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Памятные 
даты

официально

23 сентября 

– День рождения поиско-
вой системы Яндекс.

– День создания инфор-
мационных подразделений 
МВД РФ.

– В Северодвинске спуще-
на на воду самая большая 
в мире подлодка «Акула» – 
(«Тайфун» 1980).

– В Москве открыт Дом-
музей великого русско-
го певца Федора Шаляпина 
(1988).

24 сентября 

– 75 лет со дня рождения 
поэтессы, писателя, пере-
водчицы Л. А. Рубальской 
(1945).

25 сентября 

– 255 лет со дня рожде-
ния 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. Бон-
дарчука (1920-1994).

26 сентября 

– 215 лет со дня рожде-
ния поэта Д. В. Веневитино-
ва (1805-1827).

– 105 лет со дня рожде-
ния писателя С. С. Смирно-
ва (1915-1976).

– 85 лет со дня рождения 
художника-иллюстратора  
В. А. Чижикова (1935).

27 сентября 

– Всемирный день туриз-
ма.

28 сентября 

– День работника атомной 
промышленности.

– 120 лет со дня рождения 
художника-карикатуриста 
Б. Е. Ефимова (1900-2008).

– 105 лет со дня рожде-
ния театрального режиссера  
Г. А. Товстоногова (1915-1989).

29 сентября 

– Всемирный день морей 
(с 1978 г.).

– 225 лет со дня рождения 
поэта, декабриста К. Ф. Ры-
леева (1795-1826).

– 200 лет со дня рождения 
историка, археолога И. Е. За-
белина (1820-1909).

-185 лет со дня рожде-
ния художника М. П. Клод-
та (1835-1914).

Г р А Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на сентябрь 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
25.09 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического конт роля мэрии горо-

да 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

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 жизнен-
ные перспективы ребят, то, насколько подготовленными они придут ко взрослой жизни.

Обеспечение качественного и комфортного образования для юных магаданцев – один из при-
оритетов 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 ультрасовре-
менное здание, в котором есть все необходимое для детского развития. Продолжается строитель-
ство начальной школы – детского сада в Снежном. В сентябре следующего года учреждение будет готово встречать детей. Бла-
гоустроили 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

Новый состав депутатов VII созыва

На I организационном за-
седании Магаданской го-
родской Думы в новом со-
ставе депутаты избрали 
председателя. Единогласно 
одобрена кандидатура дей-
ствующего председателя, 
депутата по избирательно-
му округу № 6 Сергея Смир-
нова.

Значимое политическое 
мероприятие посетил гу-
бернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов, кото-
рый поздравил новый со-
став с избранием. «Нам 
всем предстоит совместная 
серьезная работа, направ-
ленная на формирование 
бюджета. Вместе мы обяза-
тельно справимся!», – обра-
тился к присутствующим 
глава региона.

Заместителем председа-
теля Думы по координации 

взаимодействия общест-
венных и депутатских объ-
единений избран депутат 
по одномандатному округу  
№ 12 Антон Басанский.

Утверждена новая струк-
тура представительно-
го органа. Работающи-
ми на постоянной осно-
ве установлены, как и пре-
жде, председатель Думы и 
его первый заместитель, 
а остальные депутаты го-
родской Думы исполняют 
функции на безвозмезд-
ной основе. Городская Ду-
ма оптими зирована по ко-
личеству постоянных де-
путатских комиссий. Вме-
сто семи теперь сформиро-
вано пять.

Первым заместителем 
председателя Думы, пред-
седателем комиссии по во-
просам социальной полити-

ки избран депутат по окру-
гу № 1 Андрей Самсон.

Председателем комиссии 
по бюджету и вопросам эко-
номического развития из-
брали большинством голо-
сов Константина Прусса, 
председателем комиссии по 
местному самоуправлению 
стал Виктор Баринов. Комис-
сию по вопросам градостро-
ительства, ЖКХ и экологии 
возглавил Максим Малахов, 
комиссию по вопросам му-
ниципальной собственности 
и инвестиционной политики 
избран Александр Вахов.

По итогам муниципаль-
ных выборов, состав пред-
ставительного органа Мага-
дана обновился более, чем 
на 30%. Среди новых депу-
татов – Эдуард Приходь-
ко (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 из-
бирательному округу. Дума 
сформирована из предста-
вителей «Единой России», 
ЛДПР, КПРФ, «Справедли-
вой России», а также депу-
татов, не зарегистрирован-
ных в составе политических 
партий. Все они избраны по 
мажоритарной системе.

«Изменение системы выбо-
ров и структуры городской 

Думы стало одной из клю-
чевых задач шестого созыва. 
Это было сделано, чтобы по-
высить ответственность де-
путатов перед людьми, что-
бы избиратели знали своих 
представителей в лицо и по 
фамилии. Одной из приори-
тетных задач седьмого со-
зыва станет повышение эф-
фективности работы орга-
нов местного самоуправле-
ния в части взаимодействия 
с магаданцами. Люди долж-
ны чувствовать и знать, что 
власть работает для них, а не 
наоборот», – рассказал пред-
седатель Магаданской город-
ской Думы Сергей Смирнов.

Мэр города Магадана 
Юрий Гришан, принявший 
участие в заседании, отме-
тил:

– Мы живем в непростое 
время, но главное – нам 
удается сохранить преемст-
венность и стабильность. 14 
депутатов из 28 остались от 
прежнего состава, а значит, 
будет работать стабильная 
команда. С новыми депу-
татами будут поставлены 
общие цели на ближайшие 
пять лет. Поздравляю всех 
за уверенную победу в не-
простой борьбе! Мэрия го-
рода Магадана, в свою оче-
редь, будет поддерживать 
все начинания и помогать 
новому составу.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-poiskovoy-sistemy-yandeks
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-poiskovoy-sistemy-yandeks
https://my-calend.ru/holidays/den-sozdaniya-informacionnyh-podrazdeleniy-mvd-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-sozdaniya-informacionnyh-podrazdeleniy-mvd-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-sozdaniya-informacionnyh-podrazdeleniy-mvd-rf
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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 по-
следние летальные случаи от ко-
ронавируса на Колыме.

Первый заместитель министра 
здравоохранения Елена Кузьменко 
прокомментировала 2 летальных 
исхода от коронавируса, зафикси-
рованных в Магадане 17 сентября.

Скончавшиеся пациенты – жен-
щины в возрасте, приводит слова 
замминистра «Магаданская прав-
да». Одной было 80 лет, второй 
68. У обеих – большое количество 
хронических заболеваний.

В настоящее время в инфекцион-
ных госпиталях области находятся 
около 130 человек. Большинство – 
около 80% – со средне-тяжелыми 
и тяжелыми формами течения бо-
лезни, а также с пневмониями.

Остальные 20% – пациенты из 
«группы риска» – старшего поколе-
ния с хроническими заболеваниями.

Говоря об эпидемиологической 
ситуации на Колыме, Елена Кузь-
менко обратила внимание, что 
наибольший ежедневный при-
рост зараженных дает Магадан.

В Тенькинском и Омсукчанском 
районах случаи заражения по-преж-
нему связаны с приезжими вахтови-
ками. Регистрируются заболевшие в 
Ольском и Хасынском округах.

Рост распространения ковид-ин-
фекции составляет около 10% по 
отношению к предыдущей неде-

ле. Однако, от-
метила замми-
нистра, он был 
ожидаем.

«Мы говори-
ли в июне-ию-
ле о том, что 
в сентябре бу-
дет обязатель-
ный всплеск 
заболеваемо-
сти, потому 
что Магадан-
ская область – 

территория, для 
жителей которой важен выезд за 
пределы территории в отпускной 
период, – цитирует Елену Кузь-
менко «МП». – Сейчас возвраща-
ются отпускники, активизируется 
жизнь в городе, люди не соблюда-
ют или не в полной мере соблюда-
ют правила эпидбезопасности».

Средний возраст заболевших – 
35-45 лет, в основном с легкой фор-
мой течения болезни.

На амбулаторном лечении нахо-
дятся около 500 колымчан. Кроме 
того, под наблюдением медиков 
порядка 1000 контактных.

RT

В Магадане врачи первыми по-
лучат вакцину от коронавируса.

Вакцину от коронавируса доста-
вят в Магадан на следующей не-
деле, в первую очередь будут при-
виты медицинские работники. Об 
этом сообщил губернатор Мага-
данской области Сергей Носов.

«На следующей неделе в реги-
он будет доставлена первая пар-
тия вакцины против коронавиру-
са. Прививку получат прежде все-
го медики. Транспортировать ее бу-
дут в специальных контейнерах-хо-
лодильниках, разработанных «Ро-
стехом», которые позволяют сохра-
нять стабильную температуру на 
уровне – 18 °С», – написал Носов в 
Instagram.

Глава области добавил, что после 
того, как Минздрав России проверит 
готовность региона к принятию вак-
цины, 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 националь-
ных культур «хоровод дружбы».

С 7 по 12 сентября в Приморском 
крае в режиме онлайн проходил VII 
Открытый краевой фестиваль нацио-
нальных культур «Хоровод дружбы».

В рамках фестиваля прошли кон-
курсы «Лучший территориальный 
бренд», «Национальное подворье 
и национальный обряд», «Скамей-
ка дружбы», «Вокальное и хорео-
графическое творчество», выставка 
изделий декоративно-прикладного 
творчества «Мастеровая слобода». 
В проекте приняли активное учас-
тие магаданцы и вышли из творче-
ских состязаний победителями, со-
общает министерство культуры и 
туризма Магаданской области.

Дипломом лауреата 1 степени 
в конкурсе «Мастеровая слобода» 
награждена мастер декоративно-
прикладного творчества Образова-
тельного творческого объединения 
культуры Надежда Хай-Хутык.

Также успеха добились два кол-
лектива из Ольского округа, кото-
рые заняли вторые места в кон-
курсе «Вокальное и хореографиче-
ское творчество»:

По направлению «Хореография» 
Диплома лауреата 2 степени жюри 
удостоило Национальный хорео-
графический ансамбль «Нэлкине», 
руководит которым Елена Журав-
лева. На конкурс была представле-
на хореографическая композиция 
«Ольский Хэде».

По направлению «Вокал» Дипло-
мом 2 степени наградили Жамсое-
ва Алдара за песню «Тоонто нутак».

Цифры и факты
90 лет со дня рождения Владимира Вла-

димировича Кима (1930–13.04.2013), журнали-
ста, писателя. Родился в Харбине. После осво-
бождения Кореи вместе с родственниками пе-
реехал 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 кор-
респондентом в областной газете, а позже – 
главным редактором Магаданского телевиде-
ния. В 1988 г. вышел на пенсию и приехал жить 
в Казахстан. Автор семи книг прозы и публи-
цистики. Лауреат литературных премий.

15 лет назад в Магадане состоялось тор-
жественное открытие памятника-мемориа-
ла колымчанам, погибшим во время воен-
ных действий в Афганистане, Чечне и дру-
гих локальных конфликтах. Автор – скуль-
птор А. Вашковец, при участии художника 
В. Фентяжева, архитекторы В. и Н. Колосо-
вы. Памятник открыт на Аллее Славы вбли-
зи часовни Георгия Победоносца, на месте 
заложенного в 2003 г. камня памяти.

10 лет назад в Магаданской областной 
библиотеке имени А. С. Пушкина состоя-
лась торжественная церемония подписа-
ния Соглашения о сотрудничестве между 
администрацией Магаданской области и 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. 
Н. Ельцина». Соглашение подписали губер-
натор Н. Н. Дудов и генеральный директор 
Президентской библиотеки А. П. Вершинин.

70 лет со дня рождения Александры На-
умовны Беркутенко (1950–29.09.2014), до-
ктора биологических наук, специалиста по 
систематике и экологии крестоцветных. С  
1973 г. работала в Институте биологиче-
ских проблем Севера: старшим лаборантом, 
младшим научным сотрудником, старшим 
научным сотрудником, руководителем 
группы «Гербарий», заведующей лаборато-
рией ботаники.

80 лет назад в Магадане проходила Пер-
вая магаданская городская конференция 
ВЛКСМ. Присутствовало около 200 делега-
тов, избранных от 41 комсомольской орга-
низации. Был издан специальный выпуск 
газеты «Советская Колыма». 23 сентября со-
стоялся первый пленум Магаданского го-
родского комитета ВЛКСМ. Первым секре-
тарем избран К. К. Константинов.

80 лет назад в Тенькинском горнопро-
мышленном управлении организован при-
иск «Ветреный».

Подготовлено редакцией «ВМ»

12 сентября 1941 г. В Магадане 
создана Центральная комис-
сия по сбору теплых вещей для 
бойцов Красной Армии. Пред-
седатель комиссии И.К. Сидо-
ров, начальник Политуправле-
ния Дальстроя.

5 сентября 1942 г. Газета «Со-
ветская Колыма» сообщает, 
что трудящиеся Дальстроя 
поддержали инициативу тру-
дящихся Хабаровска и нача-
ли сбор средств на построй-
ку эскадрильи санитарных 
самолетов.

22 сентября 1943 г.: В 
газете «Советская Ко-
лыма» сообщается, что 
комсомольская органи-
зация прииска «Удар-
ник» начала сбор де-
нежных средств на по-
стройку боевых само-
летов имени 256-летия 
ВЛКСМ.

3 сентября 1944 г. Газета 
«Советская Колыма» со-
общает о шефстве моло-
дежи Дальстроя над Та-
расовским детским до-
мом, где живут и воспи-
тываются дети смолен-
ских партизан.

14 сентября 1941. В Магадане 
состоялся общегородской вос-
кресник, в котором участвова-
ло 1 800 человек. Заработано и 
внесено в фонд обороны Роди-
ны свыше 20 000 рублей.

23 сентября 1942 г. Газета «Со-
ветская Колыма» сообщает о 
сборе средств на постройку 
эскадрильи санитарных са-
молетов. На предприятиях 
Западного управления собра-
ли 172 959 рублей, около 100 
000 рублей – в Тенькинском 
управлении.

14 сентября 1944 г. Из Ма-
гадана в Москву отправ-
лены экспонаты для Все-
союзной выставки газоге-
нераторных автомобилей, 
подготовленных АРЗом, 
заводом № 2, промкомби-
натом и Управлением ав-
тотранспорта.

28 сентября 1941. Состоялся 
общегородской воскресник го-
рода Магадана, в котором уча-
ствовало свыше 1100 человек. 
В фонд обороны страны пере-
числено более 10 000 рублей.

29 сентября 1942 г. В Москве 
группа дальстроевцев посе-
тила семью Героя Советского 
Союза капитана Николая Гас-
телло, и сообщила об откры-
тии прииска имени Гастелло.

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 дека-
бря 2020 г.

Каждый участник может предоставить 
стихотворения – одно или несколько – сум-
марным объемом не более 40 строк. Темати-
ка произвольная. Лучшие произведения бу-
дут опубликованы в журнале «Колымские 
просторы».

Присылайте стихотворения на адрес: 
strij33@mail.ru простым текстом, не присое-
диняя никаких файлов. В конце письма ука-
жите Ф.И.О., место жительства, профессию, 
адрес своей электронной почты и телефон 
для связи. Ждем!

https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/o-glavnom/minzdrav-ezhenedel-nyj-prirost-zabolevaemosti-covid-19-v-magadanskoj-oblasti-sostavlyaet-10
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/o-glavnom/minzdrav-ezhenedel-nyj-prirost-zabolevaemosti-covid-19-v-magadanskoj-oblasti-sostavlyaet-10
https://www.instagram.com/p/CFPAi6ND3jN/?igshid=1vkaory4in718
https://e.mail.ru/compose?To=strij33@mail.ru
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Заседание правительства

Губернатор Магадан-
ской области сергей нО-
сОВ провел заседание ре-
гионального Правительст-
ва. Глава территории заслу-

шал доклады о текущей де-
ятельности органов испол-
нительной власти Колымы 
и подписал социально-зна-
чимые постановления. Засе-

дание начали с обсуждения 
организации работы по про-
ведению прививочной кам-
пании.

Следующим вопросом по-
вестки члены Правительства 
обсудили работу над област-
ным бюджетом на 2021 год.

«В октябре в Госдуме нач-
нется обсуждение бюдже-
та нашей страны. Все запро-
сы по бюджету от регионов 
должны быть к этому вре-
мени готовы. Нам предстоит 
провести большую работу в 
течение месяца», – отметил 
глава территории.

Как доложила министр 
финансов Магаданской об-
ласти Диана Самандас, пла-
нирование регионального 
бюджета на 2021 год ведется 
в новой информационной 
системе управления обще-

ственными финансами «Ре-
гиональный электронный 
бюджет».

Теперь все соответствую-
щие расчеты идут не на бу-
мажном носителе, а в элек-
тронном. Также удобство мо-
дуля состоит в продуманном 
перемещении по уровням от 
органов власти к конкрет-
ным учреждениям, получа-
ющим субсидии из бюджета.

Традиционно в 2021 году 
запланирован рост зарпла-
ты, индексация публично-
нормативных обязательств 
и стипендий. Значительные 
средства предусмотрены на 
расходы в сферах здравоох-
ранения, образования, строи-
тельства, ЖКХ, капительного 
ремонта и обеспечения про-
тивопожарной безопасности.

Дополнительно на заседа-

нии обсудили работу по вве-
дению в Магаданской обла-
сти социальной карты «Ко-
лымчанин». Платежная пла-
стиковая бесконтактная кар-
та позволит определенным 
категориям жителей обла-
сти пользоваться мерами со-
циальной поддержки: льгот-
ный/бесплатный проезд на 
общественном транспорте, 
льготы и скидки от торговых 
сетей, социальные денежные 
выплаты.

Также Сергей Носов под-
писал постановления, каса-
ющееся определения разме-
ра именных стипендий Пра-
вительства Магаданской об-
ласти на 2020-2021 учебный 
год и распределения субси-
дий образовательным учре-
ждениям для ремонта пище-
блоков.

Средства  
на переселение будут

Правительство российской 
Федерации направит че-
тырем северным регионам 
489,3 млн рублей на пере-
селение людей из ликвиди-
рованных поселков и дере-
вень для приобретения жи-
лых помещений граждана-
ми, выезжающими из на-
селенных пунктов в райо-
нах Крайнего севера и при-
равненных к ним местно-
стей. Соответствующее распо-
ряжение подписал председа-
тель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин.

На жилищные сертификаты 
для колымчан из федерального 
бюджета выделено более 40,8 
млн рублей. В Магаданской об-
ласти признаны неперспектив-
ными и закрыты в соответст-
вии с постановлением Прави-
тельства РФ четыре населен-
ных пункта: Кулу, Таскан, Эль-
ген и Спорное. С 2002 по 2012 
год 18 семей не воспользова-
лись правом на переезд. Сейчас 
они вновь получили такую воз-
можность.

Кроме Магаданской обла-
сти, федеральные средст-
ва направят в Чукотский ав-
тономный округ, республи-
ки Коми и Саха (Якутия). 
Это решение даст возмож-
ность обеспечить жилищны-
ми сертификатами 219 семей, 
не успевших покинуть посе-
ления, которые по согласо-
ванию с Правительством РФ 

были закрыты региональны-
ми властями.

Распоряжение поможет рас-
селить людей, живущих в на-
селенных пунктах, где больше 
нет необходимой социальной 
инфраструктуры.

Ранее проблему недостаточ-
ного финансирования госпро-
граммы по расселению севе-
рян по многочисленным об-
ращениям граждан поднимал 
на федеральном уровне губер-
натор Магаданской области  
Сергей Носов.

Глава региона отмечал, что 
жилищные сертификаты ког-
да-то были или должны были 
стать одним из преимуществ, 
обеспечивающих привлека-
тельность районов Дальнего 
Востока и Крайнего Севера.

Правительство Магаданской 
области по поручению губер-
натора Сергея Носова направ-
ляло свои предложения по на-
делению субъектов полномочи-
ями пропорционально перера-
спределять поступающие феде-
ральные средства по группам 
населения. Также регион пред-
лагал выделить в особую, при-
оритетную группу граждан в 
возрасте 80+.

Подробно с информацией о 
получении жилищных субси-
дий в связи с выездом из райо-
нов Крайнего Севера можно оз-
накомиться на сайте Минэко-
номразвития Магаданской об-
ласти.

Про питание 
обучающихся

на едином портале го-
сударственных и муни-
ципальных услуг запу-
щен специальный сер-
вис, через который мож-
но оставить отзыв о каче-
стве предоставления бес-
платного горячего пита-
ния учащимся младших 
классов российских школ, 
сообщает Министерство 
цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуни-
каций рФ.

Родители колымских уче-
ников 1-4 классов через спе-
циальную форму обратной 
связи могут оставить свой 
отзыв, жалобу или предло-
жение по организации си-
стемы горячего питания в 
школе. Для этого необходи-
мо заполнить на сайте Го-
суслуг специальную фор-
му обратной связи. Сервис 
доступен пользователям 
портала, имеющим под-
твержденную учетную за-
пись. Ответ на обращение 
поступит в личный каби-
нет, а также на электрон-
ный адрес заявителя в те-
чение 15 дней.

В рамках исполнения по-
ручений Президента Рос-
сии Владимира Путина, оз-
вученных в послании Фе-
деральному Собранию РФ 
15 января этого года, в Ма-
гаданской области был раз-
работан план по обеспе-

чению 100% учащихся на-
чальных классов бесплат-
ным горячим питанием.

В новом учебном году на 
Колыме начали работать 56 
школ. В Магаданской обла-
сти во всех учебных заве-
дениях среднего образова-
ния организовано питание 
обучающихся. Из областно-
го бюджета на модерниза-
цию оборудования школь-
ных кухонь и столовых вы-
делили 65 млн рублей.

