южных районах. Выступая на организованном Общественной
палатой республики круглом
столе, заместитель директора Института мерзлотоведения СО РАН Александр Федоров рассказал, что эти места

расположены в ареале сильно
льдистой мерзлоты. На таких
участках вырубленный лес не
способен к восстановлению.
Свои слова ученый подкрепил
демонстрацией космических
снимков, на которых запечатлены последствия лесозаготовок, проведенных в 80-х годах прошлого столетия. Деляны до сих пор представляют
собой лысые пятна, окруженные тайгой. Деревья и даже
кустарники не смогли на них
закрепиться почти за полвека.
– Льдистые грунты, лишенные защиты леса, оттаивают и сползают по склонам,
не давая восстановиться тайге, – пояснил мерзлотовед.
По его словам, распространение
многолетней
мерзлоты в этом районе исследовалось,
аккуратную
вырубку (без риска получить в дальнейшем пустыню) можно проводить лишь
на отдельных участках, где
мерзлые грунты относительно устойчивы. Причем,
ситуация ухудшается.
Покусал грибников
В Вяземском районе Хабаровского края гималайский медведь покусал в лесу двух грибников и убежал.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь, они получили небольшие повреждения, сообщает «РГ».
Медведь, которому было около двух лет, вероятно, просто испугался людей, рассказал РИА Новости
начальник отдела минприроды края Юрий Колпак. В
тот день за грибами в тайгу около села Капитоновка
пришло много незваных гостей.

Шашлычного вора
сдала собака
Что удивило из мира новостей за неделю

Не секрет, что на силовиков работают не только
люди, но и животные. Так
на днях мохнатый блюститель порядка раскрыл
«шашлычное дело», приведя своих коллег к злодею.
Зато не веган!
В Ханты-Мансийске 27-лет-

ний безработный житель
Свердловской области похитил у предпринимателя десять килограммов куриного
мяса и два шампура. На вызов выехала полиция с собакой и именно она оперативно взяла след, приведя коллег к гаражному кооперативу, где, на тот момент, мясо-

ед-воришка приступил уже к
своему грязному делу. Он пожарил первую партию шашлыка и хотел приступить ко
второй, но не успел – молодого человека арестовали.
Возбуждено уголовное дело
по статье «Кража», за которую ему грозит до пяти лет
лишения свободы.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Придется обосновать
В правила подготовки нормативных правовых актов об
определении
единственного
поставщика при госзакупках
включено требование по обязательному обоснованию такого предложения и экспертному
заключению по нему, сообщает
«РГ». Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Документ утверждает соответствующий порядок и отводит
правительству РФ и федеральным органам власти три месяца на приведение нормативных
баз в соответствие с новыми
правилами. В правилах определен перечень данных, которые
должны включаться в предложение об определении единственного поставщика: описание
объекта закупки, экономическое
(технологическое) обоснование
нецелесообразности
проведение закупки конкурентным способом, сведения о предполагаемом единственном поставщике
с обоснованием его выбора.
Экспертное заключение о правомерности предложения единственного поставщика, согласно документу, должно содержать заключения: Минфина –
в отношении обоснования цены
госконтракта с единственным
поставщиком, Минэкономразвития – в части соответствия
такого предложения положениям договора об ЕАЭС, ФАС России – в части оценки перспективы изменения состояния конкуренции на товарном рынке в
результате принятия предложения об определении единственного поставщика.
Правила отнимания
Правительство России поддержало законопроект о введении судебной процедуры изъятия детей из семьи, сообщает «РГ». Забрать ребенка от родителей без суда можно будет
только в исключительных случаях, когда жизни маленького
человека угрожает опасность.
С инициативой выступили
председатель Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Как подчеркнул Павел
Крашенинников, необходимо
минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. По его мнению, не вызывает

сомнений, что вопросы изъятия
детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в
административном, как сейчас,
когда нередко органы опеки и
попечительства злоупотребляют своими полномочиями.
Решение за экспертом
В Государственную Думу
внесен законопроект, по которому правоохранительные органы получают право инициировать блокировку заподозренного в экстремизме интернетресурса на основании заключения эксперта, сообщает «РГ».
Напомним, что этот законопроект весной нынешнего года получил положительное заключение Комиссии по вопросам законодательного обеспечения нацбезопасности и противодействию коррупции Совета законодателей РФ.
Но правительство РФ законопроект не поддержало. По его
мнению, документ предоставляет правоохранителям «дискреционные полномочия, не соразмерные степени угроз общественной безопасности, что создает
предпосылки к нарушению конституционных прав граждан».
Въезд в страну упростят
В России упростят порядок
оформления
обыкновенных
частных виз и пребывания в
стране близких родственников
граждан, которые имеют другое гражданство.
«Такие родственники смогут
оформить долгосрочные частные визы сроком действия до
одного года, и сделать это можно будет на основании простого
письменного заявления нашего
гражданина», – сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
В среду на заседании правительство рассмотрело изменения в закон «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
«Будет исключена норма закона, из-за которой каждые три
месяца гостям приходилось выезжать за пределы нашей страны, чтобы сохранить право на
получение визы», – подчеркнул глава кабмина. Это позволит создать более комфортные
условия для семей, живущих по
разные стороны границы, и облегчит жизнь тем, кто захочет
остаться в России, поскольку у
них будет больше времени для
оформления разрешения на временное проживание или вида
на жительство.