В феврале этого года, 
по поручению губернато-
ра Магаданской области, в 
Министерство просвеще-
ния Российской Федерации 
была направлена заявка на 
выделение федеральных 
средств для полного охва-
та питанием учащихся 1-4 

классов на 2020 год, а так-
же на 2021 и 2022 годы.

В июле 2020 года губер-
натор Сергей Носов утвер-
дил «Дорожную карту» по 
организации бесплатно-
го горячего питания для 
школьников начальных 
классов.

В соответствии с распо-
ряжением Правительства 
РФ, Магаданской области 
была выделена федераль-
ная субсидия на 2020 год 
в размере более 47 млн ру-
блей, а с учетом областно-
го финансирования сумма 
составила почти 52 млн ру-
блей. Благодаря этим сред-
ствам все школьники 1-4 
классов обеспечены бес-
платным горячим питани-
ем.
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Режимы ЧС и особой противопожарной безопасности

21 сентября глава горо-
да Юрий Гришан встретился 
с представителями средств 
массовой информации Ма-
гадана с целью прокоммен-
тировать сложившуюся по-
жароопасную обстановку на 
территории муниципально-
го образования «Город Мага-
дан»

– Начиная с прошлой не-
дели, в Магадане сложилась 
очень непростая ситуация с 
лесными пожарами. Сначала 
мы боролись с возгоранием в 
поселке Уптар в районе ули-
цы Братской, где, в результа-
те неосторожного обращения 
с пиротехникой, зажгли тра-
ву и огонь быстро распро-
странился, создав угрозу для 

расположенной рядом кана-
лизационно-насосной стан-
ции и жилья. Благодаря сов-
местным усилиям авиалесо-
охраны и магаданского лес-
хоза, пожар в данном райо-
не был локализован и ликви-
дирован.

В субботу произошли но-
вые возгорания в районе Уп-
тара, рядом с ручьем Миха-
лыч, неподалеку от Трех бра-
тьев (бухта Батарейная), Сте-
кольного, на Нюклинской ко-
се, а также несколько мелких 
очагов. Природа подарила 
нам очень жаркую и не до-
ждливую осень, и, в результа-
те 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, ко-
торый от ручья Михалыч бы-
стро подходил к поселку Со-
кол. Сложившаяся ситуация 
создавала риск прекращения 
работы аэропорта по причи-
не задымленности и плохой 
видимости, но мы обошлись 
без этого.

В первое время на местах 
возгорания работали силы 
лесхоза и авиалесоохраны, а 
позже было принято реше-
ние о привлечении сил ре-
гионального пожарно-спа-
сательного центра. Вечером, 
по согласованию с руковод-
ством аэропорта Сокол, были 
подключены три пожарных 
машины для того, чтобы убе-
речь частный сектор посел-
ка Сокол (улицы Кедровую, 
Ягодную, Таежную). Зайти в 
лесополосу для тушения не 
представлялось возможным 
из-за болотистой местности. 
Стоит отметить, что в воскре-
сенье в нашей стране тради-
ционно отмечался день ра-
ботника лесного хозяйства. И 
вместо того, чтобы встретить 
это событие в кругу семьи и 
друзей более ста человек ра-

ботало на тушении пожаров.
Вечером 20 сентября гу-

бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов провел со-
вещание в территориальной 
администрации поселка Со-
кол с привлечением УМВД, 
главного управления ГО и 
ЧС по Магаданской области 
и всех пожарно-спасатель-
ных служб. Было принято ре-
шение о принятии муници-
пального уровня режима ЧС 
с 21.00 20 сентября.

К месту тушения пожара 
стянуто пять единиц земле-
ройной техники, чтобы фор-
мировать минерализованные 
полосы, отсекающие лесной 
массив от населенных пун-
ктов. Очень непростая ситу-
ация с доставкой воды, по-
этому от города отправле-
но шесть машин для обес-
печения бесперебойной ра-
боты пожарных машин раз-
личных частей. В дневное 
время спецтехника аэропор-
та не привлекается, посколь-
ку она должна обеспечивать 
безопасность на взлетно-по-
садочной полосе.

Губернатором принято ре-
шение относительно возго-
рания в районе Трех братьев. 
На место тушения направ-
лен вертолет. Там небольшой 

пожар, около 2 Га, но, в слу-
чае неблагоприятных погод-
ных условий, он может уве-
личиться в несколько раз.

– «Как уже сообщалось, 
мной подписано постанов-
ление о введении режима ЧС 
и одновременно подготов-
лено постановление о введе-
нии особого режима проти-
вопожарной безопасности на 
территории муниципально-
го образования «Город Мага-
дан». Это означает, что вво-
дится запрет на разжигание 
костров в лесах, нельзя зани-
маться палом травы в сель-
скохозяйственных нуждах, 
или вести иные работы, свя-
занные с огнем в лесной по-
лосе. За этим будет осуществ-
ляться жесткий контроль си-
лами городского управления 
по делам ГО и ЧС, региональ-
ного пожарно-спасательного 
центра. Продолжительность 
режима ЧС зависит от того, 
как будет развиваться ситуа-
ция 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 отне-
стись к ситуации максималь-
но серьезно».

Против гриппа!
В Магадане продолжа-

ется прививочная кам-
пания. По состоянию на 17 
сентября вакцину от грип-
па получили более 20 тысяч 
горожан. Более семи тысяч 
из них – дети до 17 лет.

Вакцинация стартова-
ла 1 сентября. Перед ме-
диками поставлена зада-
ча завершить ее до конца 
сентября, чтобы избежать 
вспышки заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Поста-
новлением Главного госу-
дарственного санитарно-
го врача Российской Фе-
дерации от 13.07.2020 года 
№ 20 «О мерах по профи-
лактике гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в эпи-
демическом сезоне 2020-
2021 годов» рекомендовано 
иммунизировать против 
гриппа не менее 60% насе-
ления, а лиц, относящихся 
к группам риска – не ме-
нее 75%.

Прививку от грип-

па можно сделать по ме-
сту жительства в детских 
и взрослых поликлини-
ках, также по месту рабо-
ты, в детских дошкольных 
образовательных и общео-
бразовательных учрежде-
ниях, в средних специаль-
ных и высших учебных за-
ведениях.

Вакцинация против 
гриппа согласно Нацио-
нальному календарю при-
вивок проводится следу-
ющим категориям: детям 
с 6-ти месяцев; учащимся 
1-11 классов; обучающимся 
в профессиональных обра-
зовательных организаци-
ях и образовательных ор-
ганизациях высшего об-
разования; взрослым, ра-
ботающим по отдельным 
профессиям и должностям 
(работники медицинских 
и образовательных органи-
заций, транспорта, комму-
нальной сферы); беремен-
ным женщинам; взрослым 
старше 60 лет; лицам, под-
лежащим призыву на во-
енную службу; лицам с 

хроническими заболевани-
ями, в том числе с заболе-
ваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми, метаболическими на-
рушениями и ожирением. 
Однако, привиться могут 
все желающие.

В этом году прививки 
проводятся вакциной Со-
вигрипп (Вакцина грип-
позная инактивированная 
субъединичная), в состав 
которой вошли рекомен-
дованные Всемирной ор-
ганизацией здравоохране-
ния для Северного полуша-
рия еще в феврале 2020 го-
да штаммы вирусов. В Ма-
гаданскую область Совиг-
рипп поступил двух ви-
дов – для взрослых, в со-
став которой входит адъ-
ювант и консервант, и для 
детей и беременных жен-
щин (без консерванта).

Вакцинация – единст-
венное средство специ-
фической профилактики 
гриппа. Своевременно сде-
лайте прививку, поликли-
ники города ждут Вас!

Воспитанники 
«РГШ-Магадан» – 

призеры
на трамплинном комплек-

се «Аист» в нижнем тагиле 
прошли всероссийские со-
ревнования по прыжкам на 
лыжах с трамплина «Мала-
хитовая шкатулка». В них 
приняла участие сборная 
команда магаданского отде-
ления с тренером Дмитрием 
Ипатовым.

Состязания проходили в двух 
возрастных категориях 12-14 
и 15-17 лет, для каждой была 
определена своя высота. Млад-
шая возрастная группа должна 
была выступать на трамплине 
К-40, а старшая на К-60.

У юношей 12-14 лет на трам-
плине К-40 победил Данил 
Решетников (Магадан), вто-
рой результат у Егора Васи-
льева из Санкт-Петербурга, а 

третий у представителя Свер-
дловской области Семена Фе-
дюшина.

В старшей возрастной катего-
рии магаданские спортсмены 
также достигли высоких пока-
зателей, Елизавета Мохова ста-
ла третьей в своей возрастной 
категории, уступив Евгении Са-
пожковой, которая выступала 
на домашнем трамплине и Ксе-
нии Пискуновой из Свердловс-
ка.

Прыжки на лыжах со специ-
ально оборудованных трам-
плинов выступают как само-
стоятельный вид спорта и вхо-
дят в программу лыжного дво-
еборья – это спорт, в кото-
ром помимо прыжков юноши 
и девушки должны пробежать 
кросс.
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«Мои студенты – это мои дети»
Интервью с последним деканом педагогического факультета СВГУ Ольгой Пастюк

В профессии педагога без 
любви к детям ничего не 
получится, так считает кан-
дидат педагогических на-
ук, доцент, отличник про-
свещения рФ, почетный ра-
ботник образования города 
Магадана, заслуженный пе-
дагог рФ, последний декан 
педагогического факульте-
та сВГУ Ольга ПАстЮК.

Вот уже 34 года Ольга Вла-
димировна занимается обуче-
нием и воспитанием детей. 
Как она говорит, ей всегда хо-
телось работать именно с ма-
ленькими детьми, поэтому по-
сле окончания вуза она с ра-
достью устроилась воспитате-
лем детского сада. Высоко оце-
нив ее работу, ей предложи-
ли должность заведующей. В 
дальнейшем она увлеклась на-
укой и, защитив диссертацию, 
стала преподавать в вузах го-
рода Магадана. До недавнего 
времени Ольга Владимировна 
была деканом педагогическо-
го факультета СВГУ, занимаясь 
подготовкой будущих педаго-
гов 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 професси-
ональная деятельность, поче-
му труднее всего работать с 

маленькими детьми и как не 
разочароваться в профессии.

ВОПрОс – ОтВет
– Ольга Владимировна, 

как получилось, что вы свя-
зали свою жизнь со сферой 
образования?

– Наша семья всегда была 
связана с этой сферой. Моя ба-
бушка 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 об-
ласти. Мой прадед со стороны 
мамы – Петр Иванович Крас-
новидов с 1920 по 1936 год ра-
ботал преподавателем ино-
странных языков. Он знал 6 
языков. Хочу отметить, что его 
очень любили студенты. Род-
ной брат моего деда – Алексей 
Ульянович Третьяк был учите-
лем математики, а в дальней-
шем – директором школы в 
городе Хабаровске. Моя тетя – 
Нелли Андреевна Золотько бы-
ла заведующей детским садом 
в одном из колхозов Хабаров-
ского края.

Мне тоже всегда хотелось ра-
ботать именно в детском са-
ду, но раньше не в каждом ву-
зе было направление, где бы 
обучали будущих воспитате-
лей. В Хабаровске, где я посту-
пала учиться, такого направле-
ния не было. И даже когда му-
жа перевели в Магадан (мы пе-
реехали в 1986 году), я продол-
жила обучение и закончила по-
следний курс Магаданского го-
сударственного педагогическо-
го института по специальности 
«русский язык и литература». 

Потому что воспитателей здесь 
тоже не готовили. Но мне всег-
да нравилось работать имен-
но с маленькими детьми, и я к 
этому стремилась.

Мои дети также связали 
свою жизнь со сферой обра-
зования. Дочь – педагог-пси-
холог, победитель городского 
конкурса «Педагог года-2015» 
(г. Магадан), сын – кандидат 
социологических наук, препо-
даватель Белгородского госу-
дарственного университета.

– Вы до недавнего време-
ни были деканом педаго-
гического факультета сВГУ. 
А с чего начиналась ваша 
профессиональная деятель-
ность?

– Когда я приехала в Мага-
дан, у меня было огромное 
желание пойти работать в дет-
ский сад. Знаете, чем дошколь-
ное образование прошлого ве-
ка отличается от дошкольно-
го образования нынешнего? 
Вы не поверите, но я не мо-
гла устроиться в детский сад 
на должность воспитателя, по-
тому что воспитателей хвата-
ло. Если сегодня в нашем го-
роде есть проблема с тем, что 
воспитателей в детских садах 
не хватает, то тогда вакансий 
просто не было. В то время 
детские сады были переполне-
ны, а их было тогда 60.

И прежде, чем освободи-
лось место, и меня перевели 
на должность воспитателя, 
я 3 месяца работала нянеч-
кой. А уже после того, как я 
несколько лет проработала в 
должности воспитателя, мне 
предложили должность заве-
дующего детским садом № 13.

В этом детском саду я про-
работала 14 лет. Наш детский 
сад первым в Магаданской 
области стал Центром раз-
вития ребенка – это детский 
сад повышенного уровня. И 
мы первые в области прошли 
государственную аккредита-
цию. Всегда старались делать 
все в первых рядах.

Вообще, мне везло на встре-
чи с интересными людьми. В 
Москве на одном из семина-
ров я познакомилась с извест-
ными учеными в области до-
школьной педагогики – Тать-
яной Владимировной Тарун-
таевой, Розой Семеновной Бу-
ре и Евгением Евгеньевичем 
Шулешко. Это те люди, кото-
рые мне очень помогли в про-
фессиональном развитии.

Когда я узнала их методи-
ку – «Равноправные взаи-
моотношения», я поняла, что 
именно это мне всегда нра-
вилось. И наш детский сад  
№ 13 стал федеральной экс-
периментальной площадкой. 
Мы стали внедрять эту мето-
дику. Не все ее поддержива-
ли в городе. Нас и осуждали, 
и ругали… Но мы шли вперед.

В результате этой работы я 
написала и защитила диссер-
тацию по равноправным вза-
имотношениям между деть-
ми и взрослыми. Хочу отме-
тить то, что сегодня Федераль-
ные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС) 
для дошкольного образования 
как раз опираются на эти рав-
ноправные отношения между 
взрослыми и детьми. Получа-
ется то, что мы тогда делали – 
это была инновация. А сегод-
ня это является обязательным.

После того, как защитила 
диссертацию, я еще некото-
рое время поработала в дет-
ском саду, но уже понимала, 
что мне там тесно, хочется че-
го-то нового. И Алла Николаев-
на Фролова, в то время заведу-
ющая кафедрой педагогики и 
психологии начального обра-
зования и дошкольного воспи-
тания Северного международ-
ного университета, пригласи-
ла меня на работу. И я пошла 
работать в вуз, где стала заме-
стителем заведующего кафе-
дры, потом меня пригласили 
в Магаданский институт эко-
номики, где я была деканом. 
В дальнейшем я вернулась в 
СВГУ и стала последним дека-
ном педагогического факуль-
тета. Если вкратце, то это пра-
ктически вся моя жизнь.

– Вы работали и с малы-
шами, и с уже достаточно 
взрослыми людьми. с кем 
труднее?

– Я бы сказала, что с малы-
шами работать труднее. Пото-
му что маленькие дети очень 
тонко все чувствуют. Их нель-
зя обмануть. Можно говорить 
правильные слова подрост-
ку и как-то найти к нему под-
ход, убедить его в чем-то. А 
как словами убедить малень-
кого ребенка, если он чувст-
вует, что человек ему не нра-
вится? Он не нравится и все. 
Ты уже ничего не сделаешь.

Даже когда я работала в дет-
ском саду, то видела, что ребе-
нок с радостью идет к одному 
воспитателю. А с другим не 
хочет общаться. Но это не зна-
чит, что второй воспитатель 
плохой. Просто они не под-
ходят друг другу. А для дру-
гих детей этот второй воспи-
татель – самый лучший. И по-
этому, когда родители прихо-
дили ко мне и говорили, что 
их ребенок не хочет идти в 
детский сад, я пыталась ре-
шить эту проблему, перево-
дя его в другую группу, к дру-
гим воспитателям. В результа-
те чего и я, и родители замеча-
ли, что ребенок расцвел, и все 
стало просто замечательно.

Или, например, ребенок 
не хочет читать стихотворе-
ние на утреннике. Вот как его 
убедить? Взрослого еще мож-

но как-то мотивировать. А 
малышу нужен какой-то та-
кой особый аргумент, чтобы 
он вышел и станцевал, или 
спел песню. Поэтому я счи-
таю, что с дошкольниками 
гораздо сложнее работать.

– Как вы считаете, есть по-
нятие профнепригодности в 
этой профессии? И кому не 
стоит быть педагогом?

– Однозначно, есть понятие 
профнепригодности. Я из соб-
ственного опыта могу сказать, 
что раньше в СВГУ были боль-
шие выпуски, и мы – заведу-
ющие приходили и отбирали 
себе педагогов в детский сад. 
Часто преподаватели вуза со-
ветовали взять кого-либо, рас-
сказывая, например, что эта 
студентка – отличница, вы-
ступала на всех конференци-
ях... Но эта девочка приходи-
ла к нам и не могла работать 
с детьми. Они ее не слышали. 
Причем, это не вопрос гром-
кости. Иногда воспитатель го-
ворит шепотом, есть такая ме-
тодика: если вы хотите, что-
бы аудитория замолчала, на-
чинайте говорить шепотом. 
Сначала замолчат первые ря-
ды, потом дальше, потом бу-
дут все прислушиваться.

Но ее не слышали, потому 
что человек терялся, когда 
перед ним была большая ау-
дитория с детьми. Они же за-
дают совершенно неожидан-
ные 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 учитель-
ница рассказывает, что ра-
бота ей очень нравится по 
многим причинам. но есть 
одна проблема – дети. Лю-
бовь к детям – обязатель-
ное условие для педагога?

– Обязательное, это одно из 
главных условий. Без любви 
к детям ничего не получится. 
Я всегда говорила своим сту-
дентам – если вы не любите 
свою профессию, не любите 
детей, а это часть профессии, 
то это трагедия. Трагедия – 
ходить на нелюбимую рабо-
ту, смотреть на детей, кото-
рые тебя раздражают, это мо-
жет привести даже к психи-
ческому расстройству.

Поэтому не зря сейчас, когда 
готовят бакалавров педагоги-
ки, у них большое количество 
практик. Именно в период пра-
ктики студент должен опре-
делиться – 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 вос-
питывать 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 по-
ведением. Можно тысячу раз 
сказать о том, что курить – 
вредно. Но, если учитель сам 
курит, многого ли будут стоить 
его слова для учеников? И поэ-
тому, воспитание – это то, что 
я показываю своим примером.

У нас со студентами на пе-
дагогическом факультете бы-
ли свои традиции. И я наде-
юсь, что эти традиции бу-
дут продолжать. Например, в 
рамках декады инвалидов мы 
помогаем мальчику Никите. 
Он растет вместе с нами и с 
этим мальчиком дружит наш 
факультет. Уходят одни сту-
денты, приходят другие, мы 
звоним заранее маме, спра-
шиваем, какая помощь нуж-
на, дарим подарки и т. д.

В рамках акции «Бессмерт-
ный полк» мы со студентами 
создали «Бессмертный взвод 
педагогического факультета». 
Студенты и преподаватели 
нашего факультета приносят 
фотографии своих предков, 
которые воевали или работа-
ли в тылу, и готовят краткую 
информацию о них. Приходят 
первокурсники и с каждым 
годом у нас все больше ин-
формации о тех, кто воевал, 
чьи внуки и правнуки работа-
ют в школах. В этом году мы 
это оформили в виде фильма.

А когда проходит «Дека-
да добрых дел», мы придума-
ли проводить олимпийские за-
рядки для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья – «Зарядка со спортсме-
ном». Когда наши ребята-физ-
руки под два метра ростом 
приходят в детский сад и про-
водят 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, сра-
зу хотят заниматься.

Это все к тому, что нуж-
ны реальные дела. Вот это 
и есть – моменты воспита-
ния. Я сторонник того, что 
не нужно делать это насиль-
но и для галочки. Это должно 
быть естественно, изнутри и 
своим примером.

– К чему нужно быть го-
товым тем, кто хочет рабо-
тать педагогом в дошколь-
ном учреждении?

– У нас в городе очень боль-
шое количество вакансий 
именно в дошкольных ор-
ганизациях по той простой 
причине, что работа педаго-
га – это очень большая от-
ветственность. И не каждый к 
этому готов. Воспитатель от-
влекся написать сообщение в 
телефоне, а в это время ребе-
нок упал, разбил лоб или что-
то еще с ним произошло. По-
этому понимание того, что 
ты несешь ответственность за 
других – это самое важное.

Кроме того, нужно быть го-
товым к тому, что необходи-

мо будет общаться с родите-
лями. Это проблема огром-
ная. Например, когда я была 
воспитателем в детском саду, 
то ко мне приходили родите-
ли и спрашивали: какие были 
занятия, как себя вел ребенок, 
что нужно почитать вечером… 
Дело все в том, что для роди-
телей прошлого века, как я 
говорю, мнение воспитателя 
было важно. Даже в меню, ко-
торое составлялось на день, 
внизу было написано: «Реко-
мендовано 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 стихотво-
рение и еще что-то, то родите-
ли прислушивались, ведь вос-
питатель был авторитетом.

Сегодня отношение измени-
лось. Мы стали предоставлять 
«образовательные услуги». На 
педагога можно жаловаться – 
надо или не надо – везде жа-
луются. Педагогу можно ска-
зать: «Что вы тут мне рассказы-
ваете, я сам в интернете давно 
прочитал. Моего ребенка нуж-
но воспитывать вот так…».

Самое сложное, и студен-
ты подтверждают это, – нала-
дить взаимоотношения с ро-
дителями. Раньше, в прош-
лом веке, была еще такая пра-
ктика – обязательное посеще-
ние детей на дому, когда бы-
ло видно, что это за семья, чем 
ей можно помочь и т.д. Посте-
пенно это ушло. Сегодня се-
мьи в основном закрыты, они 
не пускают к себе. А когда на-
чинаешь родителям говорить, 
что у ребенка есть проблемы, 
у родителей возникает защит-
ная реакция – «У нас все от-
лично. Дома все в порядке. Это 
у вас только так». Родители се-

годня помощь не принимают 
и для них воспитатель – это 
не авторитетный человек.

– никогда не жалели, что 
связали свою жизнь со сфе-
рой образования?

– Я жалею об одном, что часть 
жизни я не работала в этой 
сфере. Ведь сначала я устрои-
лась в Хабаровский крайиспол-
ком. Хотела пойти работать в 
школу и меня пригласили на 
собеседование к заведующе-
му Краевого отдела народного 
образования. Мне предложили 
работать инструктором в Кра-
евом отделе народного образо-
вания. Это очень хорошая бы-
ла должность. Но мне настоль-
ко сильно хотелось работать 
с детьми, что я просила взять 
меня в школу, хоть пионерво-
жатой. Мое желание тогда ни-
кто не понял, а потом мужа пе-
ревели в Магадан и, слава бо-
гу, все сложилось так, как мне 
хотелось.

Я очень люблю детей, при-
чем, мои сын и дочь иногда 
обижались, что для меня чу-
жие дети были как родные. 
Когда работала в детском са-
ду, я знала всех детей, знала 
их родителей, и просто прой-
ти по детскому саду для меня 
было настоящей отдушиной.

Потом я перешла рабо-
тать в вуз. Но и там для ме-
ня студенты тоже были мои-
ми детьми. Я сейчас собирала 
вещи к отъезду и нашла бре-
лочек, решила, что я его пове-
зу с собой в Белгород, потому 
что мне его «дети» подарили. 
Мои студенты – это мои де-
ти. Они мне несколько лет на-
зад подарили этот брелочек 
с надписью: «Золотая мама». 
Для меня не так больно рас-
ставание с вузом, я могу ра-
ботать в Белгородском госу-
дарственном университете… 
Для меня больно расстава-
ние со студентами. Поэтому 
мы с ними сейчас встречаем-
ся, прощаемся… Я с ними ве-
зде и всюду была и даже не 
знаю, как теперь буду без них.

– Почему вы решили пе-
реехать в белгород?

– В СВГУ произошла реорга-
низация. Объединили два фа-
культета – педагогический 
и социально-гуманитарный. 
Так появился Институт соци-
альных технологий. Педаго-
гический факультет прекра-
тил свое существование, а 
ведь именно с него ровно 60 
лет назад начинался Мага-
данский государственный пе-
дагогический институт – ны-
не СВГУ. В принципе, я – по-
следний декан педагогиче-
ского факультета СВГУ.

Хочу отметить, что я ушла 
по доброй воле. Потому что не 
понимаю, для чего произош-
ла реорганизация, и кому ста-

ло от этого лучше. Да, понят-
но, нужно укрупнение струк-
тур, но как-то у нас это немно-
го пошло не так. И работа в ин-
ституте социальных техноло-
гий – это уже не моя история. 
Дай бог, чтобы в новом инсти-
туте все наладилось, чтобы 
студенты мои не нервничали. 
Я думаю, это все нормализует-
ся, но уже без меня.

Еще раз повторюсь, я очень 
люблю студентов, они это мо-
гут подтвердить. Я не теряю 
с ними контакт. Они мне пи-
шут и звонят, я не думаю, что 
мы перестанем общаться. Но 
вот так сложилось, что я ре-
шила уехать.

– есть уже планы, что бу-
дете делать на новом ме-
сте?

– Нужно решиться прийти 
работать в новый вуз. Пото-
му что там, в Белгороде живут 
другие люди. И, наверное, мне 
нужно немного привыкнуть к 

ним, чтобы выйти к студентам. 
Я очень люблю читать лекции, 
и общение со студентами мне 
доставляет огромное удоволь-
ствие. На лекциях я не только 
учу студентов, но часто учусь у 
них, узнаю и от них что-то но-
вое. Люблю выслушать их мне-
ние, а иногда и поспорить.

Но здесь я знаю, что нашим 
студентам сказать, чтобы они 
улыбнулись, когда вижу, что 
они устали, что наших студен-
тов удивит… Пока я не знаю, 
чем удивить белгородских сту-
дентов. Наверное, должен на-
ступить такой момент, когда 
я пойму – да, хочу! Хотя воз-
можность преподавать есть. У 
меня вышло 6 книг по педа-
гогике и менеджменту в цен-
тральных районах страны – 
Москве, Санкт-Петербурге, Рос-
тове-на-Дону. Последняя выш-
ла в Москве в ноябре 2019 го-
да. Эти книги издавались хо-
рошими тиражами и неплохо 
продавались в книжных мага-
зинах России. Во многих уни-
верситетских библиотеках они 
есть и ими пользуются студен-
ты. Поэтому, когда я пришла в 
БелГУ на собеседование – это 
очень помогло.

После нового года я решу, 
готова ли я преподавать. Ду-
маю, что все-таки да, потому 
что сидеть без дела дома, на-
верное, я не смогу.

– А есть какой-то совет, 
как не разочароваться в 
своей профессии?

– Если человек не развива-
ется, то жизнь его становится 
неинтересной и просто рутин-
ной. А педагог должен разви-
ваться вдвойне, втройне. Есть 
такой закон менеджмента – 
руководитель должен быть 
хоть немного по знаниям вы-
ше подчиненного. Вот то же 
самое касается педагогов.

Но, это не значит, что педа-
гог должен знать все. Были си-
туации, когда я что-то расска-
зывала, а студенты меня по-
правляли или уточняли что-
то. Я знаю преподавателей, ко-
торые в такой момент обры-
вают молодежь и говорят, что 
только их мнение правильное. 
Мне же кажется, что это и есть 
развитие, когда студенты да-
ют тебе что-то новое, какую-
то информацию для размыш-
ления.

Я в начале говорила про 
равноправные взаимоотно-
шения… Но равноправные – 
это не стукнуть преподавате-
ля по плечу по-свойски. Это 

значит, что не только студент 
может ошибиться, но и пре-
подаватель. 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, что-
бы не разочароваться – нуж-
но постоянно развиваться. И 
вовремя понять, что ты опре-
деленную ступень уже пере-
рос. Значит что-то нужно ме-
нять, чтобы не разочароваться 
до конца. И тогда ты делаешь 
что-то, что будет способство-
вать твоему профессиональ-
ному развитию. Например, за-
щищаешь диссертацию… Я так 
сделала. Хотя до этого никогда 
не занималась наукой. А вер-
нувшись после защиты в дет-
ский сад, поняла, что нужно 
уже идти выше. Поэтому, ког-
да меня пригласили в универ-
ситет, я сразу согласилась. Так 
что, если будешь постоянно 
делать что-то для своего раз-
вития, то не разочаруешься.

Кстати, небольшая ремар-
ка. Праздник «День дошколь-
ного работника» впервые от-
мечали в России в 2004 году, а 
главным инициатором его со-
здания была Марина Семенов-
на Аромштам, главный редак-
тор газеты «Дошкольное обра-
зование», с которой мы тесно 
сотрудничали. В 2004 году Ма-
рина Семеновна обратилась 
ко мне с предложением – от-
метить этот день в Магадане, 
но тогда праздника не полу-
чилось – руководство отне-
слось к этому весьма насторо-
жено. А вот в 2005 году город 
Магадан вошел в число горо-
дов, где этот праздник отмеча-
ли. И сегодня существует пре-
красная традиция, когда мэр 
города поздравляет работни-
ков дошкольного образования 
и вручает грамоты и подар-
ки. А это значит, что труд до-
школьных работников ценит-
ся по достоинству.

Пользуясь случаем, я от всего 
своего сердца поздравляю всех, 
чья жизнь связана с обучени-
ем и воспитанием магадан-
ских дошкольников, с профес-
сиональным праздником! Ваш 
ежедневный вклад в развитие 
детей – это бесценный труд, и 
пусть он всегда приносит вам 
радость и удовлетворение!

елена
КУхтИнА

 «День дошкольного 
работника» впервые 
отметили в 2004 году
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

II (внеочередное) заседание 
Магаданской городской 

Думы VII созыва

Депутаты утвердили ре-
шение о формировании Из-
бирательной комиссии Ма-
гадана в связи с истечением 
срока полномочий действу-
ющей комиссии, внесли из-
менения в порядок проведе-
ния конкурса по отбору кан-
дидатур на должность гла-
вы муниципального обра-
зования «Город Магадан». 
Устранены неточности в от-
дельных формулировках, вле-
кущих двоякое толкование, а 
также до десяти дней увели-

чен срок, в течение которо-
го комиссия должна провести 
первое заседание.

Определена и дата проведе-
ния конкурса по отбору кан-
дидатур на должность мэра – 
23 ноября 2020 года 12.00 ча-
сов, зал заседаний Магадан-
ской городской Думы.

«Город вступает в новый пя-
тилетний цикл и решение во-
проса о городском управле-
нии является одним из пер-
вых ключевых в работе нового 
состава Думы. Уверен, будет 

представлено немало достой-
ных кандидатов на этот пост, 
выбор предстоит ответствен-
ный. Муниципальное управ-
ление – задача сложная, по-
этому человек должен объек-
тивно оценивать свои возмож-
ности, соответствовать крите-
риям отбора, быть эффектив-
ным управленцем, чтобы ка-
чественно реализовать зада-
чи, которые ставит перед на-
ми правительство региона и 
страны», – прокомментиро-
вал председатель Магадан-
ской городской Думы сер-
гей сМИрнОВ.

Документы будут прини-
маться конкурсной комисси-
ей с 5 по 20 октября 2020 года. 
Половина состава комиссии 
назначена решением Думы, в 
ее состав вошли городские де-
путаты и представители мэ-
рии Магадана. Вторая полови-
на будет назначена губерна-
тором Магаданской области. 
Решение о назначении нового 
мэра Магадана депутаты при-
мут на ближайшем заседании 
городской Думы после даты 
проведения конкурса. 

Депутаты 
помогли!

В конце ле-
та к предсе-
дателю Ма-
г а д а н с к о й 
г о р о д с к о й 
Думы сер-
гею смир-
нову обра-
тились жи-
тели п. Дук-
ча с прось-
бой оказать 
содействие 
в ремонте 
подъезда. 

Требовалось 
заменить ок-
но, привести 
подъезд в по-
рядок до на-
ступления хо-
лодов. В ближайшем плане работ управляющей компа-
нии объект не числился, впрочем, окно установить по-
обещали. Содействие в приобретении необходимых ма-
териалов для приведения в порядок подъезда оказал де-
путат 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 неравнодуш-
ными жителями округа позволит быть в курсе актуаль-
ных вопросов и своевременно их решать», – отметил де-
путат Магаданской городской Думы по избирательному 
округу № 20 Максим Смирнов.

Хорошая работа!
На заседании правительст-

ва Магаданской области губер-
натор Сергей Носов отметил ко-
лымчан, которые помогли орга-
низовать работу избирательных 
участков прошедших выборов, 
сообщает РИА «Колыма-Информ». 
Среди тех, благодаря кому выбо-
ры прошли благополучно, колым-
ские депутаты Александр Басан-
ский и Эдуард Козлов.

– Я говорил с лидером партии 
«Справедливая Россия» Сергеем 
Мироновым, и услышал от него 
высокую оценку проведения го-
лосования в Магаданской обла-
сти, это показывает, что и на фе-
деральном уровне даже у сис-
темной оппозиции нет значимых 
замечаний, – отметил губерна-
тор и поблагодарил за участие 
в организации процесса голосо-
вания избирательные комиссии, 
службы правопорядка и все ре-
гиональные структуры, которые 
принимали в этом участие.

Первый заместитель председа-
теля Магаданской областной Ду-
мы VI созыва Александр Басан-
ский и зампредседателя регио-

нального парламента VI созы-
ва Эдуард Козлов получили бла-
годарности губернатора Колы-
мы. На участках, работу которых 
курировали парламентарии, все 
дни голосования прошли без на-
рушений, избиратели были мак-
симально информированы о дате 
выборов и месте проведения, что 
во многом повлияло на высокую 
явку в избирательных округах.

Также за высокую ответствен-
ность и вклад в организацию и 
проведение избирательной кам-
пании благодарностью губернато-
ра награждены председатель Из-
бирательной комиссии Магадан-
ской области Николай Жуков, за-
меститель начальника УМВД Рос-
сии по Магаданской области Му-
рад Матевосян, начальник Центра 
по противодействию экстремизму 
УМВД России по Магаданской об-
ласти Сергей Фокин, председатель 
Магаданской ТИК Анна Голови-
на, Арманской ТИК Ирина Ерисо-
ва, Хасынской ТИК – Лилия Исма-
илова, УИК № 1 Светлана Шляхтич, 
УИК № 9 Александр Симонов, УИК 
№ 31 Евгения Голямова.

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 Федераль-
ное Собрание. Акцент в предстоящие 3 го-
да делается на поддержку россиян, отра-
слей экономики, пострадавших от панде-
мии, укрепление системы здравоохране-
ния, а также реализацию национальных 
проектов.

Общие доходы бюджета на 2021 год пла-
нируются в размере 18,76 трлн руб. – мень-
ше, чем в текущем году. Расходы оценива-
ются в 21,5 трлн руб. Министерство финан-
сов России при существенном снижении 
бюджетных доходов по сравнению с теми, 
что ожидались до пандемии, предложило 
программу «мобилизации доходов». Она 
позволит за три года увеличить поступле-
ния в бюджет страны более чем на 1,8 тр-
лн руб.

– Несмотря на напряженность бюдже-
та страны, в нем уделяется большое вни-
мание достижению национальных це-
лей развития, которые поставлены Пре-
зидентом России Владимиром Путиным. 
По сравнению с 2020 годом, расходы на 
финансирование нацпроектов в следую-
щем 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 колымча-
не убедились в эффективности этого ин-
струмента, мы видим реальные резуль-
таты: новые спортивные объекты, куль-
турные и образовательные центры, капи-
тально отремонтированные дороги, бла-
гоустроенные общественные территории, 
современные фельдшерско-акушерские 
пункты, высокотехнологичное медицин-
ское оборудование, которое уже приме-
няется при оказании помощи пациентам. 
Рассчитываем, что при увлечении финан-
сирования Колыма будет еще активнее 
участвовать во всех нацпроектах.

Отметил спикер регионального заксо-
брания и существенные меры по сниже-
нию бедности, предусмотренные проек-
том федерального бюджета: практически 
двукратное увеличение бюджетных ас-
сигнований на выплату пособий нужда-
ющимся семьям с детьми 3-7 лет, феде-
ральное финансирование программы со-
циальных контрактов – Магаданская об-
ласть должна получить из госказны около 
23 млн. руб. Кроме того, возрастают рас-
ходы на реализацию многих националь-
ных проектов, в том числе «Демография», 
«Образование», «Цифровая экономика».

Пресс-служба Магаданской областной Думы

consultantplus://offline/ref=9D707E4934E7AC3BCBB582ACF1D4730136624CAD1F068969317FF6F5A4A517D985554683C0F6E6FDA6F983g2I5B 
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Подготовила Диана ГрИГОрян

По объектам
Продолжается строительство новой школы в микрорайоне Снежный

«Строительство новой шко-
лы в микрорайоне Снеж-
ный пошло в два раза быст-
рее. Проблему нехватки ра-
бочих из-за коронавирусной 
инфекции решили, и сегодня 
на объекте трудится новый 
состав строителей из пяти-
десяти человек». Ульяновск, 
Смоленск, Калуга, Москва. 
Из этих городов прибыли ра-
бочие для строительства но-
вого объекта. Весной, когда 
только начинали заливать 
бетонный фундамент, под-
рядчик смог привлечь 25 ра-
бочих из планируемых соро-
ка. Возникшие проблемы бы-
ли связаны с введением ог-
раничительных мер. Из-за 
коронавируса не было воз-
можности привезти строите-
лей из регионов, а местные 

специалисты, по словам под-
рядчика, в большом дефици-
те. С новыми силами строй-
ка пошла быстрее. Возведе-
ние стен подрядчик плани-
рует закончить до наступле-
ния морозов, после чего ре-
монтные работы будут вести 
внутри здания.

 Виталий черкаев: «Пя-
того октября мы планиру-
ем закончить первый этаж, а 
к середине ноября мы полно-
стью закончим бетонные ра-
боты, коробку здания мы за-
кроем, зайдем во внутрь. На 
сего дняшний момент у нас 
уже подрядчики работают на 
отопление по подвалу». Стро-
ительство объекта произво-
дится в рамках реализации 
национального проекта «Об-
разование». С началом стро-

ительства появлялись про-
блемы не только с нехват-
кой рабочих рук, но и с фи-
нансированием стройки. 
Подрядчик работал за счет 
собственных средств. День-
ги должны были поступить 
из федерального бюджета. 
Весной от Минстроя при-
шли необходимые средства 
с учетом на весь 2020 год. 
Сегодня утверждено выделе-
ние бюджета и на дальней-
шее продолжение работ. 

Юрий Гришан: «Вчера  
Сергей Константинович про-
вел совещание по ходу строи-
тельства объектов социаль-
ной сферы и объявил о том, 
что вопрос окончательно ре-
шен: Правительство РФ до-
полнительно выделило 250 
млн рублей на строительство 
этой школы». 

Новое здание будет спо-
собно вместить 50 школьни-
ков, и 30 ребят дошкольного 
возраста, для которых пла-
нируется построить отдель-
ное крыло. Также, по про-
екту в здании новой школы 
разместят спортивный ком-
плекс, душевые для маль-
чиков 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 повы-
шенные стипендии. Глава ре-
гиона Сергей Носов 28 авгу-
ста подписал постановле-
ние о повышении стипендий 
для студентов, получающих 
среднее специальное образо-
вание. Также стипендии по-
высили и учащимся в Севе-
ро-Восточном Государствен-
ном Университете. В СВГУ се-
годня обучается более девя-

тисот студентов. По словам 
ректора университета ро-
мана КОрсУнА, практиче-
ски все получают государст-
венную или социальную сти-
пендию. С первого сентября 
2020 года выплаты увеличи-
ли. роман Корсун: «В этом 
году, с первого сентября, на-
ми принято решение о пере-
смотре размера стипендий в 
сторону повышения, посколь-

ку такие возможности у нас 
есть. В частности, для всех 
студентов, которые к нам по-
ступили в этом году на первый 
курс, до первой сессии, стипен-
дия будет составлять 10 200 
рублей, естественно, даль-
ше право на академическую 
стипендию надо подтвер-
ждать успешно сданной сесси-
ей». Суммы стипендий соста-
вят от восьми тысяч пятисот 
рублей до пятнадцати тысяч 
трехсот рублей. Кроме то-
го, первокурсники СВГУ по-
лучат едино временную вы-
плату не менее 5 000 рублей. 
Связано это с профилактикой 
коронавирусной инфекции. 
На повышенные стипендии 
для студентов в 2020 году из 
областного бюджета выдели-
ли более 52 миллионов ру-
блей. На 2021 год на эти цели 
запланировано выделить 187 
миллионов рублей.

«Лес победы»
Воспитанники школы № 4 приняли 

участие во всероссийской акции

Сотрудники полиции, об-
щественники и ученики чет-
вертой общеобразователь-
ной школы приняли участие 
в акции «Лес победы». Ру-
ка об руку дети и взрослые 
высадили маленькие березы 
на территории учебной ор-
ганизации. На саженцы при-
крепили таблички с имена-
ми участников Великой Оте-
чественной войны, которые 
проходили службу в органах 
внутренних дел Магадан-
ской области. 

евгений Глухов: «Сегод-
ня, под эгидой акции «Лес по-
беды», проводится мероприя-
тие под эгидой Правительст-
ва Российской Федерации, от-
делом внутренних дел России 
по городу Магадану совмест-
но с общественным советом 
УМВД России по городу Мага-
дану,  учащимися четвертой 
школы проведена акция, вы-

сажены саженцы в честь со-
трудников УВД Магаданской 
области, которые принима-
ли участие в Великой Отече-
ственной войне». Дети охот-
но приняли участие в эколого-
патриотической акции «Лес 
Победы». 

Мальчишки и девчонки уз-
навали для себя имена геро-
ев Великой Отечественной 
войны и интересовались со-
бытиями тяжелого времени. 
«Лес победы» стал частью 
акции «Сад Памяти», кото-
рая стартовала в стране в со-
ответствии с указом Прези-
дента России Владимира Пу-
тина. Жители Магадана и об-
ласти могут также присое-
диниться к акции. Для это-
го нужно на своем загород-
ном участке высадить дере-
вья и добавить геолокацию 
на официальном сайте сад-
памяти2020.рф

Новый бассейн
Физкультурно-оздоровительный 
центр сдадут в ноябре 2020 года

В Магадане завершают 
строительство трехэтажно-
го физкультурно-оздорови-
тельного центра с плаватель-
ным бассейном по улице Ок-
тябрьской. Сегодня идут от-
делочные работы внутри 
здания и завершают отдел-
ку фасада. Из основных ча-
стей строительства осталось 
благоустроить близлежащую 
территорию. До конца сен-
тября подрядчик произведет 
укладку асфальта, оформит 
парковочные места и завер-
шит работы по озеленению. 
По контракту сдать готовый 
объект должны до 24 ноября 
2020 года.