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА
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Здесь вырастут деревья с именами победителей

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне полицейские,
учащиеся средней школы
№ 4, представители Общественных советов при УМВД
России по Магаданской области и городского отдела
внутренних дел приняли
участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы».

По словам временно исполняющего обязанности начальника ОМВД России по
г. Магадану Евгения Глухова,
при поддержке муниципального учреждения «Комбинат
зеленого хозяйства» в сквере
средней школы № 4 были высажены березы. Каждому дереву присвоено имя ветерана
Великой Отечественной войны, который проходил служ-

бу в органах внутренних дел
Магаданской области.
Председатель Общественного совета при Отделе МВД
России по г. Магадану Николай Шилов отметил, что такие мероприятия направлены на духовно-нравственное
и патриотическое воспитание молодежи.
Пятиклассники, принимающие участие в посадке, с интересом узнавали имена героев – Рысина Авенира Николаевича, Иванченко Алексея Андреевича, Селивановой
Любови Васильевны, Агеенковых Марии Александровны и
Василия Никаноровича, Ботяковой Веры Николаевны, Гречишкина Павла Григорьевича,
Бондаренко Петра Яковлевича. Их всех, к сожалению, уже
нет с нами, но о них всегда
вспоминают, память – вечна.
В дальнейшем с ребятами будут проведены уроки муже-

ства, на которых полицейские
подробно расскажут о боевом
пути ветеранов.
«Я считаю, что эта акция не
только самая экологическая,
но и самая разумная, – поделилась впечатлениями член
Общественного совета при региональном Управлении Валентина Липатова, – эти деревья вырастут и дети, которые их посадили, тоже вырастут. Они будут вспоминать
про тех героев, именами которых названы деревья. Все это
останется в их памяти, в их семьях, как история. Хочется верить, что эта акция станет традиционной и тогда весь этот
сквер и другие места в областном центре будут засажены
деревьями. Ведь у нас в Магадане много достойных героев,
ради которых стоит посадить
дерево», – подытожила Валентина Викторовна, заместитель
начальника службы информа-

ционных программ телевидения ГТРК «Магадан».
Наша справка:
В 2020 году «Лес Победы»
стал частью акции «Сад Памяти», которая стартовала в
стране в соответствии с указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина. Всего
в России запланировано высадить 27 миллионов именных деревьев в память о каждом погибшем во время Великой Отечественной войны.
Жители региона могут
присоединиться к акции, высадив деревья на своем загородном участке и добавив
геолокацию на официальном сайте садпамяти2020.рф.
Можно также написать в соцсетях пост о том, кому посвящено дерево, разместить
фотографию
и
добавить
хэштеги #СадПамятиДома и
#ЛесПамятиДома.
Ксения ЛУКИНА

Если вам позвонил Подход - индивидуальный
«банкир»
В Отдел МВД России по городу Магадану обратилась жительница областного центра
1996 года рождения. Женщина рассказала полицейским,
что на номер ее телефона позвонил злоумышленник, представился работником банка и
сообщил, что средствам на ее
счете угрожает опасность.
Мошенник предложил гражданке произвести ряд операций, чтобы защитить деньги от преступных посягательств, для чего потребовал
сообщить ему номер карты,
код на оборотной стороне и
пароли из смс-сообщений,

поступивших на номер телефона заявительницы.
Поверив мнимому сотруднику банка, женщина сообщила ему все эти данные,
это позволило мошеннику
похитить с ее счета около 598
тысяч рублей.
По данному факту следователями городского отдела полиции возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная
санкция – лишение свободы
на срок до шести лет.
Василий СЛАВЕЦКИЙ

Нехорошая шутка
Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по городу Магадану завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207
УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Вечером 25 мая текущего
года на единый номер вызова
экстренных служб «112» позвонил житель областного центра 1968 года рождения. Гражданин из хулиганских побу-