николай Касьянов: «Все 
основные проблемы были пра-
ктически все решены, то обо-

рудование, которого не хвата-
ло, подъехало, остались рабо-
ты такие, которые не долж-
ны повлиять на ход заверше-
ния работ». 

Новый комплекс будет со-
стоять из трех основных эта-
жей и одного цокольного. В 
здании установлены две ча-
ши плавательных бассейнов: 
одна для взрослых, вторая 
для детей и маломобильных 
групп населения. Заказчи-
ком работ является Департа-
мент САТЭК мэрии Магада-
на. Подрядчиком выступила 
компания «КБК СоцСтрой». 
Общая стоимость контракта 
более 260 миллионов рублей. 
Средства выделены из об-
ластного и городского бюд-
жетов.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

Пьяный ПАссАжИр

26-летний житель Стерли-
тамака должен был вылететь 
из аэропорта «Мурманск» 
в Москву, но дальше выхо-
да на посадку ему пройти не 
удалось. То, что молодой че-
ловек еле стоит на ногах, за-
метили сотрудники воздуш-
ной гавани, а представитель 
службы авиационной безо-
пасности позвонил в поли-
цию.

– Гражданин слабо ориен-
тировался в окружающей об-
становке, имел шаткую по-
ходку, от него был резкий за-

пах алкоголя. Мужчина вел 
себя агрессивно, выкрикивал 
оскорбления в грубой, нецен-
зурной форме в адрес других 
пассажиров. На неоднократ-
ные требования прекратить 
противоправное поведение 
не реагировал, – сообщили в 
пресс-службе управления на 
транспорте УМВД по Северо-
Западу.

Мужчину увели в дежур-
ную часть. В отношении пра-
вонарушителя составлены 
административные протоко-
лы по ст. 20.21 КоАП РФ (по-
явление в общественных ме-

стах в состоянии опьянения), 
ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое ху-
лиганство), ст. 19.3 КоАП РФ 
(неповиновение законному 
распоряжению сотрудника 
полиции).

стреЛьбА

В полицию обратился 
54-летний москвич с заявле-
нием о том, что во время по-
лета его легкомоторный че-
тырехместный самолет об-
стрелял неизвестный, повре-
див обшивку двери. Люди 
не пострадали. Полицейские 
установили личность «охот-

ника», 58-летнего местного 
жителя, и возбудили в отно-
шении него уголовное дело 
по ст. 213 УК РФ (хулиганст-
во). Подозреваемого задержа-
ли. Частный аэродром нахо-
дится в нескольких метрах от 
жилых домов. Местные жите-
ли страдают от громкого шу-
ма моторов самолетов, проле-
тающих на низкой высоте, а 
также боятся, что в случае ЧП 
летательные аппараты могут 
рухнуть на их дома. Два года 
назад транспортная прокура-
тура потребовала прекратить 
полеты, но аэродром продол-
жает работать. В день инци-
дента полетать на принадле-
жащем жене легкомоторном 
самолете «Пайпер-28» захоте-
ли заместитель генерального 

директора по поддержанию 
летной готовности НИИ гра-
жданской авиации с прияте-
лем. «Стрельбу открыли, ког-
да мы взлетали. Мужчина це-
лился в нас, но попал в фю-
зеляж. Слышали два залпа из 
двухстволки. На корпусе на-
считали 17 отверстий», – при-
водит «МК» слова пилота. Он 
сразу посадил самолет и выз-
вал полицию. Стрелок не пы-
тался скрыться и сдался пра-
воохранителям. Свой посту-
пок пенсионер и инвалид по 
общим заболеваниям объяс-
нил тем, что «мечтает о ти-
шине и спокойствии», но это-
му мешает соседство с аэро-
дромом, чья взлетная полоса 
практически упирается в его 
участок.

«Единая Россия» получила две 
трети мандатов на выборах

Партии удалось успеш-
но провести избиратель-
ную кампанию, несмотря 
на пандемию коронавиру-
са, которая негативно ска-
залась на социальном са-
мочувствии россиян.

Свою роль сыграло и об-
новление списков партии – 
около половины из кандида-
тов ранее не участвовали в 
публичной политике, заявил 
секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак во время за-
седания Президиума Генсо-
вета. Каждый десятый из них 
работает в медучреждениях.

В этом году выборы про-
ходили в 83 регионах Рос-
сии. Велось более девяти ты-
сяч избирательных кампа-
ний. Всего замещалось более 
78 тысяч мандатов. «Единая 
Россия» закрыла своими кан-
дидатами 97% из них.

«В Единый день голосова-
ния явка избирателей соста-
вила 43,06%. Средний резуль-
тат «Единой России» на ос-
новных выборах – почти 72% 
голосов и на уровне органов 
местного самоуправления – 

77% всех замещаемых манда-
тов», – сказал Андрей Турчак.

На выборах в законодатель-
ные собрания регионов «Еди-
ная Россия» взяла 343 манда-
та из 464, то есть почти 74%.

«Единая Россия» полу-
чила 76% мандатов в орга-
нах местного самоуправле-
ния. По словам Андрея Тур-
чака, это самый массовый 
уровень выборов – депутаты 
здесь ближе всего к людям. 
Во многих регионах партии 
удалось значительно укре-
пить свои позиции. К приме-
ру, в Белгородской, Воронеж-
ской, Магаданской областях, 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе уровень поддер-
жки вырос фактически вдвое.

«Депутаты работали в сво-
их округах не от выборов до 
выборов, а на протяжении 
всей своей политической ка-
рьеры. Не менее половины 
депутатов, которые проходят 
в заксобрание, – новые для 
парламента лица со свежими 
идеями, взглядами и проек-
тами. Считаю, сложился хо-
роший баланс преемственно-

сти и обновления», – отме-
чает заместитель секретаря 
Магаданского регионально-
го отделения, руководитель 
региональной общественной 
приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» Сергея 
Абрамов. Сам он также про-
ходит в новый состав думы.

Высокие результаты пар-
тии секретарь Генсове-
та «Единой России« Андрей 
Турчак объяснил системной 
работой с людьми – повест-
ка «Единой России» отвеча-
ет запросам общества. Это, 
в частности, влияет на пред-
стоящие выборы в Госдуму.

«Победа – лишь средство 
для реализации курса Пре-
зидента, повышения качест-
ва жизни граждан, стабиль-
ного развития нашей стра-
ны. Так что для наших кол-
лег, которые победили на 
выборах, это только начало. 
Доверие людей мало заслу-
жить, его надо еще и оправ-
дать. Все те обязательства, 
которые вы брали на себя, 
нужно реализовать. По сути, 
ЕДГ-2020 входит в единый 
двухлетний электоральный 
цикл, кульминацией которо-
го станут выборы в Государ-
ственную Думу. Мы одержа-
ли важную победу, но впере-
ди нам предстоит очень мно-
го работы. Наша цель – кон-
ституционное большинство, 
то есть, более 300 мандатов в 
новом парламентском созы-
ве. Задача сложная, но на ми-
нувших выборах был сделан 
важный шаг в этом направ-
лении», – резюмировал Анд-
рей Турчак.

Займутся 
подготовкой бюджета 

Представители «еди-
ной россии», победив-
шей по партийным 
спискам, займутся под-
готовкой бюджета на 
предстоящие три года.

Депутаты Магадан-
ской областной думы, 
прошедшие в новый со-
став регионального пар-
ламента по итогам вы-
боров 13 сентября, долж-
ны в первую очередь за-
няться подготовкой бюд-
жета на предстоящие 
три года, считает спи-
кер думы шестого со-
зыва, депутат-единоросс  
Сергей Абрамов.

«Формирование бюдже-
та Магаданской области на 
предстоящие три года – од-
на из первых и самых глав-
ных задач нового депутат-
ского корпуса. Безуслов-
но, региональная финансо-
вая политика не должна ид-
ти вразрез с федеральной. 
Учитывая то, что новый со-
зыв колымского заксобра-
ния сформирован сбаланси-
рованно – есть и новые де-
путаты, и парламентарии с 
внушительным законотвор-
ческим опытом – уверен, на 
Колыме бюджет будет сфор-
мирован грамотно и с уче-
том акцентов, сделанных 
на федеральном уровне», – 
сказал Абрамов, комменти-
руя решение правительства 
РФ об одобрении проекта фе-
дерального бюджета на 2021 
год и на плановый период до 
2023 года.

Согласно закону «О бюд-
жетном процессе в Магадан-

ской области», региональное 
правительство должно вне-
сти проект бюджета на пред-
стоящие три года на рассмо-
трение Магаданской област-
ной думы не позднее 1 ноя-
бря.

Как сообщалось, состав 
Магаданской областной ду-
мы по итогам прошедших 
выборов обновился наполо-
вину. Представители «Еди-
ной России», победившей 
по партийным спискам и в 
большинстве одномандат-
ных округов, по предвари-
тельным данным, получат 
16 мест из 21. Ранее у «еди-
нороссов» было 17 мест в 
парламенте. По два места 
будет у ЛДПР и «Справед-
ливой России», один мандат 
достанется КПРФ.

Первое заседание думы 
должно пройти до конца 
сентября. Как ожидается, на 
нем будут избраны предсе-
датель парламента, его за-
местители, а также руко-
водители партийных фрак-
ций.
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наша жизнь

«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 ре-
лигиозной организацией 
«скала надежды» и МУП  
г. Магадана «Водоканал» 
не закончена. суды про-
должаются, материаль-
ный ущерб (в размере 25 
млн рублей) муниципали-
тету до сих пор не выпла-
чен.

не УКрАДИ

Судебные «разборки» му-
ниципалитета и религиозной 
организации длятся послед-
ние два года с того момен-
та как МУП г. Магадана «Во-
доканал» обнаружил в одном 
из зданий «Скалы Надежды» 
незаконную врезку в трубо-
проводы холодной воды и ка-
нализации.

«Проверки (обходы сетей) 
на выявление неучтенных 
врезок мы проводим регу-
лярно, учитывая, что у нас 
только более 2,5 тысяч або-
нентов (не физ. лица). Вот 
при очередной такой про-
верке в 2016 году сотрудни-
ки нашего предприятия вы-
явили несанкционирован-
ное подключение. Как дол-
го существовала врезка мы 
точно знать не можем, но 
проверку мы проводили в 
2014 году, и тогда у нас бы-
ло актировано, что никаких 
врезок незаконных не обна-
ружено.

А уже в 2016 году факт на 
лицо – ущерб нанесен бо-
лее чем на 25 млн. рублей, 
согласно порядка расчета 
ущерба, утвержденного пра-
вительством РФ. При этом, 

выявив подключение, пред-
приятие пыталось урегули-
ровать сложившуюся ситу-
ацию, предложило заклю-
чить договор. Однако, обра-
щения к руководству дан-
ной организации оказались 
безрезультатны – они, мол, 
информацией по этой ситу-
ации не владеют. Тогда мы 
вынуждены были произве-
сти отключение несанкци-
онированных врезок и сра-
зу же обратились в суд с 
иском», – рассказывает ру-
ководитель МУП г. Магадана 
«Водоканал» Анатолий По-
пов.

В декабре 2017 года «Во-
доканал» обратился в Арби-
тражный суд с иском о взы-
скании с Церкви убытков в 
размере 25,3 млн. рублей, в 
связи с самовольным пользо-
ванием 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 «Ска-
лу Надежды» и выиграли ар-
битражный суд, потом апел-
ляционный суд, но ответчик 
подал кассацию и Арбитраж-

ный суд Дальневосточного 
округа в октябре 2018 года 
эти решения полностью от-
менил. Суд указал на то, что 
ресурсоснабжающая орга-
низация может взыскать эту 
сумму только с собственника 
здания, поскольку перед по-
ставщиком ресурса отвечать 
должен не арендатор, а соб-
ственник (КУМИ мэрии Ма-
гадана). Поэтому мы подали 
в суд на КУМИ и его выигра-
ли, КУМИ нам сумму уже от-
дали.

И теперь уже КУМИ в по-
рядке регресса подали в суд 
на «Скалу Надежды», – по-
ясняет руководитель МУП г. 
Магадана «Водоканал» Ана-
толий Попов.

26 августа Арбитражный 
суд Магаданской области 
вынес решение по иску Ко-
митета к религиозной ор-
ганизации Церковь «Ска-
ла Надежды» – «Взыскать 
с ответчика, местной рели-
гиозной организации Цер-
ковь христиан веры еван-
гельской «Скала Надежды», 
в пользу истца, Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом города 
Магадана, убытки в разме-
ре 25 368 783 рублей 60 ко-
пеек».

Скорее всего, религиозная 
организация будет оспари-
вать решение суда, ведь речь 

идет о серьезной сумме, а со 
слов самих верующих, цер-
ковь существует только на их 
собственные пожертвования. 
Но взносы эти небольшие. 
Других официальных источ-
ников доходов у евангельско-
го прихода нет.

К слову, за время судебных 
разбирательств церковь сме-
нила не только юридический 
адрес (теперь она числит-
ся 3-й Транспортный переу-
лок, дом 12), но и самого па-
стора (нынешний – Сергей 
Эркинович Селиванов), хотя, 
по словам самих верующих, 
фактически все осталось как 
и было: люди те же, адрес 
старый, пастор тоже не мо-
лодой.

Уже ПОДОбнОе быЛО

Стоит отметить, что в 2016 
году постановлением миро-
вого суда Магаданской об-
ласти Церковь «Скала Над-
ежды» также была привлече-
на к административной от-
ветственности по ст. 7.19 Ко-
АП «Самовольное подключе-
ние и использование элек-
трической энергии» с назна-
чением штрафа в размере 
100 тыс. руб. Служители цер-
кви возместили ущерб «Ма-
гаданэлектросети», выплати-
ли 754 тыс. рублей.

наталья 
МИФтАхУтДИнОВА

Где заразиться проще всего?
Как происходит прием пациентов с ОРВИ в Магадане

с весны Магаданская об-
ласть, как и вся россия на-
ходится в режиме повы-
шенной готовности. После 
снятия части ограничений 
и начала возвращения от-
пускников из других горо-
дов заболеваемость корона-
вирусом в регионе заметно 
повысилась. Так как отли-
чить коронавирус от обыч-
ного ОРВИ по одним лишь 
симптомам, без анализов, 
практически невозможно, 
то всем людям с симпто-
мами ОРВИ рекомендуется 
сдать тест на коронавирус 
и не контактировать с окру-
жающими. Как происходит 
обследование в этом случае 
журналист «ВМ» испытала 
на себе.

ВызОВ ВрАчА

Простыв, я, как ответ-
ственный человек, реши-

ла не рисковать здоровь-
ем окружающих и позвони-
ла в поликлинику. Началась 
осень, поэтому людей боле-
ет очень много и дозвонить-
ся удалось лишь с 32 попыт-
ки. Сразу сказала, что не 
умираю, и вообще в «мир-
ное время» спокойно про-
должала бы ходить на рабо-
ту, но мне ответили, что ид-
ти в поликлинику не нуж-
но, врач придет домой. В 
тот день он не успел – ока-
залось, ежедневно в поли-
клинику поступает больше 
100 вызовов. На следующий 
день пришел терапевт, ос-
мотрел и направил в поли-
клинику на рентген легких 
и мазок на коронавирус. За-
чем было отнимать время и 
силы врача разъездами на 
дом, если пациент все равно 
должен будет идти в поли-
клинику – непонятно.

ПОЛИКЛИнИКА

В поликлинике пациенты 
распределяются сразу в не-
сколько очередей – те, кого 
направили на рентген и маз-
ки, те, кто пришел за боль-
ничным и те, кому просто 
нужна справка об эпидокру-
жении. То есть, там находят-
ся и здоровые люди, и боль-
ные. Более того, мимо лю-
дей, ожидающих справок, 
проводили пациентку в ско-
рую, вероятно, с пневмони-
ей, выявленной на рентге-
не. Иными словами, те люди, 
которые завтра пойдут на 
работу со свежими справка-
ми о здоровье и отсутствии 
контактов с коронавирусом, 
сегодня сидели по соседст-
ву с больными людьми в те-
чение довольно длительного 
времени. Те же, кто пришел 
на рентген, отсидев очередь, 
попадают в так называе-

мую «чистую зону» (обычно 
так называют ту часть поли-
клиники или больницы, где 
нет больных, но не в этом 
случае). Эта зона огороже-
на целлофаном, свисающим 
с потолка, который каждый 
из пациентов отодвигает ру-
ками, чтобы пройти. Потом 

таким же образом уходит 
обратно. Большинство паци-
ентов, конечно, не догадыва-
ются обработать руки после 
этого. Так поликлиника ста-
новится не местом для выяв-
ления заболевания, а источ-
ником заражения.

Виктория ДрАчКОВА

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9ca7f753-ac88-4048-a88c-b7dbc2ab09de/A37-747-2020_20200826_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://www.rusprofile.ru/person/selivanov-se-490911798128
https://www.rusprofile.ru/person/selivanov-se-490911798128
https://www.rusprofile.ru/person/selivanov-se-490911798128
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
ПОДДержКА Детей

В двух библиотеках Ма-
гаданской области продол-
жается социальный проект, 
направленный на активную 
поддержку родителей, вос-
питывающих детей-инва-
лидов и детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья с помощью арт-тера-
певтических техник. Проект 
реализуют на гранд Фонда 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. Об этом сообщи-
ли РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» 
в Управлении информаци-
онной политики Правитель-
ства Магаданской области.

В Магаданской област-
ной библиотеке имени А. С. 
Пушкина мероприятия для 
детей-инвалидов и их роди-
телей носят название «Час 
чудес: Творим волшебство».

В новом учебном году 
стартовали индивидуаль-
ные занятия с интерактив-
ным оборудованием. Би-
блиотека приглашает ребят 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их ро-
дителей принять участие в 
проекте. Записаться на бес-
платные занятия и задать 
вопросы можно по телефо-
нам 8 (413-2) 62-07-22, 8 (914) 
859-16-60.

реМОнт В 
ПОЛИКЛИнИКе

Прокуратура г. Магадана 
по коллективному обраще-
нию граждан провела про-
верку соблюдения МОГБУЗ 
«Поликлиника № 1», распо-
ложенной по адресу: г. Ма-
гадан, ул. Колымская, 11а, 
требований законодательст-
ва о пожарной безопасности 
и санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства. 
Об этом сообщили РИА «Ко-
лыма-Информ» в прокура-
туре Магаданской области.

Установлено, что помеще-
ние поликлиники нуждает-
ся в проведении ремонтных 
работ.

В этой связи прокурор 
города обратился в суд с 
иском об обязании учре-
ждения устранить выявлен-
ные в ходе проверки нару-
шения, провести ремонт.

Удовлетворяя заявлен-
ные прокурором требова-
ния, суд первой инстанции 
исходил из того, что дейст-
вия ответчика по не выпол-
нению возложенных на него 
обязанностей ведет к нару-
шению прав граждан и не-
определенного круга лиц, в 
том числе на безопасное на-

хождение в помещении по-
ликлиники, имеющем осо-
бое социальное назначение.

Решением суда первой ин-
станции ответчику предо-
ставлен 6-месячный срок 
для добровольного исполне-
ния требований федерально-
го законодательства. Ответ-
чиком подана апелляцион-
ная жалоба об отмене реше-
ния суда ввиду его невыпол-
нимости из-за недостаточ-
ного финансирования.

По результатам судебно-
го разбирательства Мага-
данским областным судом 
15.09.2020 года апелляцион-
ная жалоба МОГБУЗ «Поли-
клиника № 1» оставлена без 
удовлетворения.

Исполнение решения суда 
находится на контроле ор-
ганов прокуратуры.

Из МАГАДАнА  
В КрАснОярсК

Колымчане могут полу-
чить дополнительный пря-
мой рейс и обратно в следу-
ющем году. С таким пред-
ложением обратилась ави-
акомпания «Норд Стар» в 
Правительство Магаданской 
области.

На сегодняшний день гео-
графия полетов регулярных 
рейсов авиакомпании ох-
ватывает более 30 городов 
по всей России и в странах 
СНГ, включая Москву, Крас-
ноярск, Норильск, Санкт-Пе-
тербург, Краснодар, Сочи, 
Анапу, Новосибирск, Екате-
ринбург, Томск, Сургут, Пе-
кин и другие города. Авиа-
парк компании состоит из 
среднемагистральных са-
молетов Boeing 737-800 и 
Boeing 737-300, а также сов-
ременных самолетов реги-
онального типа ATR 42-500, 
специально оборудованных 
для эксплуатации в услови-
ях Сибири и Крайнего Севе-
ра.

Авиакомпания рассма-
тривает возможность вы-
полнения в 2021 году 104 ре-
гулярных рейсов с частотой 
2 рейса в неделю по мар-
шруту «Красноярск – Ма-
гадан – Красноярск» с ис-
пользованием современных 
вместительных воздушных 
судов Boing 737-800 с ком-
поновкой салона 180 пасса-
жирских мест. Стоимость 
билета Магадан – Красно-
ярск планируется устано-
вить в размере 10 953 руб. 
Заинтересованы ли Вы в та-
ком маршруте?

Подготовила наталья 
МИФтАхУтДИнОВА

в центре внимания

Заболеваемость, пациенты 
в госпиталях и вакцинация

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (22.09.2020 г.) заре-
гистрировано 2 758 случаев 
COVID-19, 2 056 человек вы-
здоровели, 25 – умерли. В ре-
гионе предпринимается ряд 
мер для предотвращения 
распространения инфекции.

ПОДъеМ 
зАбОЛеВАеМОстИ

В Минздраве региона состо-
ялась пресс-конференция, по-
священная текущей эпидеми-
ологической ситуации. На во-
просы журналистов ответи-
ла заместитель министра 
здравоохранения, главный 
внештатный инфекционист 
Минздрава Колымы елена 
КУзьМенКО.

По ее словам, с середины 
августа отмечается подъем 
заболевания коронавирусной 
инфекцией в Магадане. Так-
же заболевшие регистриру-
ются в Хасынском и Ольском 
городских округах. В Тень-
кинском и Омсукчанском 
округах случаи заболевания 
COVID-19 связаны с вахтовы-
ми работниками. В настоя-
щее время распространение 
COVID-19 в регионе составля-
ет около 10% по отношению к 
предыдущей неделе – индекс 
1,1. Средний возраст заболев-
ших – от 35 до 45 лет, боль-
шинство с легкой, либо бес-
симптомной формой.

Как отметила Елена Кузь-
менко, рост числа заболевших 
прогнозируем – всплеск забо-
леваемости связан с возвраще-
нием колымчан из отпусков и 
прежде всего – с пренебреже-
нием средствами индивиду-
альной защиты и несоблюде-
нием социальной дистанции.

На сегодняшний день амбу-
латорное лечение получают 
около 500 человек, находятся 
под наблюдением около тыся-
чи контактных. На базе бывшей 
второй поликлиники для ауди-
рования состояния заболевших 
организован call-центр.

ГОсПИтАЛИ

В госпита-
лях Магадан-
ской обла-
сти находит-
ся около 130 
человек, око-
ло 80% из ко-
торых – с тя-
желой фор-
мой тече-
ния заболева-
ния. В насто-
ящее время 
госпитализи-

руют пациентов только с тя-
желой и среднетяжелой фор-
мой, а тяжесть заболевания 
обуславливается возрастом, 
наличием хронических бо-
лезней и иммунитетом.

«Основная категория па-
циентов, поступающих в го-
спитали, – это пожилые лю-
ди, имеющие сопутствующие 
заболевания, которые могут 
утяжелить даже легкое тече-
ние заболевания коронави-
русной инфекцией. К сожале-
нию, на этой неделе есть ле-
тальные исходы – как и пре-
жде, среди лиц старшего по-
коления», – рассказала глав-
ный внештатный инфекцио-
нист региона.

Как рассказала Елена Кузь-
менко, течение заболевания 
коварно – может начинать-
ся довольно легко, с неболь-
шого повышения темпера-
туры, характерной слабости. 
«Могут отмечаться снижение 
обоняния, отсутствие вкуса, 
мышечные боли. Затем при-
соединяется кашель, в слу-
чае, если возникает одышка, 
вновь повышается темпера-
тура, это тревожные симпто-
мы – уже есть подозрения 
на тяжелую пневмонию, воз-
можно осложненную бакте-
риальной инфекцией», – от-
метила замминистра здраво-
охранения.

Специалист призвала жи-
телей региона вспомнить о 
солидарности и вернуться к 
безу словному выполнению 
профилактических мер – 
мытью рук, использованию 
дезинфектантов, правильно-
му – с закрытым носом – 
ношению масок, и соблюде-
нию социальной дистанции. 
«К сожалению, пожилые па-
циенты поступают поздно, 
когда развивается тяжелая 
пневмония. Особенно это ка-
сается лежачих, возрастных 
колымчан, поэтому при пер-
вых признаках заболевания 
необходимо вызвать врача на 

дом для осмотра и принятия 
решения. Постановление Пра-
вительства Магаданской об-
ласти не отменяет режима 
самоизоляции для граждан 
65+. Сейчас очень непростое 
время, давайте все побере-
жем их здоровье и попыта-
емся сохранить их жизнь», – 
обратилась к колымчанам 
Елена Кузьменко.

ВАКцИнА

В регионе в понедельник 
ожидается первое поступле-
ние вакцины против COVID-19 
для проведения иммуниза-
ции медработников, наибо-
лее активно взаимодействую-
щих с пациентами.

Елена Кузьменко подроб-
но рассказала об особенно-
стях этого препарата – на од-
ной молекуле человеческого 
аденовируса находится часть 
РНК новой коронавирусной 
инфекции, то есть, в вакцине 
вообще не содержится возбу-
дителя.

«Это вакцина-химера, за 
разработкой которых наше 
будущее. Заболевания вакци-
нация не вызывает, возмож-
но повышение температуры 
в течение одного-двух дней, 
умеренная слабость. По сути, 
COVID-19 – это респиратор-
но-вирусная инфекция, пере-
дающаяся воздушно-капель-
ным путем, к которой вос-
приимчивы 95% населения 
планеты», – заключила Елена 
Кузьменко.

На данный момент важ-
но сдержать распростране-
ние сезонного вируса грип-
па, для этого в области ак-
тивно продвигается приви-
вочная кампания. Более 50% 
вакцины против гриппа уже 
израсходовано, иммунизи-
ровано около 30 тысяч взро-
слых колымчан и 7 тысяч де-
тей. Задача – провакциниро-
вать 84 тысячи населения ре-
гиона. Как подчеркнула глав-
ный инфекционист регио-
на, пока нет сезонной подъе-
ма этой инфекции, то, от чего 
можно защититься – нужно 
безусловно использовать. При 
появлении признаков респи-
раторных заболеваний необ-
ходимо оставаться дома. Так-
же не стоит забывать об обя-
зательном соблюдении ма-
сочного режима и рекомен-
даций режима повышенной 
готовности. Главным услови-
ем для предупреждения рас-
пространения COVID-19 оста-
нется соблюдение санитар-
ных норм.
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С любовью, осень
Продолжаем с вами гулять по городу и собирать волшебство

Магаданцы, обрадован-
ные непривычно теплой и 
сухой погодой, пытаются 
взять от сентября все воз-
можное, но все ли преуспе-
вают в этом нехитром деле?

Сейчас полным ходом идет 
сбор грибов, в соцсетях жи-
тели областного центра на-
перебой хвалятся трофеями 
с тихой охоты, попутно де-
монстрируя ведра с брусни-
кой, вздыхая лишь о том, что 
в скором времени и эта бла-
годать подойдет к концу.

ГрИбы КАК УКрАшенИе
Мы же предлагаем вам 

укупорить осень в бутылку, 
создав небольшой декоратив-
ный элемент в ее честь, тем 
самым продлив все прият-
ное, что с ней связано. Итак, 
нам с вами потребуются:

– красивая стеклянная ем-
кость (можно использо-
вать специальную тарелку с 
крышкой для хранения ли-
мона, бутылку с пробкой из 
коры пробкового дела, дру-
гую стеклянную тару, кото-
рая соответствует вашему 
интерьеру);

– полимерная глина (вари-
антов в магазинах – масса, 
но лучше не брать запекае-
мую, из нее грибы получатся 
не столь правдоподобными);

– мох. Его найти проще все-
го, он в больших количествах 
растет на плитах фундамен-
та магаданских домов, его 
часто на свои гнезда целыми 
куртинами с крыш срывают 
чайки, но теряют по дороге, 
и он неприкаянными зеле-
ными кляксами лежит на ас-
фальте;

– зубочистки. Их мы бу-
дем использовать в качестве 
оснований для ножек наших 
грибов;

– акварельные краски для 
тонирования шляпок наших 
творений, преимуществен-
но желтая, красная и корич-

невая, но, на самом деле, вы 
можете взять любые, на свой 
вкус.

– подставка для затоговок 
грибов (ей может быть ко-
мок из фольги, переверну-
тое вверх дном сито, глубо-
кая плошка с солью или что-
нибудь другое, в чем можно 
без труда закрепить наши ра-
боты).

Дополнительно можно еще 
взять крохотный красно-жел-
тый листок с любого газо-
на. Пока еще не все растения 
отошли к зимнему сну и ва-
риантов для выбора своеоб-
разной вишенки для торта 
предостаточно.

Из инструментов нам по-
требуются: кисть для тониро-
вания грибов, пинцет, скаль-
пель или очень тонкий нож 
для нарезки пластинок на 
оборотной стороне шляпки 
гриба.

нА зАМетКУ
В магазинах для творчест-

ва продается так называемая 
зефирная глина с фосфоре-
цирующим эффектом, холод-
ный фарфор, керамическая 
масса, запекаемая в духов-
ке. Смотрите, что вам боль-
ше всего приглянется. Для 
тонирования грибов можно 
использовать не только ак-
варель, но и витражные кра-
ски, – нам не нужна слиш-
ком яркая, «кислотная» окра-
ска, главное – создать есте-
ственный тон конечной рабо-
ты. Но, если душа просит че-
го-то более яркого, то все в 
ваших руках.

Также в виде грибов мож-
но сваять небольшую брош-
ку, использовав специальный 
крепеж в качестве замка или 
специальную основу-иглу.

Все КАК В ПрИрОДе
Если вы запаслись необхо-

димыми материалами, то са-
мое время приступить к ра-

боте. Отщипываем от бру-
ска глины небольшой кусо-
чек и катаем из него два ша-
рика примерно одинаково-
го диаметра. Для начала со-
ветую сделать шарики с пол-
сантиметра в диаметре, на 
такой опытном образце вам 
будет проще понять, какого 
размера вы собираетесь де-
лать грибы и насколько удач-
но они разместятся в подо-
бранной вами таре.

Также отмечу, что основ-
ной пласт глины лучше сра-
зу замотать в пленку, можно 
в пищевую, главная задача – 
ограничить поступление воз-
духа и самопроизвольное 
подсыхание, иначе в даль-
нейшем вам работать с та-
ким материалом будет слож-
но. Теперь один шарик нака-
лываем на зубочистку и до-
водим его примерно до се-
редины деревянной палочки, 
откуда и начинаем его про-
катывать между пальцами, 
создавая своеобразную кол-
баску со стержнем прочно-
сти в виде зубочистки. Отме-
чу, перед нами не стоит зада-
ми закатать в глину всю па-
лочку, у нее в обязательном 
порядке должно оставаться 
с полсантиметра острия для 
накалывания и закрепления 
шляпки и около сантиметра 
с нижней части для установ-
ки в подушечке мха.

Когда закончили с ножкой, 
переходим к самой сложной 
части нашей работы, – со-
зданию шляпки. Сложность 
заключается в том, что нам с 
вами надо не просто превра-
тить шарик в полукруг, но и 
постараться очень тонко вы-
гладить края шляпки, и на-
резать на ней пластинки при 
этом не смяв изготавливае-
мую деталь. Обычно, для вы-
катывания тонкого края ис-
пользуют специальный ин-
струмент – «бульку», вы мо-
жете симитировать его, взяв 
в качестве подручного при-
способления обыкновенную 
пишущую ручку с закруглен-
ным кончиком колпачка, или 
же нанизав на зубочистку де-
ревянную бусинку, которой 
и будем «гладить» наш шар 
из глины для формирования 
бортиков шляпки.

сОВет
Не стремитесь создать иде-

ально ровную шляпку, пом-
ните, что в природе нет аб-
солютной симметрии и гри-
бы – прямое тому подтвер-
ждение, у них часто на шляп-
ках бывают заломы, один 
край отличается от другого, 
потому что свою роль сыгра-
ло солнечное освещение или 
ландшафт произрастания. 

Поэтому присутствие пол-
ной симметрии – показатель 
искусственности.

ИсПытАнИе  
нА УсИДчИВОсть

Создав основу шляпки, 
укладываем ее на ладонь и 
начинаем нарезку пласти-
нок – эта операция требует 
собранности, аккуратности и 
усидчивости. Если вы из тех, 
кому надо все и сразу, но без 
такого рода усилий, то сове-
тую просто нанести размет-
ку по самому краешку шляп-
ки, исключительно обозначив 
наши пластинки.

Если вы хотите сделать не 
поганку, мухомор или сыро-
ежку, а масленок, боровик, то 
иголка вам в помощь, ею на-
до сделать аккуратные про-
колы с оборотной стороны 
шляпки для большей правдо-
подобности.

После завершения этой 
процедуры надо нанизать 
шляпку на зубочистку – 
ножку и аккуратно заделать 
место стыка свободной зу-
бочисткой, подтянув глину с 
обеих деталей нашего изде-
лия навстречу друг к другу.

Затем грибу надо дать вре-
мя на застывание, тем време-
нем можно сделать ему не-
сколько компаньонов боль-
шего или меньшего размера, 
попутно определив хотя бы 
примерное их расположение 
в нашей композиции.

сОВет
Чтобы грибы не смялись, 

пока мы занимаемся други-
ми элементами нашей ком-
позиции, можно скатать от-
носительно плотный шарик 
из пищевой фольги или взять 
кусок пластилина, неболь-
шую мисочку с солью и во-
ткнуть в нее наши зубочиски 
с грибами. Так они не пом-
нутся и застынут в заданной 
вами форме. Глина застыва-
ет несколько часов, а порой 
и сутки.

рИсУй КАК ПрИрОДА
Теперь можно аккуратно 

окрасить шляпки наших гри-
бов, причем, можно тониро-
вать как их верхнюю часть, 
так и нижнюю, лишь слегка 
коснувшись кистью ножки. В 
противном случае мы полу-
чим с вами однородного цве-
та работу, которая также бу-
дет далека от своих природ-
ных аналогов.

Предпочтение акварели 
отдано не просто так, с ней 
сложно переборщить, зато 
очень комфортно создавать 
переходы тона, менять насы-
щенность цвета. Так что, все-
таки, предлагаю взять имен-
но ее главной скрипкой в 
наш процесс окрашивания.

Пока подсыхает краска на 
наших ваяниях, займемся 
укладкой мха в банку или 
любую другую стеклянную 
емкость. Желательно, что-
бы мох был без кома земли, 
в противном случае, мы по-
теряем часть полезного про-
странства нашего сосуда, а 
также внесем диссонанс в на-
шу композицию. Его поверх-
ность должна быть сухой и 
чистой, без намека на улич-

ный мусор или пыль, в ма-
леньком пространстве бан-
ки они начнут притягивать к 
себе все внимание и тем са-
мым сделают гвоздем про-
граммы вовсе не грибы.

После этого надо аккурат-
но протереть стенки банки 
салфеткой, удалив возмож-
ные песчинки земли, и затем 
воткнуть в моховую подуш-
ку наши творения. Если вас 
полученный результат устро-
ил, то впору закрывать ем-
кость крышкой и отправлять 
декор на полку или любое 
другое видное место, отве-
денное в квартире специаль-
но 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, заре-
гистрированный в качест-
ве предпринимателя, решил 
стать плательщиком нПД, 
может ли налогоплательщик 
заменить енВД на «самозаня-
тость» и о многом другом в 
интервью «ВМ» рассказал на-
чальник Межрайонной ИФнс 
россии № 1 по Магаданской 
Области Виктор нАзАренКО.

ВОПрОс-ОтВет

– Виктор Викторович, хо-
телось бы сегодня погово-
рить о новом налоговом ре-
жиме, который в прессе и в 
народе называется налогом 
на «самозанятых». Как дав-
но существует этот налог, 
какими документами вве-
ден в действие?

– Необходимо обратить 
внимание на тот факт, что 
термин «самозанятые» зако-
нодательством не определен. 
Под данной категорией по-
нимается форма занятости, 
при которой человек получа-
ет доход от своей професси-
ональной деятельности. Но-
вый режим налогообложения 
действует не в рамках Нало-
гового кодекса, а введен от-
дельным Федеральным зако-
ном от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по 
установлению специально-
го налогового режима «Налог 
на профессиональный доход». 
Изначально, с момента вступ-
ления в силу закона, т.е. с 
01.01.2019 г., эксперимент дей-
ствовал 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 ре-
жим может применяться на 
территории всей страны.

На территории нашей обла-
сти налог на профессиональ-
ный доход, назовем его со-
кращенно НПД, введен зако-
ном Магаданской области от 
16.06.2020 N 2502-ОЗ и приме-
няется с 01 августа 2020 г.

– Давайте для начала разбе-
ремся, кто может стать пла-
тельщиком нового налога.

– Данный режим предназна-

чен как для физических лиц, 
так и для индивидуальных 
предпринимателей. Обяза-
тельным условием для приме-
нения НПД является отсутст-
вие у налогоплательщика на-
емных работников, оформлен-
ных по трудовым договорам.

– то есть, уточним для на-
ших читателей, для того, что-
бы быть плательщиком нПД 
или «самозанятым», совсем 
не обязательно регистриро-
ваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя?

– Вы совершенно правы, 
быть «самозанятым» пред-
принимателем или «само-
занятым» физическим ли-
цом – человек определяет 
самостоятельно.

– на сегодняшний день на 
территории Магаданской об-
ласти действует пять систем 
налогообложения. Как быть, 
если человек, зарегистриро-
ванный в качестве предпри-
нимателя, уплачивающий 
налоги по другим системам 
налогообложения, решил 
быть плательщиком нПД?

– Необходимо обратить 
внимание на то, что предпри-
ниматели, изъявившие жела-
ние уплачивать НПД, в обяза-
тельном порядке должны на-
править в налоговый орган 
заявление о снятии с учета в 
отношении других специаль-
ных налоговых режимов. Это 
одно из условий применения 
нового налога. Плательщик- 
предприниматель не имеет 
права совмещать НПД с ины-
ми специальными режимами 
или общей системой налогоо-
бложения. Напоминаю, что к 
специальным налоговым ре-
жимам относится единый на-
лог на вмененный доход, па-
тентная система налогообло-
жения, упрощенная систе-
ма налогообложения, единый 
сельскохозяйственный налог.

– Какие существуют огра-
ничения при применении 
нПД?

– На уплату НПД не могут пе-
рейти плательщики, если они:

• перепродают имущест-
венные права, товары (кроме 
личных вещей);

• продают подакцизные то-
вары и товары, подлежащие 
обязательной маркировке;

• занимаются добычей и 
(или) продажей полезных 
ископаемых;

• имеют работников, с ко-
торыми заключены трудовые 
договоры;

• ведут посредническую 
деятельность;

• оказывают услуги по до-
ставке товаров с приемом 
платежей в пользу других 
лиц (исключение – достав-
ка с применением ККТ, кото-
рую зарегистрировал прода-
вец товаров).

Вопрос:
– Для того, чтобы стать 

плательщиком нПД необхо-
димо зарегистрироваться в 
данном качестве. нужно ли 
для регистрации посещать 
налоговый орган?

– В данном случае посе-
щать налоговый орган не 
нужно. Зарегистрировать-
ся в качестве плательщи-
ка НПД можно подав заяв-
ление, паспортные данные и 
фотографию через специаль-
ное мобильное приложение 
«Мой налог» или подать за-
явление через личный каби-
нет налогоплательщика. Так-
же есть возможность подать 
в налоговую инспекцию с по-
мощью кредитной организа-
ции указанные документы с 
применением ЭЦП кредит-
ной организации.

Граждане ЕАЭС также имеют 
возможность встать на учет 
как плательщики НПД. Лица 
данной категории могут по-
дать заявление только через 
личный кабинет налогопла-
тельщика или с помощью кре-
дитной организации. Возмож-
ность 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 422-
ФЗ не предусмотрено.

– А как человеку узнать, 
что он действительно заре-
гистрирован?

– Налоговый орган в обяза-
тельном порядке уведомит о 
постановке на учет. Если из-
вестен адрес электронной по-
чты налогоплательщика, то 
сообщение будет направлено 
на него в течение трех дней 
со дня постановки на учет в 
электронном виде, а если не-
известен – на бумажном но-
сителе. Если адрес регистра-
ции налогоплательщика на-
ходится не в России, то сооб-
щение 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 уме-
ет работать с приложения-
ми или не имеет мобильно-
го телефона, позволяющего 
установить данное прило-
жение и, как следствие, не 
может зарегистрировать-
ся как плательщик нПД. 
Какие у него есть вариан-
ты, чтобы стать «самозаня-
тым»? есть ли возможность 
принести заявление лично 
или направить его почтой?

– Как я уже говорил ранее, 
регистрация физического ли-
ца в налоговом органе как пла-
тельщика НПД осуществляется 
только через мобильное при-
ложение, личный кабинет ли-
бо через кредитную организа-
цию. Закон, устанавливающий 
данный специальный налого-
вый режим, не предусматри-
вает иные формы подачи за-
явления, кроме как приведен-
ные в Законе 422-ФЗ. Направ-
ление заявления почтой или 
предоставление его на бумаж-
ном носителе лично законода-
тельством не предусмотрено.

Если по каким-то причи-
нам налогоплательщик не 
имеет возможности зареги-
стрироваться в мобильном 
приложении, то применять 
режим НПД он не имеет пра-
ва. Если данный налогопла-
тельщик имеет статус инди-
видуального предпринима-
теля, то у него есть право вы-
бора других налоговых ре-
жимов.

– Виктор Викторович, с 1 
января 2021 г. отменяется 
система налогообложения 
в виде единого налога на 
вмененный доход, так на-
зываемая «вмененка». Пла-
тельщикам «вмененки» не-
обходимо определиться с 
тем, какие налоги они бу-
дут уплачивать в новом го-
ду. Может ли данная кате-
гория налогоплательщиков 
заменить енВД на «самоза-
нятость»?

– Конечно, плательщики 
единого налога на вменен-
ный доход в случае соблюде-
ния требований, предусмо-
тренных Законом № 422-ФЗ, 
вправе применять систему 
налогообложения НПД. Если 
предприниматель выбрал с 
01.01.2021 г. НПД, он должен 
зарегистрироваться в каче-
стве плательщика через при-
ложение «Мой налог». Сни-
маться с учета как платель-
щик ЕНВД ему не нужно, так 
как с 1 января 2021 г. снятие 

налогоплательщиков с учета 
в данном качестве будет про-
водиться автоматически.

– Виктор Викторович, в раз-
личных комментариях гово-
рится, что режим нПД сни-
жает налоговую нагрузку на 
налогоплательщика. расска-
жите об этом поподробнее.