ждений сообщил, что намеревается совершить террористический акт в городе Магадане.
Фигурант был установлен и
задержан сотрудниками уголовного розыска городского
отдела полиции. В ходе дознания мужчина признал свою
вину и раскаялся в содеянном.
В настоящее время прокурор г. Магадана утвердил
обвинительное заключение.
Уголовное дело направлено
в суд.
Иван ФЕЩУК

У вас вымогают взятку?
Сообщите в полицию – 69-66-55

В рамках акции «Полиция
и дети» инспекторы по делам несовершеннолетних
Отдела МВД России по городу Магадану совместно
с представителями органов
опеки провели рейд по неблагополучным семьям.
Участники
мероприятия
посетили шесть семей, проверили в каких условиях
проживают дети, обеспечены
ли они питанием и одеждой.
По словам инспектора
Ильи Ковалева, в Отделении по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН ОМВД
на профилактическом учете состоит 115 подростков и
более 50 родителей, которые
ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. С
ними проводится индивидуально-профилактическая работа, разъясняется ответст-

венность за совершение правонарушений.
«Сегодня, в ходе посещения
семей, были осмотрены условия проживания детей, – отметил лейтенант полиции, –
на момент проверки обстановка везде соответствовала
предъявляемым требованиям

и установленным нормам. В
ходе рейда фактов нахождения детей в социально опасном положении не выявлено».
Акция «Полиция и дети»
продолжается и проходит в
эти дни на всей территории
Колымы.
Руслан ГАРЬЮНГ

Мониторинг
В Магаданской области
продолжается акция «Гражданский мониторинг». Цель
мероприятия – осуществление общественного контроля
за деятельностью полиции,
укрепление доверия между
гражданами и органами внутренних дел, проверка качества предоставляемых полицией государственных услуг.
Член Общественного сове-

та при Отделении МВД России по Тенькинскому району
Светлана Сафошкина посетила миграционный пункт районного отделения полиции.
В ходе визита Светлана
Дмитриевна проверила работу пункта, побеседовала
с посетившими подразделение жителями Тенкинского
городского округа о качестве
предоставляемых им госу-

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о сс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О с т о р о ж н о ! М о ш е н н ики в И н т е р н е т е и н а с в я з и по т е л е фо н у !

дарственных услугах по линии миграции.
Гражданская
активистка
отметила высокий уровень
профессионализма сотрудников подразделения, а также приняла участие в церемонии вручения паспорта
гражданина Российской Федерации жительнице поселка Усть-Омчуг.
Антон ПЕТУХОВ

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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ТА Б Л И Ц А П Р И Л И В О В
в б. Н А ГА Е В А

ГОРОСКОП
с 28 сентября по 4 октября
ОВЕН
У Овнов напряженная неделя.
Наиболее сложной темой станет партнерство.
Прежде всего, речь идет о супружеских отношениях. Ваша готовность разобраться
в спорных вопросах может
столкнуться с неуступчивостью второй половинки.

ВЕСЫ
Весам предстоит
заниматься урегулированием непростых
отношений. Вы
можете проявить излишнюю
неуступчивость. Со стороны
партнера будет проявляться
готовность идти на компромисс, чтобы добиваться более гармоничной связи.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов на
этой неделе может
возрасти
груз ответственности за дела.
Ухудшение
самочувствия
приведет к снижению работоспособности и помешает
вам справиться с запланированным. Возможно, перед
вами будут стоять слишком
сложные задачи

СКОРПИОН
Скорпионы в течение этой недели будут браться за любую работу. Усиливается ваша потребность в наведении идеального порядка.
Однако подобный перфекционизм может стать причиной нервных и физических
расстройств. Старайтесь не
забывать о себе любимом.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов в
течение недели
возникнут проблемы в романтических отношениях. Ваша любовь переживает неспокойный период. Возможны напряженные
ситуации из-за ревности и
перепадов настроения. Будьте терпимее и внимательнее
ко второй половинке.

СТРЕЛЕЦ
Стремление
Стрельцов к беззаботной жизни
на этой неделе
может привести
к тяжелым финансовым последствиям. Конечно, очень
хочется сходить на концерт
любимого артиста или пригласить в ресторан друзей.
Но ваши желания начинают
разниться с возможностями.

РАК
Для влюбленных
Д
Раков это неделя
сюрпризов и свежих ощущений,
она может сподвигнуть их на сумасбродные
неожиданные поступки. Эффект от новых знакомств и
любовных авантюр способен
не только взбодрить вас, но
и разочаровать (особенно, в
выходные)

КОЗЕРОГ
Козероги на этой
неделе, вероятно, будут вынуждены разрываться между работой и семьей. Обе темы будут для вас важными, однако, звезды советуют уделить
больше времени семье. Потому что близкие – основа ваших успехов, в том числе и
карьерных.