– Ставки НПД утверждены 
ст. 10 Закона 422-Ф. В случае, 
если плательщик НПД ока-
зывает услуги организациям 
или предпринимателям, на-
лог взимается по ставке 6%, 
если услуги оказываются фи-
зическим лицам, то ставка 
налога 4%. Замечу, что ранее, 
при получении дохода от ока-
зания каких-либо услуг, обыч-
ные граждане, не зарегистри-
рованные в качестве индиви-
дуального предпринимателя, 
уплачивали налог на доходы 
физических лиц по ставке 13%.

Кроме этого, плательщики 
НПД не уплачивают страхо-
вые взносы, что немаловажно, 
в особенности для плательщи-
ков, являющихся пенсионера-
ми. Более того, плательщики 
НПД не представляют никакой 
налоговой отчетности.

– Виктор Викторович, до-
пустим, что я получила 
услугу у физического лица 
(не предпринимателя), яв-
ляющегося «самозанятым», 
и оплатила данную услу-
гу. Какой документ должны 
мне выдать, чтобы у меня 
было подтверждение, что 
услуга получена и оплачена.

– Исполнитель услуги в 
обязательном порядке че-
рез мобильное приложение 
«Мой налог» формирует чек. 
Чек передается Вам в момент 
расчета наличными денеж-
ными средствами или с ис-
пользованием электронных 
средств платежа.

В электронной форме чек 
может быть передан путем 
направления на Ваш або-
нентский номер или адрес 
электронной почты. В случае, 
если Вам необходимо полу-
чить чек на бумажном носи-
теле, то его распечатывают с 
помощью любого распечаты-
вающего устройства.

– А как налоговый орган 
узнает, какую сумму дохода 
получил налогоплательщик?

– Информация по сформи-
рованному чеку поступает 
не только Вам, как покупате-
лю услуги, данную информа-
цию получает и налоговый 
орган. Данные о полученных 
доходах собираются за нало-
говый период, а в НПД этот 
период – месяц, и не позднее 
12 – го числа месяца, следую-
щего за налоговым периодом, 
налоговый орган уведомляет 
налогоплательщика через мо-
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бильное приложение «Мой на-
лог» о сумме налога, подлежа-
щей уплате по итогам нало-
гового периода, с указанием 
реквизитов, необходимых для 
уплаты налога.

В том случае, если сумма на-
лога, 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 необхо-
димо не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истек-
шим налоговым периодом, 
по месту ведения налогопла-
тельщиком деятельности.

– существуют ли какие-
либо льготы по нПД?

– Налогоплательщики, при-
меняющие НПД, имеют право 
на уменьшение суммы рассчи-
танного налога на сумму нало-
гового вычета в размере не бо-
лее 10 000 рублей. Уменьшение 
суммы налога производится 
налоговым органом самостоя-
тельно. Порядок предоставле-
ния вычета очень подробно из-
ложен в ст. 12 Закона 422-ФЗ.

– жители г. Магадана и об-
ласти очень часто продают 
имущество. Может ли чело-
век, зарегистрировавшийся 
как плательщик нПД, доход 
от проданного имущества 
облагать по ставкам, пред-
усмотренным для «самоза-
нятых»?

– В любом налоге имеется по-
нятие – объект налогообложе-
ния. И, как следствие, сущест-
вуют доходы, не признаваемые 
объектом налогообложения. 
Для НПД доходы, полученные 
от продажи недвижимого иму-
щества, транспортных средств, 
а также от продажи имущест-
ва, использовавшегося чело-
веком для личных, домашних 
или иных подобных нужд, объ-
ектом налогообложения не яв-
ляются. В отношении данного 
дохода нельзя применять НПД. 
Полный перечень доходов, не 
признаваемых объектом нало-
гообложения, приведен в ст. 6 
Закона 422-ФЗ.

– А доход от сдачи иму-
щества в аренду?

– При получении дохода от 
сдачи имущества в аренду че-
ловек может быть платель-
щиком НПД и облагать доход 
по пониженным ставкам при 
условии, что в аренду (найм) 
сдается жилое помещение. На-
пример, если физическое ли-
цо – плательщик НПД сдает 
в аренду другому физическо-
му лицу квартиру, он облагает 
доход от аренды квартиры по 
ставке 4 %, если в аренду сда-
ется гараж, то доход от арен-
ды гаража не признается объ-
ектом налогообложения НПД 
и, соответственно, должен об-
лагаться НДФЛ по ставке 13 %.

– Виктор Викторович, вы 
уже не в первый раз упоми-

наете о ставке налога на до-
ходы физических лиц 13%, 
но мы все, получая доход по 
месту работы, платим на-
лог на доходы 13 %. Можно 
ли данный налог заменить 
уплатой нПД?

– Нельзя. Я опять возвра-
щаюсь к статье 6 Закона  
422-ФЗ. В ней говорится, что не 
признаются объектом налого-
обложения доходы, получае-
мые в рамках трудовых отно-
шений. Кроме этого, даже если 
работник расторгнет трудо-
вой договор, еще в течение 2-х 
лет доход, полученный от дан-
ного работодателя или бывше-
го работодателя, не будет при-
знаваться объектом налогоо-
бложения по НПД.

– сейчас плательщики 
прочтут нашу беседу и тем, 
кто заинтересовался, потре-
буется дополнительная ин-
формация о новой систе-
ме налогов, о приложении 
«Мой налог» и работе с ним. 
Где человек может полу-
чить данную информацию?

– Вся информация о том, что 
такое «Налог на профессио-
нальный доход», как работает 
мобильное приложение «Мой 
налог», ознакомится с вопро-
сами и ответами по данной те-
ме, активировать веб-кабинет 
«Мой налог» можно на офи-
циальном сайте ФНС по адре-
су: https://npd.nalog.ru. Кроме 
этого, в мобильных устройст-
вах, работающих на платфор-
ме Android, в мобильном при-
ложении «Play Маркет», имеет-
ся прекрасный ознакомитель-
ный ролик, демонстрирующий 
насколько удобно и просто ра-
ботать с новым приложением 
«Мой налог».

– Виктор Викторович, спа-
сибо большое Вам за инте-
ресное и развернутое ин-
тервью и разрешите послед-
ний вопрос. Какое количест-
во налогоплательщиков за-
регистрировано у нас в ка-
честве «самозанятых»? Ин-
тересно, насколько популяр-
на данная система налогов в 
нашем регионе?

– На сегодняшний день в ка-
честве плательщиков НПД за-
регистрировалось около 200 
человек. В первый момент мо-
жет показаться, что это не мно-
го, но необходимо помнить о 
том, что на территории Мага-
данской области данный спе-
циальный налоговый режим 
действует с 1 августа, налого-
плательщики только знакомят-
ся с условиями новой системы 
налогов, поэтому для непол-
ных двух месяцев цифра впол-
не приемлема. Многие для пе-
рехода на НПД ждут 1 января и 
отмены ЕНВД.

Я благодарю Вас за пригла-
шение на интервью и наде-
юсь, что вопросы, которые 
мы сегодня обсудили, будут 
полезны для налогоплатель-
щиков, желающих познако-
миться с новым налоговым 
режимом.

«редакция «ВМ»

На утку
Путевые заметки непутевого охотника

замелькала осень в 
окошке пожухлыми ли-
стьями. Вспыхнули раз-
ноцветными красками со-
пки и долины. Охватило 
чувство беспокойства, не 
сидится на месте. Пора на 
утку.

Облюбовали мы себе охот-
ничьи угодья вдалеке от 
людских поселений. Пере-
плавляемся через реку, идем 
не спеша часа три по тропе, 
через лес. И вот уже впере-
ди замаячило сквозь деревья 
зеркальным отблеском на-
ше озеро, а рядом охотничье 
жилище. Добрались.

Эх, сейчас бы чайку горя-
чего, но нет тут крана с во-
дой и термос тащить на се-
бе тоже не с руки. Рюкзак и 
так тяжеленный, хотя пере-
паковывал его пару раз, от-
сеивал лишнее. Чем дальше 
идешь, тем он тяжелее ста-
новится, а снимешь, слов-
но крылья вырастают. Вот и 
полетел я с ведром за водой 
ласточкой.

Затрещали дровишки в 
печурке, пошло тепло бла-
готворное, побеждая усто-
явшуюся сырость. Запари-
ла кружка на столе, источая 

чудесные запахи, наполняя 
душу умиротворением.

ГОсть
Надо сказать медведь в 

этом году оказался доволь-
но приличным гостем: в на-
ше отсутствие ничего не 
разбил, не поцарапал, не ра-
зорвал. 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 уда-
лился, даже ничего с собой 
не прихватив. А то бывает 
попадется хозяйственный, и 
повыносит на улицу прове-
трить одеяла и подушки – 
ночуй потом в сырости. 
Видно по отпечаткам, что 
визитер взрослый, степен-
ный, суровый. Был бы моло-
дой, уж он бы нам устроил, 
озорник, пораскидал бы все, 
что не прибито.

ОзерО
Пора нам взглянуть по-

ближе на чудо-творенье 
природы – озеро таежное. 
Ветер стих, солнце клонит-
ся к закату, и деревья, слов-
но любуясь собой, вытяну-
лись в отражениях от воды, 
разглядывая свои исполин-
ские образы. Величествен-
ная тишина прервалась за-
метившими нас издалека га-
гарами. Заурчали, закликуш-
ничали недовольно. Все лето 
они тут правили балом без-
раздельно, а тут нагряну-
ли конкуренты и будут ме-
шать спокойно и вдумчи-
во воду мутить. А ну как мы 
станем претендовать на их 
рацион, и начнем вылавли-
вать жучков и мелких рыбе-
шек? К выставленным в во-
ду манкам хозяйки озера 
тоже отнеслись с недовери-
ем, сначала самая крупная 
особь подплыла к беззабот-
но покачивающейся на во-

де резиновой утке и попы-
талась нагнать на нее жути, 
расправив крылья и воинст-
венно вытянув шею, но была 
озадачена холодной невоз-
мутимостью маленькой бес-
страшной незнакомки. Тог-
да открытые боевые дейст-
вия были переведены в под-
водный режим. Гагара рас-
творилась в воде и так дол-
го себя не проявляла, что уж 
и интерес к ней пропал, как 
вдруг наша резиновая бо-
евая единица с брызгами 
подлетела над водой, полу-
чив пробоину ниже ватер-
линии. Пришлось нам эва-
куировать своих помощниц 
с надводного положения во 
избежание разрастания бо-
лее масштабного конфликта.

зОрьКА
Залился горизонт алыми 

красками. Солнечный диск 
прикоснулся к сопке, и, вро-
де как, собрался прилечь, но 
сначала медленно, а потом 
все быстрее, как в ускорен-
ном видео, прямо на глазах 
начал погружаться в распа-
док, оставляя на тучках свое 
свечение. Прокричал кули-
чек, оглашая начало зорьки. 
Закипела бурная жизнь в по-
темках. Любопытная сова, со-
вершенно бесшумно махая 
крыльями, помаячила перед 
охотниками, вглядываясь в 
лица, и так же бесшумно ис-
чезла. Просвистели в поле-
те и плюхнулись в воду чир-
ки. Огляделись пернатые, по-
плескались и притихли, ви-
дать, понравилось, решили 
заночевать. Стемнело. Все не-
бо украсилось бриллианта-
ми звезд, и главное блюдо на 
этом пиру – красавица луна 
осветила нам путь к жилищу.

Пора нам раскинуть по 
лежакам натруженные му-
скулы. Настанет день пол-
ный забот: крышу чинить, 
дрова пилить, не соску-
чишься.

Павел зырянОВ

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/PDF/YandexDisk/%d0%a1%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%be%d1%82%d1%8b/ 
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В отпуск за счет средств ПФР

В этом году пандемия на-
рушила планы на отдых у 
многих северян, особенно 
у пенсионеров. тем не ме-
нее в Магаданской области 
с начала 2020 года компен-
сацию расходов по опла-
те стоимости проезда уже 
получили почти 800 пен-
сионеров – колымчан на 
общую сумму 21,7 млн ру-
блей.

Право на компенсацию 
расходов один раз в два го-
да имеют неработающие 
пенсионеры – получатели 
страховой пенсии по старо-
сти или страховой пенсии 
по инвалидности, прожи-

вающие в районах Крайне-
го Севера и приравненных 
к ним местностях. Место 
отдыха пенсионера долж-
но находиться на террито-
рии Российской Федерации. 
Компенсация производит-
ся в том случае, если на да-
ту проезда к месту отдыха и 
обратно на момент обраще-
ния за ней пенсионер имел 
статус неработающего.

Для оплаты дороги мож-
но выбрать один из способов: 
возмещение уже понесен-
ных расходов или восполь-
зоваться талонной системой. 
Первый вид предпочтитель-
нее, во-первых, в этом слу-
чае можно воспользовать-
ся услугами любой авиаком-
пании, а во-вторых, в нашем 
регионе действует програм-
ма льготных авиаперевозок, 
где цены на билеты намно-
го дешевле. Для получения 
средств нужно представить в 
органы ПФР заявление с ука-
занием места отдыха на тер-
ритории РФ и приложить к 
нему проездные документы. 

Заявление о компенсации 
может быть подано в МФЦ, 
клиентскую службу ПФР, ли-
бо оформлено в электрон-
ном виде через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного 
фонда(www.pfrf.ru).

Во втором же вариан-
те пенсионер должен обра-
титься с письменным за-
явлением в территориаль-
ный орган ПФР по месту 
жительства. Помимо заяв-
ления необходимо прило-
жить трудовую книжку, па-
спорт и документ, подтвер-
ждающий время и предпо-
лагаемое место отдыха. Это 
может быть путевка, кур-
совка, приглашение от зна-
комых или родственни-
ков пенсионера. Телеграм-
ма вида «Заверенная опе-
ратором связи» с данны-
ми о гражданине, пригла-
шающем пенсионера к себе 
на отдых, тоже будет учи-
тываться. Подпись пригла-
шающего лица заверяется 
в установленном порядке 
оператором связи.

елена ЛОхМАнОВА, пресс-служба ОПФр

Открывая Северо-Восток
В Магадане издали книги Виталия Шенталинского

В Магадане издали кни-
ги Виталия шенталинского 
«Кому кольцо садовое, кому 
Полярный круг» и «Обитае-
мый остров» о северо-вос-
точном начале становления 
его как личности и как пи-
сателя. В книги включены 
дневники, стихи и повести 
о жизни и экспедициях ав-
тора на о. Врангеля.

Два года назад, 27 июля 
2018 года, не стало Виталия 
Шенталинского, известного 
советского и российского по-
эта и писателя, который ра-
ботал в Магадане в 1960-х го-

дах. Ему было 78 лет. Он был 
очень активным человеком, 
казалось, что только начав-
шееся наше знакомство про-
должится. Но от случайного 
падения на вокзальной пло-
щади в Серпухове он полу-
чил тяжелую черепно-моз-
говую травму. «Скорая» до-
ставила его в больницу. Вра-
чи почти неделю боролись за 
его жизнь, но увы ...

– Мы с Виталием Алексан-
дровичем обсуждали его бу-
дущие книги во время на-
шей последней встречи в Мо-
скве в доме на Шмитовском 

проезде, планировали сде-
лать две. Стихи и прозу. Но 
ситуация неожиданно изме-
нилась. И мы уже со вдовой 
Татьяной Сергеевной приня-
лись за работу, – говорит ди-
ректор издательства «Охот-
ник» Павел жДАнОВ, в ко-
тором вышли книги автора.

Кстати, нынешние две кни-
ги продолжают серию «От-
крывая Северо-Восток», осно-
ванную в издательстве в 2017 
году и посвященную истории 
и развитию территории.

7 октября Виталию Алексан-
дровичу исполнилось бы 82 го-
да. На днях, успевая к его дню 
рождения, в типографии «Лю-
бавич» в Петербурге вышли из 
печати первые две книги. Пер-
вые, потому что в результате 
работы сформировалось три 
части собрания сочинений. В 
эти три тома войдут в основ-
ном произведения, ранее не 
публиковавшиеся или выхо-
дившие в журналах. Книги бу-
дут продаваться в Москве.

– Мы их представим на 
книжной ярмарке во Влади-
востоке «Печатный двор» и 
книжном фестивале «Нон/
фишн-2020» в Москве в на-
чале декабря, – продолжает 
Павел Юрьевич.

справка
Виталий Александрович 

Шенталинский (1939–2018) – 
поэт, писатель, журналист, 
общественный деятель. Де-
сять лет его жизнь была свя-
зана с Магаданской обла-
стью 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 ра-
диста. Затем, как тележурна-
лист работал в Магадане, за-

очно обучаясь на факультете 
журналистики МГУ. Оказав-
шись на Севере, когда ему 
исполнилось только двад-
цать, он именно здесь вы-
растал и креп как личность 
и как литератор. Но и пере-
езд в столицу в 1969 году не 
оборвал его прочные связи с 
этой дальней северо-восточ-
ной окраиной. Он искал и 
находил возможности еще и 
еще раз вернуться и на «за-
поведный» остров, и в Мага-
дан.

Андрей ОсИПОВ

 «Азбука интернета»
 «ростелеком» и Пенси-

онный фонд россии подго-
товили новый модуль для 
расширенного курса про-
граммы «Азбука интерне-
та» – «Интернет для отды-
ха и путешествий: тонкости 
и полезные советы».

Новый курс представля-
ет собой комплект дополни-
тельных материалов для обу-
чения пользователей старше-
го возраста, уже освоивших 
базовые навыки работы на 
компьютере, и тех, кто стре-
мится расширить свои зна-
ния и использовать больше 
возможностей, предоставля-
емых интернетом.

С помощью нового курса 
слушатели ознакомятся с на-
иболее удобными и популяр-
ными способами покупки ж/д 
и авиабилетов через интернет, 
узнают, как забронировать  
от е ль и билеты на экскурсию, 
в театр или музей в незнако-
мом городе. А главное, мате-
риалы обучающего модуля 
помогут все это сделать гра-
мотно и безопасно.

«Ростелеком» и ПФР на про-
тяжении нескольких лет регу-
лярно дополняют расширен-
ный курс программы «Азбу-
ка интернета» новыми модуля-
ми. Тематику модулей опреде-
ляют слушатели курсов и поль-
зователи интернета, направляя 
обращения через форму обрат-
ной связи на интернет-портале 
Азбукаинтернета.рф. Здесь же 
размещены электронная вер-
сия базового учебника, все мо-
дули расширенного курса, а 
также полный комплект мате-
риалов, которые помогут поль-
зователям старшего поколения 
усвоить новые темы – методи-
ческие рекомендации для пре-
подавателей по главам и на-
глядные пособия к каждому 
уроку.

Материалы программы 
«Азбука интернета» могут 
использоваться преподавате-
лями компьютерной грамот-
ности для пенсионеров как 
в качестве отдельных курсов 
по каждой теме, так и для ор-
ганизации дополнительных 
уроков.

ОПФР по Магаданской области информирует

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

http://www.pfrf.ru
https://xn--80aaacvakkq6ab9ayef.xn--p1ai/schoolbook/extended/module9/part1/
https://xn--80aaacvakkq6ab9ayef.xn--p1ai/
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человек и закон

Вопрос – ответ

– с какого возраста 
можно получить лицен-
зию на травматическое 
оружие?

– Статьей 13 Федерально-
го закона Российской Фе-
дерации «Об оружии» от 
13.12.1996г. № 150-ФЗ уста-
новлено, что «право на 
приобретение огнестрель-
ного гладкоствольного 
длинноствольного оружия 
самообороны, охотничьего 
оружия, сигнального ору-
жия, холодного клинкового 
оружия, предназначенного 
для ношения с националь-
ными костюмами народов 
Российской Федерации или 
казачьей формой, имеют 
граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возра-
ста 18 лет, после получения 
лицензии на приобретение 
конкретного вида оружия 
в подразделениях лицензи-
онно-разрешительной ра-
боты по месту жительст-
ва».

Однако, право на прио-
бретение гражданского ог-
нестрельного оружия огра-
ниченного поражения име-
ют граждане Российской 

Федерации, достигшие воз-
раста 21 года.

– Каких врачей необхо-
димо проходить при офор-
млении документов на 
оружие?

– Новые правила получе-
ния «справки на оружие» 
утверждены приказом Ми-
нистерства здравоохране-
ния Российской Федера-
ции от 30.06.2016 № 441н. Со-
гласно требованиям прика-
за, гражданин, желающий 
приобрести оружие, дол-
жен пройти специальную 
медицинскую комиссию и 
ряд обследований. Обяза-
тельными процедурами для 
всех будут:

– медицинское освиде-
тельствование;

-химико-токсикологиче-
ское исследование.

Граждане должны будут 
пройти таких специалистов, 
как: терапевт, психиатр, оф-
тальмолог, нарколог.

– В какой срок необхо-
димо подавать докумен-
ты для продления разре-
шений на оружие?

– В соответствии с требо-
ваниями п. 67 Инструкции, 

утвержденной приказом 
МВД РФ № 288 от 12.04.1999 
г., «не позднее чем за месяц 
до истечения срока дейст-
вия выданных лицензий, а 
также разрешений на хра-
нение, хранение и исполь-
зование, хранение и ноше-
ние оружия их владельцы 
представляют в подразде-
ления лицензионно-разре-
шительной работы по ме-
сту учета оружия заявления 
и документы, необходимые 
для получения соответству-
ющих лицензий или разре-
шений».

– хочу приобрести на-
резное охотничье оружие. 
Какие документы и требо-
вания необходимо выпол-
нить?