ЛЕВ
Излишне прямолинейный и бескомпромиссный
стиль
поведения Львов может
привести к срыву сроков выполнения работ. Чем меньше
инициатив будет исходить
от вас, тем успешнее пройдет эта неделя. В конце недели лучше воздержаться от
заключения сделок.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям удастся
добиться
пусть
небольшого, но позитивного продвижения вперед в реализации
своих долгосрочных стратегических планов. Успех для
вас во многом будет зависеть от того, насколько глубоки ваши профессиональные познания.

Д
ДЕВА
На этой неделе
Д
Девы
могут принять за любовь
то, что ею не является: дружбу,
внезапный интерес к новому
лицу. Чтобы не попасть в ловушку, не торопите события.
Возможно, уже в воскресенье
что-то остудит ваш пыл, например, новая информация.

РЫБЫ
На этой неделе влюбленным
Рыбам не стоит торопиться
с признаниями,
и откровенными личными
разговорами. Рыбам, пребывающим в активном поиске
партнера, звезды советуют
не спешить с новыми знакомствами.

С Е Н Т Я Б Р Ь 2020 г.
время местное
ЧИСЛО

ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

24
24

0.46
14.06

4.4
4.0

7.16
19.18

0.8
2.2

25
25

1.33
15.22

4.3
3.7

8.20
20.14

1.0
2.6

26
26

2.35
16.57

4.1
3.5

9.44
21.43

1.2
2.8

27
27

3.58
18.24

3.9
3.6

11 . 2 6
23.52

1.3
2.7

28
28

5.34
19.29

3.9
3.8

12.50
––

1.2
––

29
29

6.56
20.17

4.1
3.9

1.16
13.53

2.4
1.1

30
30

8.01
20.57

4.2
4.1

2.12
14.43
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ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

На любой вечеринке можно
встретить два типа людей: те,
кто хочет домой, и те, кто совершенно туда не собираются. Проблема в том, что, как
правило, они женаты друг на
друге.

☺☺☺

Почему, когда в объявлениях пишут: «достойная заработная плата», не уточняют, что заработная плата достойная слез, насмешек и сочувствия?

☺☺☺

Завидую людям, которые
разбираются в парфюмерии.
От коллеги очень вкусно пахло. Неделю думал как корректно спросить, что у него за
парфюм.
В итоге спрашиваю:
– Крутой запах, что за парфюм? Где брал?
– Санитайзер, в аптеке брал
за углом...

☺☺☺

Чем отличается специалист
от эксперта?
Там, где специалист говорит: «Я не знаю», эксперт говорит: «Я думаю, что…».

☺☺☺

– А мне после работы предстоит еще ремонтом квартиры заняться. Дверь в субботу
я уже поставил.
– Да ты же просто волшебник! Я тоже хочу дверь в субботу, а еще лучше – в вечер
пятницы!

☺☺☺

Холостяк – это когда ты
каждый вечер покупаешь
в магазине замороженные
пельмени. Женатый – когда
это делает твоя жена.

☺☺☺

Один
предприниматель
спрашивает у другого:
— Как тебе удалось добиться того, что твои сотрудники
никогда не опаздывают на работу?
— Очень просто: у меня работает 30 человек, а мест для
парковки — 20.

☺☺☺

Спускается профессор логики в лифте, лифт останавливается, человек, который
хочет войти, спрашивает:
– Лифт едет вверх или вниз?
Профессор отвечает:
– Да.

☺☺☺

Сегодня купила тетрадь
в 96 листов… Начала писать
письмо Деду Морозу.

☺☺☺

В обед ко мне подошел
начальнuк и говорит:
– Ты где пропадал? Я тебя
все утро ищу!
А я ему в ответ:
– Хорошего работника всегда трудно нaйти!

☺☺☺

– Как вы додумались в ведомости на зарплату пририсовать себе лишний ноль?
– Я художник, я так вижу.

☺☺☺

– Мама, а ты любишь ходить босиком?
– Да, люблю.
– Тогда я ушла в твоих туфлях.

☺☺☺

Оператор в банке клиенту:
– Назовите серию и номер
паспорта.
Клиент:
– Моего?!
Оператор:
– Ну, если сможете, назовите моего!
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А в городе моём

ВМ

№ 39

Сотрудники полиции, общественники и ученики четвертой
общеобразовательной школы приняли участие в акции «Лес победы»
Строительство нового бассейна на улице Октябрьской близится к завершению

В Снежном продолжается строительство начальной
школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест

В Магадане при поддержке «Полиметалла» восстановили
актовый зал в спортивном комплексе «Металлист»

Воспитанники РГШ-Магадан Даниил Решетников и Елизавета
Мохова – призеры всероссийских соревнований по прыжкам
на лыжах с трамплина «Малахитовая шкатулка»

Благоустройство города продолжается

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