– Сразу следует отметить, 
что право на приобретение 
охотничьего нарезного ору-
жия предоставляется не ка-
ждому. Гражданин имеет 
возможность претендовать 
на приобретение нарезного 
оружия в двух случаях:

– если он профессиональ-
но занимается охотой (охот-
ник-промысловик);

– если имеет опыт владе-
ния гладкоствольным ору-
жием в течение пяти лет.

В случае, когда лицо не 
подпадает под одну из этих 
категорий, получение ли-
цензии на нарезное оружие 
для него становиться невоз-
можным.

Перечень документов на 
приобретение охотничье-
го нарезного оружия опре-
делен Административным 
регламентом, утвержден-
ным приказом Росгвардии 
от 26.06.2018 № 222.

Пресс-служба 
Управления росгвардии 
по Магаданской области

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

ПрестУПЛенИе В бАнКе

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 34-летнего жителя областного 
центра, обвиняемого в мошенничестве – хищении чужого иму-
щества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения, в крупном раз-
мере. Установлено, что менеджер банка установил клиента, ко-
торый в течение длительного времени не востребовал находя-
щиеся на его счете денежные средства в сумме 450 тыс.руб. Зло-
употребляя своими служебными полномочиями, используя ав-
томатизированную банковскую систему, обвиняемый изменил 
данные о вкладчике на несуществующего клиента банка, а за-
тем перевел денежные средства на другой счет и распорядил-
ся 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 ли-
шения свободы на срок до 6 лет.

ОсКОрбЛенИе сынА
Прокуратура Тенькинского района поддержала государствен-

ное обвинение в отношении 40-летнего жителя п. Усть-Омчуг, 
обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия. Установлено, что потерпевший, 
находясь в гостях у знакомого, допустил в отношении его сына 
оскорбительные высказывания, в результате чего хозяин квар-
тиры умышленно нанес мужчине удар колюще-режущим пред-
метом в область грудной клетки. Подсудимый вину в предъяв-
ленном обвинении признал полностью, сообщили в пресс-служ-
бе прокуратуры Магаданской области. Суд согласился с довода-
ми государственного обвинителя и назначил злоумышленнику 
наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии общего режима. При-
говор в законную силу не вступил.

реМОнт без ДенеГ
Прокуратура г. Магадана по коллективному обращению гра-

ждан провела проверку соблюдения МОГБУЗ «Поликлиника № 1», 
расположенной по адресу: г. Магадан, ул. Колымская, 11-а, требо-
ваний законодательства о пожарной безопасности и санитарно-
эпидемиологического законодательства. Установлено, что поме-
щение поликлиники нуждается в проведении ремонтных работ. 
В этой связи прокурор города обратился в суд с иском об обяза-
нии учреждения устранить нарушения, провести ремонт, сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Удов-
летворяя заявленные прокурором требования, суд первой ин-
станции исходил из того, что действия ответчика по не выпол-
нению возложенных на него обязанностей ведет к нарушению 
прав граждан, в том числе на безопасное нахождение в помеще-
нии поликлиники, имеющем особое социальное назначение. Ре-
шением суда первой инстанции ответчику предоставлен 6-ме-
сячный срок для добровольного исполнения требований ФЗ. От-
ветчиком подана апелляционная жалоба об отмене решения су-
да ввиду его невыполнимости из-за недостаточного финансиро-
вания. 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, по-

пытался его задушить, после чего угнал автомобиль, из которо-
го в присутствии пассажира такси открыто похитил 800 рублей, 
принадлежащие водителю. Несмотря на непризнание подсуди-
мым своей вины в совершении грабежа и покушении на убий-
ство, представленными государственным обвинителем доказа-
тельствами удалось опровергнуть версию защиты и доказать 
наличие умысла на совершение данных преступлений, сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Пригово-
ром Магаданского городского суда злоумышленник признан ви-
новным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ог-
раничения свободы сроком на 1 год. Сторона обвинения, не со-
гласившись с мягкостью назначенного наказания по совокупно-
сти совершенных мужчиной преступлений, внесла апелляцион-
ное представление. Приговор в законную силу не вступил.

Спонсировали экстремистов
УФСБ России по Магаданской области сообщает

УФСБ России по Магаданской обла-
сти в результате проведенных оператив-
но-розыскных мероприятий в сентябре 
2020 года возбуждены два уголовных де-
ла по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 282.3 УК России «Фи-
нансирование экстремистской деятель-
ности», в отношении двух жителей реги-
она, которые финансировали организа-
цию, признанную экстремистской и за-
прещенной на территории РФ.

Пресс-служба  
УФсб россии  

по Магаданской областиФ
о
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Право на жилье
Изменены правила переселения граждан с Крайнего Севера

В субботу, 12 сентября, 
вступило в силу постанов-
ление правительства, со-
гласно которому россия-
не, покидающие террито-
рии Крайнего севера, но не 
успевшие реализовать свое 
право на жилье, смогут это 
сделать в ближайшие два 
года.

Изменения касаются «се-

верян», населенные пун-
кты которых закрывают-
ся по решениям региональ-
ных властей, принятым 
до 1 января 2012 года. Они 
смогут получить сертифи-
каты на квартиры в рам-
ках федерального бюджета 
на 2020-2022 годы. Для это-
го им нужно подать заяв-
ление региональным вла-

стям до 1 декабря 2021 го-
да и обратиться в уполно-
моченный банк в течение 3 
месяцев с момента приня-
тия положительного реше-
ния.

Как пояснили в Минстрое, 
уже сейчас для оказания по-
мощи таким гражданам до-
полнительно выделены 500 
млн рублей. Списки людей 
актуализируются. А пер-
вые 219 семей смогут пере-
ехать уже в этом году. Так, 
жилищные субсидии полу-
чат 112 семей из Якутии, 88 
из Чукотского автономно-
го округа, 18 из Магадан-
ской области и одна из Ко-
ми. В Минстрое также на-
помнили, что в этом году 
переселенцам с севера уже 
выдано 1 770 государствен-
ных жилищных сертифика-
тов, из них 994 семьи реали-
зовали свое жилищное пра-
во и улучшили условия про-
живания.

елена МАнУКИян

Счет в пользу
Из тарифов за коммунальные услуги 

вычтут банковские комиссии

Вступило в силу постанов-
ление правительства о запре-
те на включение в затраты 
поставщиков коммунальных 
услуг комиссий, взимаемых 
банками при приеме плате-
жей жителей.

До сих пор водоканалы, 
электросети, поставщики га-
за, тепла или организации, 
отвечающие за вывоз мусо-
ра, могли заключать согла-
шения с банками о том, что 
плату за услугу по прие-
му коммунальных платежей 
они вносят самостоятельно. 

А житель, пришедший в банк 
заплатить за квартиру, вно-
сит только ту сумму, которая 
указана в квитанции. Одна-
ко, по сути, платили все рав-
но жители: затраты комму-
нальной организации на ко-
миссии включались в тари-
фы на воду, тепло, газ, свет и 
вывоз мусора.

К тому же, поставщики не 
могли заключить договоры 
со всеми организациями, че-
рез которые жители оплачи-
вают их услуги, добавляет 
директор направления «Го-

родское хозяйство» Фонда 
«Институт экономики горо-
да» Ирина Генцлер: «Потре-
бители, с которых комиссию 
все-таки взимали при внесе-
нии платежа, на самом деле 
уплачивали двойную комис-
сию. Вторую – в составе пла-
тежа по тарифу».

После исключения комис-
сии из тарифа все жители бу-
дут платить комиссию само-
стоятельно. Но установление 
тарифов на ЖКУ ведется за-
ранее, задолго до даты их по-
вышения. Так что запрет на 
включение комиссий фак-
тически начнет действовать 
лишь после очередного по-
вышения тарифов, добавля-
ет эксперт.

Установление запрета 
исключит ситуации, при ко-
торых потребители два-
жды оплачивали комиссию 
и оплачивали услуги, кото-
рые не были им оказаны, го-
ворит начальник Управления 
контроля финансовых рын-
ков ФАС России Ольга Серге-
ева.

Марина трУбИЛИнА

Куда встать?

К зарплате добавят

Количество мест на парковках около 
домов начнут определять регионы

Кто получит новые выплаты 
за работу с коронавирусом

регулирование отдель-
ных нормативов градо-
строительного проектиро-
вания может быть переда-
но регионам.

Такое предложение содер-
жится в проекте плана по 
достижению национальных 
целей, который представил 
экспертному сообществу 
глава Минстроя Владимир 
Якушев на Всероссийской 
строительной конференции.

План, разработанный Мин-
строем, направлен на уве-
личение объемов строитель-
ства до 120 млн кв м в год 
и улучшение жилищных ус-
ловий не менее 5 млн семей 
ежегодно.

Предлагается, в частности, 
передать регионам регули-
рование некоторых норма-

тивов, связанных со строи-
тельством жилья.

Неправильно, когда, напри-
мер, норматив парковочных 
мест в конкретном муници-
палитете устанавливается на 
уровне федерального органа 
исполнительной власти, пояс-
нил Якушев. При этом, регио-
ны должны регулировать нор-
мативы, не допуская хаоса.

Не должно быть ситуаций, 
когда у дома на 300 квартир, 
у жителей которого 450 авто-
мобилей, сделано всего 100 
парковочных мест, и между 
жителями начинаются вой-
ны за то, кто поставит авто-
мобиль на парковку на ночь. 
Регионы должны понимать 
свою ответственность, под-
черкнул министр.

Марина трУбИЛИнА

В России 12 сентября всту-
пило в силу постановление 
правительства о новых сти-
мулирующих выплатах за 
особые условия труда и до-
полнительную нагрузку ра-
ботникам бюджетных орга-
низаций, которые помогают 
людям с новой коронавирус-
ной инфекцией. Речь идет о 
врачах, медперсонале, во-
енных и других категориях 
специалистов, работающих 
при Минздраве, Минобрнау-
ки, Минобороны, Минтруда, 
Минэкономразвития, а так-
же в МВД, Росгвардии, ФСБ, 
ФСИН и МГУ им. Ломоносо-
ва. Документ 4 сентября под-
писал глава правительства 
Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, 
размер выплаты будет за-
висеть от должности специ-
алиста и составит от 20 до 
100% от среднемесячного до-
хода за 9 месяцев прошло-
го года, по данным Росста-
та. Наибольшие доплаты по-
лучат врачи и медработники 
с высшим (немедицинским) 
образованием, оказывающие 
специализированную по-
мощь в стационарных усло-
виях – инфекционисты, ане-
стезиологи-реаниматоло-
ги – по 100% среднемесяч-
ного дохода. Врачам первич-

ного звена, скорой медпомо-
щи доплатят – по 80%, сред-
нему медперсоналу стаци-
онаров – по 50%, а младше-
му персоналу – по 30%. Мед-
сестры и фельдшеры, участ-
вующие в оказании скорой 
медицинской помощи, по-
лучат по 40% от прошлогод-
него среднемесячного дохо-
да. Средний медперсонал по 
приему вызовов «скорой» и 
передаче их выездным бри-
гадам – по 20%.

В пояснительной запи-
ске к документу говорится, 
что «сотрудники учрежде-
ний, подведомственных фе-
деральным органам власти, 
наравне с врачами обычных 
больниц и поликлиник задей-
ствованы в борьбе с распро-
странением новой коронави-
русной инфекцией, многие 
из них напрямую имеют дело 
с больными: несут повышен-
ную нагрузку, рискуют жиз-
нью и здоровьем».

Средства на выплаты в раз-
мере 5 млрд рублей будут 
выделены из резервного фон-
да правительства. До 1 октя-
бря учреждениям и ведомст-
вам поручено отчитаться об 
эффективном и целевом ис-
пользовании направленных 
им средств.

елена МАнУКИян
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Защита в школах
Роспотребнадзор: Законно ли требовать от школьников носить маски

В «российской газете» 
прошла «Горячая линия», 
на которой родители, пред-
ставители федеральных и 
региональных ведомств об-
судили, как в школах на-
чался учебный год?

Речь шла и о том, как долж-
на быть организована в шко-
лах защита от распростране-
ния новой коронавирусной 

инфекции. На эти вопросы от-
вечала Ирина Шевкун, началь-
ник управления санитарного 
надзора Роспотребнадзора. Ро-
дители из Ярославля интере-
совались: правомерно ли тре-
бовать, чтобы ученики носили 
маски за пределами класса?

Ирина Геннадьевна напом-
нила, что Роспотребнадзор 
разработал санитарные пра-

вила для образовательных 
организаций в связи с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции. «Тре-
бования о том, что дети долж-
ны находиться в школе в ма-
сках, в этих правилах нет», – 
подчеркнула Ирина Шевкун.

Другую ситуацию активно 
обсуждает родительское сооб-
щество в Нижегородской обла-
сти. Она касается госпитали-
зации детей, у которых в шко-
ле обнаружили температуру 
37 градусов и выше. Если до 
родителей учителя не дозво-
нятся, то ребенка могут увез-
ти в больницу. Это подтвер-
дил министр образования, на-
уки и молодежной полити-
ки Нижегородской области  
Сергей Злобин. Родители спра-
шивают: где потом искать ре-
бенка, которого увезла ско-
рая? А если он в школу не бе-
рет с собой телефон? Насколь-
ко правомочны эти действия?

«Согласно нашим прави-
лам, – авторитетно заявила 
Ирина Шевкун, – если у ре-
бенка была выявлена темпе-
ратура в школе, он должен 
быть немедленно переведен 
в отдельное помещение».

Недавно «Российская газе-
та» писала, что в школах Ива-
новской области от учеников 
требуют чек-листы – справки 
о состоянии здоровья. Только 
ежедневно их должны запол-
нять не медработники, а ро-
дители. Там восемь пунктов. 
И нужно указать не только, 
была ли у ребенка температу-
ра или нет, но и выезжал ли 
он в этот день за пределы ре-
гиона и на каком транспорте. 
Как Роспотребнадзор к таким 
циркулярам относится?

«Это не может быть выхо-
дом из положения, – считает 
Ирина Шевкун. – Такого тре-
бования в наших санитарных 
правилах нет. Если у нас про-

писано, что должна быть ор-
ганизована термометрия на 
входе в организацию, то заме-
нять ее некими чек-листами 
нельзя. Потому что сразу воз-
никает вопрос: этот чек-лист 
заполнялся родителям нака-
нуне вечером или утром».

Возможно, предположила 
представитель Роспотребнад-
зора, в школе решили приме-
нить такие чек-листы с тем, 
чтобы быть уверенными, что 
ребенок не контактировал, не 
выезжал, или еще что-то. «Но, 
в любом случае, – подчеркну-
ла Ирина Шевкун, – эти чек-
листы не могут заменять тех 
требований, которые пропи-
саны в санитарных правилах 
Роспотребнадзора. Они не от-
меняют необходимость про-
хождения утреннего фильтра 
на входе в школу, это недопу-
стимо».

Ольга бУхАрОВА, 
Ксения КОЛеснИКОВА

Перемена блюд
Разработаны правила питания для школьников

роспотребнадзор выпу-
стил памятку для школь-
ников «Пять правил здоро-
вого питания», в которой, в 
том числе, рекомендует для 
поднятия настроения пи-
таться вместе с однокласс-
никами в школьной столо-
вой. Об этом сообщает пресс-
служба санитарного ведомст-
ва.

«Ежедневное здоровое го-
рячее питание, организован-
ное в школе, способствует хо-
рошему настроению, высокой 
умственной работоспособно-
сти, получению новых зна-
ний, успешности, успеваемо-
сти, достижению новых свер-
шений в физической культуре 
и спорте, защите организма от 
возбудителей инфекционных 
заболеваний, формированию 
привычки правильно питать-
ся и здоровых пищевых пред-
почтений», – обоснуют свою 
рекомендацию специалисты 
Роспотребнадзора.

Там также отмечается, что 
положительный эффект дает 
время приема пищи – каж-
дый день одинаковое, что 
способствует заблаговремен-
ной подготовке организма к 
приему пищи.

В памятке также перечи-
слено, какие продукты и блю-
да должны присутствовать в 
ежедневном рационе школь-
ника. Так, согласно памятке, 

меню завтраков в обязатель-
ном порядке должно вклю-
чать горячее блюдо (каша, за-
пеканка, творожные или яич-
ные блюда) и горячий напиток 
(чай, какао, кофейный напи-
ток). Отмечается, что завтрак 
может быть дополнен «источ-
никами витаминов, микроэ-
лементов и клетчатки».

Обед ученика должен вклю-
чать овощной салат (ово-
щи в нарезке), первое блюдо, 
второе основное блюдо ру-
бленое или цельнокусковое 
(из мяса или рыбы), гарнир 
(овощной или крупяной), на-
питок (компот, кисель).

Питаться современным 
школьникам рекомендуют не 
реже 5 раз в день, помимо трех 
основных приемов пищи, в ре-
комендации Роспотребнадзо-
ра добавлены второй завтрак, 
полдники и второй ужин. «Не 
переедайте на ночь – калорий-
ность ужина не должна превы-
шать 25% от суточной калорий-
ности», – в этом же пункте ре-
комендаций предупреждают 
эксперты службы.

Также школьникам пред-
лагают сократить потребле-
ние сахара до 2 столовых ло-
жек в день, соли – до 1 чайной 
ложки в день, а также убрать 
со стола традиционные солон-
ки. Из рациона также предла-
гается исключить продукты с 
усилителями вкуса и красите-

лями, источники большого ко-
личества соли (колбасные из-
делия и консервы) и сахара 
(конфеты, шоколад, вафли, пе-
ченье, коржики, булочки, кек-
сы). Последние предлагается 
заменить на фрукты и орехи.

Как ранее сообщалось, Рос-
потребнадзор разработал ме-
тодические рекомендации по 
организации питания школь-
ников. Основное отличие от 
действовавших ранее – в них 
реализованы принципы здо-
рового питания, уменьше-
но количество потребляемых 
кондитерских и колбасных 
изделий, сахара и соли.

На прошлой неделе Мин-
просвещения объявило, что 
горячим питанием охвачены 
100% младших школьников в 
стране.

Напомним, президент РФ 
Владимир Путин в своем По-
слании Федеральному Собра-
нию поставил задачу: все уча-
щиеся младших классов (с 1-го 
по 4-й класс) должны быть 
обеспечены горячим питани-
ем не реже одного раза в день. 
Для этого в федеральном бюд-
жете выделено более 108 мил-
лиардов рублей до 2023 года.

С 17 сентября связь с роди-
тельской общественностью 
по вопросам горячего пита-
ния будет, в том числе, идти 
и через портал «Госуслуги».

светлана МентЮКОВА

Прозрачное 
милосердие

Предложены штрафы за нелегальные 
ящики для пожертвований

Правительство россии 
поддержало проект по-
правок в КоАП, вводящий 
штрафы за нарушение пра-
вил установки ящиков для 
пожертвований.

Инициативу разработа-
ла и направила в прави-
тельство для отзыва депу-
тат Госдумы Наталья Кос-
тенко. В случае принятия 
предложения, полиция смо-
жет составлять протоколы 
на «благотворителей»-самоз-
ванцев, собирающих день-
ги, 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 специаль-
ные ящики, будь то стаци-
онарные или переносные. 
Но всегда возникает вопрос: 
действительно ли перед то-
бой светлые люди, собираю-
щие деньги на доброе дело? 
Поэтому был принят специ-
альный закон, прописыва-
ющий порядок использова-

ния ящиков для пожертво-
ваний. Он вступает в силу в 
октябре. Теперь система сбо-
ра пожертвований становит-
ся максимально прозрачной.

«Подготовленные законо-
дательные изменения на-
правлены на борьбу с мо-
шенниками, прикрывающи-
мися фальшивыми просьба-
ми о помощи. Установлено, 
что право на использование 
ящиков для пожертвований 
будет принадлежать исклю-
чительно некоммерческим 
организациям, учредитель-
ными документами которых 
предусмотрено осуществле-
ние благотворительной дея-
тельности», – отметил пред-
седатель правления Ассоци-
ации юристов России Влади-
мир Груздев.

«Использование перенос-
ных ящиков для сбора по-
жертвований допускает-
ся исключительно во время 
проведения публичного ме-
роприятия, организованно-
го некоммерческой органи-
зацией», – рассказал предсе-
датель правления АЮР.

Владислав КУЛИКОВ
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«Колымские рассказы» Варлама Тихоновича Шаламова
Литераторы Магаданской области

Итак, цитата: «Именно бла-
годаря Магаданскому об-
ластному книжному изда-
тельству увидели свет про-
изведения таких людей, как 
<…> Варлам Шаламов <…>» 
и далее идет длинное пере-
числение имен магаданских 
литераторов.

***
Хочу заметить, что первы-

ми книгами Варлама (Вар-
лаама) Тихоновича Шала-
мова были сборники сти-
хов, изданные в Москве: «Ог-
ниво» (1961), «Шелест листь-
ев» (1964), «Дорога и судьба» 
(1967), «Московские облака» 
(1972), «Точка кипения» (1977).

Первые прозаические произ-
ведения В. Шаламова на рус-
ском языке изданы в 1966 го-
ду в «Новом журнале» (Нью-
Йорк). Затем, в 1967 году изда-
тельство «Посев» (Франкфурт-
на-Майне) опубликовало рас-
сказы «Калигула» и «Почерк». 
Отдельные рассказы публико-
вались во Франции в 1968 году.

В отдельный том, изданный 
в Париже в 1985 году в изда-
тельстве YMCA-PRESS, вошла 
автобиографическая повесть 
«Воскрешение лиственницы» 
и «Колымские рассказы»2.

В Магаданском книжном 
издательстве сборник В. Т. 
Шаламова «Колымские рас-
сказы» издан в 1989 году, 
только через семь лет после 
смерти писателя. Причем, с 
оговоркой: «В настоящем из-
дании сборники «Левый бе-
рег» и «Артист лопаты» пред-
ставлены не полностью».

Так что, говорить о том, что 
«именно благодаря» Мага-
данскому областному книж-
ному издательству «увиде-
ли свет произведения таких 
людей…», это глубокие за-
блуждения авторов статьи. 
Да, увидели, но отнюдь не 
«именно благодаря».

Но, в продолжение темы, 
хочу привести фрагмент ин-
тересного письма главно-
го редактора Магаданского 
книжного издательства В. И. 
Першина незнакомому (к со-
жалению!) мне В. П. Зыкову:

Уважаемый Владимир Пав-
лович!

<…>
Высылаю Вам «Колымские 

рассказы» В. Шаламова, ро-
жденные на магаданской ни-
ве. В стране мы вышли первы-
ми (несколько опережая «Совре-
менник», куда И. Сиротинская, 
душеприказчица В.Т. Шаламо-
ва), без согласования с нами, од-
новременно с Магаданом отда-
ла рукопись, вернее – ксерокс.

<…>
Всего Вам доброго. В. Пер-

шин.

***
Но мне интересна не эта 

опубликованная в газете «Се-
верная надбавка» нелепица. 
Мне было интересно узнать, 
что даже в середине 1982 го-
да главный редактор Магадан-
ского 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 ма-
лейшего представления о том, 
кто такой Шаламов, где он 
жил, чем занимался и бывал 
ли Варлам Тихонович на Колы-
ме. Не знал Бирюков и о том, 
что кроме стихов Шаламов пи-
сал и прозу. В доказательство я 
предлагаю заинтересованному 
читателю ознакомиться с дву-
мя письмами Бирюкова. Пер-
вое письмо – его послание по-
эту Анатолию Пчелкину:

1982 г. пос. Палатка, 
Магаданская обл.
ул. Центральная, 

дом 24, кв. 14
Пчелкину А.А.

Дорогой товарищ Толя!
Приходится снова вернуть-

ся к вопросу об участии наци-
ональных авторов в сборнике 
«Северное притяжение»4. Нам 
настоятельно рекомендовано 
включить и этих поэтов. Зна-
чит, в сборнике должны быть 
Кеулькут, Кымытваль, Вальгир-
гин, Тынескин, Теркигин, Анко, 
Ненлюмкина. Вероятно, этим 
перечнем авторов – имеющих 
свои книги – можно будет огра-
ничиться, 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. По-
смотрел еще три его сборника, 
множество рецензий – Алигер, 
Михайлова, Ростовцевой, Слуц-
кого. Все, особенно Слуцкий, пи-
шут об авторе весьма почти-
тельно, но географическую при-
вязку не дают. Алигер, прав-
да, пишет о злом роке и о Во-
логде, но, думаю, что она оши-
бается – Шаламов оттуда ро-
дом, поэтому упоминание в его 
стихах этого, европейского Се-
вера, может быть оправдано 
родословной. Вот такое поло-
жение – поэт значительный, а 
наш или не наш – неизвестно.

Рискнул написать ему сегод-
ня, 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 затея-
ло вдруг выпуск сборника сти-
хов поэтов, живших или быв-
ших на Крайнем Северо-Вос-
токе и писавших о нем (имея 
в виду, территорию Магадан-
ской области).

Я и до этого знал, что север-
ная тема широко представ-
лена в Вашем творчестве, од-
нако знакомство с четырьмя 
сборниками – первого, увы, не 
нашел – все-таки не дало от-
вета на вопрос, приходилось ли 
Вам действительно здесь бы-
вать. Если в Вашей биографии 
был крайне-северо-восточный 
период, и если у Вас нет воз-
ражений против участия в 
таком сборнике, убедитель-
но прошу Вас сообщить мне об 
этом, а так же дать перечень 
стихов, которые бы Вы хотели 
увидеть в этом сборнике опу-
бликованными.

С наилучшими пожеланиями.
Главный редактор 

издательства – А. Бирюков.
***

Конечно, ответа на свою де-
пешу Бирюков не дождался, 
ибо Варлам Тихонович к то-
му времени уже покинул наш 
бренный мир. Соответствен-
но, в сборнике «Северное при-
тяжение» творчество В. Шала-
мова не представлено.

Но возвращусь к книге  
М. Райзмана3. Цитата, приве-
денная выше, взята из воспо-
минаний Людмилы Бирюко-
вой, супруги А. Бирюкова. Ду-
маю, что доверять воспоми-
наниям, написанным спустя 
сорок лет, я бы не рискнул. 
Воспоминания – это не до-
кумент. Ибо в мемуарах про-
цент правды не больше, чем 
в художественном произве-
дении! Существуют ли какие-
то документальные подтвер-
ждения этого тезиса? Письма, 
наконец? Хочу отметить, что 
в МРО ООО «СП России» хра-
нится переписка Бирюкова за 
1975 и 1978 годы, и разрознен-
ные письма – за 1982-й. Так 
вот, я не обнаружил в них ни 
слова, ни единого намека на 
интерес Бирюкова ни к Даль-
строю, ни к ГУЛАГу.

***
Предваряя магаданское из-

дание книги В. Шаламова, не-
сколько его рассказов в 1988 
году были опубликованы в 
альманахе «На Севере Даль-
нем»5. Предисловие написала 
Ираида Сиротинская, заме-
ститель директора ЦГАЛИ по 

ВАрЛАМ тИхОнОВИч шАЛАМОВ  
(18.06.1907-17.01.1982)

В. Т. Шаламов, репрессированный писатель. Родился в се-
мье провинциального вологодского священника. Во всех эн-
циклопедиях дата его рождения – 1 июля. Однако, во втором 
выпуске «Шаламовского сборника» (Вологда, 1997) приведе-
но сообщение о находке в Вологодском архиве метрическо-
го 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 хра-
нение и распространение ленинского «Письма к съезду».

В январе 1937 г. вновь арестован, осужден на пять лет по обвине-
нию 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 после-
дующего поражения в правах за то, что в частном разговоре на-
звал 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 специнтер-

нате для психохроников1.

 В № 39 газеты «Северная 
надбавка» от 24.09.2014 г. по-
мещена большая – на це-
лую полосу статья И. Пейса-
ховского и В. Фатеева: «Ма-
гаданское областное книж-
ное издательство ждет сво-
его возрождения». Фамилия 
Пейсаховский мне ни о чем 
не говорила и не говорит, а 
вот Валерий Фатеев как раз и 
был тем директором, при ко-
тором существовавшее с 1954 
года Магаданское областное 
книжное издательство в де-

кабре 2001 года благополуч-
но почило в Бозе.

Я не стану полемизиро-
вать с авторами статьи на 
тему – нужно или не нуж-
но возрождать в Магадане 
предприятие подобного ро-
да, если нужно, то зачем, и 
какая продукция в результа-
те появится на полках мага-
данских книжных магазинов 
и появится ли. Но, хочу оста-
новиться на очевидной, мяг-
ко говоря, неточности озна-
ченной публикации.

Именно эта фотография Варлама Тихоновича Шаламова 
опубликована в магаданской книге «Колымские рассказы»
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науке. Но и главный редактор 
Магаданского книжного изда-
тельства В.И. Першин здесь же 
поместил небольшую заметку 
«Кто такой Шаламов?»

Содержание этой заметки я 
приведу полностью.

Кто такой Шаламов?
– Собираемся печатать про-

зу Варлама Шаламова! – де-
лимся мы своей радостью с чи-
тателями.

– А кто такой Шаламов? – 
слышим в ответ.

– Как же? – искренне негоду-
ем мы. – Замечательный пи-
сатель. Трагическая судьба. В 
центральной прессе идут пу-
бликации. Не читали разве?

Читатели пожимают пле-
чами.

Впрочем – стоп! Что ж мы 
на читателя-то? Он тут ни 
при чем. В 1977 году вышла по-
следняя 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 то-
ненькая и тираж у нее мизер-
ный, как, впрочем, и у трех6 пре-
дыдущих. Невероятно, но факт: 
первая книга Шаламова – сбор-
ник стихов «Огниво» – вышла в 
издательстве «Советский пи-
сатель» тиражом 2 тысячи эк-
земпляров только в 1961 году – 
когда автору было пятьдесят 
четыре года!

Газета «Литературная Рос-
сия» 26 января писала:

«Колымские рассказы» и сти-
хотворения «Колымских те-
традей», биографический ро-
ман «Четвертая Вологда»… Все 
это обязательно должно прий-
ти к читателю и рассказать 
ему о том, что помогло челове-
ку остаться Человеком в самых 
нечеловеческих условиях…».

И вот, дорогой читатель, к 
тебе сегодня пришли «Колым-
ские рассказы» Варлама Шала-
мова, правда, пока в размере пя-
ти листов из тех двадцати пя-
ти, которыми располагает на-
ше издательство и которые со-
бирается выпустить в свет. 
Давно, давно пора! Ведь еще в 
1980 году эту книгу издал на 
русском языке Нью-Йорк7, и на-
ши вездесущие туристы-северя-
не, видели ее на прилавках книж-
ных магазинов капстран Евро-
пы. (К этому изданию автор не 
имел никакого отношения, и не 
получил ни цента. Настоящий 
разбой «на большой дороге»!)

«Колымские рассказы» при-
шли на свою землю. Она, земля 
Колымы, сыграла трагическую 
роль в судьбе Варлама Тихоно-
вича Шаламова, но мы счита-
ем себя вдвойне правыми, изда-
вая 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 Тихо-
нович Шаламов, всемирно из-
вестный писатель.

18 июня 2007 года исполня-
ется 100 лет со дня его рожде-
ния. Приглашены многие иссле-
дователи его творчества из за-
рубежных стран и России. Рады 
будем, если примут участие в 
конференции ученые Магадана.

Но каждое такое мероприя-
тие требует финансовых за-
трат: оплата виз, гостиниц, 
питание, издание материалов 
конференций. Все это легло на 
мои плечи, а я уже пенсионерка, 
ветеран труда, заслуженный ра-
ботник культуры. Я уже вложи-
ла большой труд: вышло в свет 
шеститомное юбилейное изда-
ние прозы и поэзии Шаламова.

Крайне была бы признатель-
на Вам, если бы Вы могли по-
мочь мне в финансовых за-
труднениях.

<…>
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 от-

ветил ли Ираиде Павловне го-
сподин 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 фа-
саде противотуберкулезно-
го диспансера установлена 
памятная доска автору «Ко-
лымских рассказов» В. Т. Ша-
ламову.

***
1 – «Календарь дат и со-

бытий по Магаданской обла-
сти на 2017 год». МОУНБ им. 
А.С. Пушкина. Магадан, 2016. 
С. 69-70.

2 – «Варлам Шаламов – 
трагический Колумб Колы-
мы». Магаданская ОУНБ им. 
А. С. Пушкина. Магадан, 1996. 
Составители: В.А. Резинов-
ская, С. И. Симонова.

3 – Михаил Райзман. 
«Александр Бирюков. Жизнь 
и творчество». Магадан, 2013. 
С. 13.

4 – «Северное притяже-
ние». Сборник поэтов Северо-
Востока. Магадан, 1983. 319 с.

5 – Варлам Шаламов. «Ко-
лымские рассказы». Альма-
нах «На Севере Дальнем», № 
2, 1988. С. 3-76.

6 – четырех предыдущих! 
Сборник стихов «Точка кипе-
ния» – пятая книга Шаламо-
ва! Даже спустя шесть лет по-
сле смерти писателя в Мага-
дане толком не знали его би-
блиографию!

7 – не ясно, откуда черпал 
информацию В. И. Першин: 
см. брошюру «Варлам Шала-
мов – трагический Колумб 
Колымы». МОУНБ им. А. С. 
Пушкина. Магадан, 1996.

сергей сУщАнсКИй

Памятная доска В. Т. Шаламову

Подкидыш
У «ВМ» появился новый пушистый сотрудник

то чувство, когда ты в на-
чале рабочей недели сде-
лал правильный поступок...
Утро, понедельник, будиль-
ник... Не успев открыть глаза, 
мозг начинает лихорадочно 
вспоминать планы и встре-
чи на день... Нет, особо ниче-
го важного на сегодня, а зна-
чит можно не торопиться.

Выхожу из подъезда, прохо-
жу одноэтажный недострой 
(эхо из 90-х) и думаю, сколь-
ко 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... Оста-
новилась, прислушалась – не 
иначе как звук из того самого 
недостроя. Подхожу ближе, в 

центре котлован, закиданный 
досками, мешками с цемен-
том и другой нечистью, а свер-
ху 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? Глуби-
на большая, даже если спрыг-
ну, пусть на каблуках, то 
обратно уже и не залезу. Вот 
рабочие с этой стройки уди-
вятся, обнаружив меня там.

Значит, надо звонить! Во-
прос – кому? Кто захочет 
срываться в понедельник 
по моему звонку и мчаться 
на помощь? Кто не побоит-
ся лезть в чистом костюме в 
грязный котлован?

Долго думала и поняла, что 
никто, от этого стало как-то 

смешно и одновременно груст-
но. Вроде казалось бы контак-
тов в телефоне под 800, а чего 
коснись – позвонить оказалось 
некому. Девочек, понятно, бес-
покоить не буду, а из мужчин в 
телефонной книге, те, с кем ча-
ще всего общаемся, – не поле-
зут они в котлован, не по стату-
су им, да и ради какой-то пси-
ны, вот если бы рядом телека-
меры были, да статейку мы бы 
выдали про это, или же партия 
приказала, аль еще одна зве-
здочка на погоны бы прилете-
ла – то да, тогда с удовольстви-
ем. А так, не, не полезут, смы-
сла нет лезть, мараться.

МОя реДАКцИя
Но не все так плохо оказа-

лось, перебирая в уме список 
контактов, я совершенно по-
забыла о своей редакцион-
ной семье. Я позвонила Вита-
ле Савченко, редактору отде-
ла рекламы, объяснила ситу-
ацию и через 10 минут он с 
мои замом Павлом Зыряно-
вым были у меня уже во дво-
ре. Спустя еще семь минут, 
они вылезали из котлована 
держа в руках вопящего щен-
ка. Паша, пытаясь его успо-
коить, 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 заправ-
ку, примчалась в редакцию и 
зайдя, меня удивила карти-
на, как все сотрудники собра-
лись вокруг лохматого комоч-
ка и смотрят, как тот с блюдеч-
ка ест детское питание...

– Когда они успели его ку-
пить, – удивилась я и пошла 
в свой кабинет.

Дальше пошли фото щенка, 
репосты по соцсетям с прось-
бой к горожанам забрать его 
к себе, ведь у каждого из со-
трудника редакции дома уже 
есть животные и взять еще 
одного подопечного возмож-
ности ни у кого нет. В общем, 
день прошел вокруг подки-
дыша, 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 за-
интересовать судьба какой-то 
собаки. Также была тронута 
отношением сотрудников, их 
человечностью, взаимовыруч-
кой. Каждый из них в тот день 
принимал участие в судьбе 
этого пса (Лена Кухтина – ку-
пила ему пакет питания, Ви-

ка Драчкова, Настя Арсенова, 
Денис Молчанов сделали ре-
посты самого объявления по 
соцсетям, Лера Семенова пол-
дня его укачивала, прижимая 
к себе, пытаясь успокоить, Па-
вел Зырянов и Виталий Сав-
ченко его спасли из котлова-
на, Елена Овсянникова отдала 
свой обед ему, выделила под-
стилку и контролировала, что-
бы малыш никуда не сбежал). 
Не думала, что при нашем ци-
низме и здоровом скептициз-
ме месячная дворняжка мо-
жет вызвать столько чувств у 
всего коллектива, не думала.

Коллега, подруга Лена Кухти-
на зачастую мне говорит, что в 
дружбу со мной у меня высо-
кий порог вхождения – на это 
в ответ я всегда смеялась, но 
вот сегодня поняла, что это по-
рог действительно был высо-
ким, а сегодня он стал выше 
вдвойне. Если человек, не важ-
но кем он мне приходится и 
что с ним связывает, не готов 
прыгнуть в котлован за гряз-
ным щенком по моей просьбе, 
то не стоит тогда этому челове-
ку напоминать мне о своем су-
ществовании 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 со-
ветского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в Магадане был 
выпущен библиографиче-
ский указатель «Магадан-
цы – Герои советского со-
юза».

Жители нашего города 
также внесли свой ратный и 
трудовой вклад в приближе-
ние Великой Победы над гер-
манским нацизмом. Сведе-
ния о том, как жили и труди-
лись колымчане в эти труд-
ные годы вы можете най-
ти в книжных изданиях, ре-
комендованных в списке 
«Приближая Великую Побе-
ду» в конце книги, а также в 
очерке «Магадан в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» на сайте вирту-
ального музея «Магаданский 
бессмертный полк» по адре-
су: www.geroikolymy.ru.

Основное содержание изда-
ния составляют биографиче-
ские справки о Героях Совет-
ского Союза – магаданцах, 
живших в нашем городе в до-
военные и послевоенные го-
ды. Первое подобное биоби-
блиографическое издание вы-
ходило к 40-летию Великой 
Победы. За прошедшие годы 
исследователями найдены 
новые имена и документы. В 
данном издании круг имен 
значительно расширен и до-
полнен. Включены также све-
дения о пяти будущих Геро-
ях Советского Союза, уходив-
ших на фронт с территории 
Колымы, и дважды Героях Со-
ветского Союза В. И. Попкове 
и В. А. Зайцеве, летчиках про-
славленной эскадрильи «Ком-
сомолец Дальстроя», постро-
енной на средства колым-
чан. Биографические справки 

расположены в ал-
фавитном поряд-
ке, дополнены све-
дениями о новых 
публикациях. Из-
дание носит реко-
мендательный ха-
рактер и, возмож-
но, подскажет пыт-
ливым исследова-
телям новые на-
правления поиска.

Составители вы-
ражают искрен-
нюю благодар-
ность Магадан-
ской областной 
универсальной 
научной библио-
теке им. А. С. Пуш-
кина, Централь-
ной городской би-
блиотеке им. О. 
Куваева, Магадан-

скому областному краевед-
ческому музею и писате-
лю С. И. Сущанскому за ока-
занную помощь. Составите-
ли: Д. И. Райзман, Д. А. Ко-
репанова. Научный консуль-
тант С. П. Ефимов. Редакци-
онная коллегия: Е. М. Гого-
лева (отв. ред.), С. П. Ефимов,  
Ю. М. Казетов.

ИВАн ПетрОВИч ОрЛОВ 
(01.05.1911-15.06.1985)

Иван Петрович Орлов ро-
дился 1 мая 1911 года в селе 
Пожня Великописаревского 
района Сумской области (Ук-
раина). Образование началь-
ное. Работал в колхозе. В Ма-
гадан приехал в мае 1936 г. 
на пароходе «Невастрой» как 
договорник Дальстроя. До 
этого два года отработал сто-
ляром на авторемонтном за-
воде в Иркутске. Получил на-
правление в Юго-Западное 
горнопромышленное управ-
ление. Иван Петрович рабо-
тал столяром-станочником 
на Усть-Утинских лесозаго-
товках. Позже выполнял ра-
боты по строительству про-
мывочных приборов на при-
исках Хатыннах-Колымский, 
«Золотистый». Переехал в 
Нижний Сеймчан незадолго 
до войны. Строил дома, изго-
товлял мебель, парниковые 
рамы для совхоза «Средне-
канский».

Известие о войне застало 
И. П. Орлова в Магадане, где 
он готовился отплыть в от-
пуск. И. П. Орлов вернулся в 
Сеймчан, участвовал в стро-
ительстве аэродрома и аэро-
порта. Сеймчан стал в 1942 г. 
местом базирования одного 
из авиаполков, перегонявше-
го американские самолеты 

на фронт. Как и многие ко-
лымчане, он активно участ-
вовал в сборе средств в фонд 
обороны страны. И. П. Орлов 
перечислил 37,5 тысяч ру-
блей личных сбережений на 
строительство танка и в ав-
густе 1943 г. вместе с двадца-
тью добровольцами из Сред-
неканского района был от-
правлен на фронт.

В январе 1944 г. И. П. Орло-
ва направили пулеметчиком 
на Ленинградский фронт. Во-
евал он в составе 2-го баталь-
она 743-го стрелкового пол-
ка 131-й Ропшинской Крас-
нознаменной стрелковой ди-
визии 2-й ударной армии на 
Нарвском рубеже. 24 июля 
армия перешла в наступле-
ние в районе города-крепо-
сти Нарва. Шли бои за рас-
ширение плацдарма для на-
ших войск на западном бере-
гу реки.

25 июля 1944 г. красноарме-
ец И. П. Орлов одним из пер-
вых форсировал реку Нар-
ва в составе своего батальо-
на, вступил в рукопашную 
схватку, лично уничтожил 
семь фашистов, подорвал 
три дзота с находящимися 
в них фашистами. Вырвав-
шись на шоссе Нарва – Тал-
лин (Эстония), уничтожил 2 
штабные автомашины, взял 
в плен немецкого офицера с 
важными оперативными до-
кументами. В последующих 
боях на этом участке уничто-
жил 6 автомашин и 27 фаши-
стов. Был ранен, но поля боя 
не покинул. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года красно-
армеец И. П. Орлов был удо-
стоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 7272).

В одном из боев за осво-
бождение Эстонии И. П. Ор-
лов был тяжело ранен, поте-
рял стопу правой ноги. После 
демобилизации вернулся в 
родное село. Работал предсе-
дателем сельсовета, бригади-
ром полеводов, лесником. В 
сентябре 1972 г. Иван Петро-
вич посетил Магадан, встре-
чался со школьниками горо-
да, тружениками Сеймчана. 
Скончался И. П. Орлов на ро-
дине 15 июня 1985 г., похоро-
нен в селе Пожня (Украина). 
Его имя увековечено также в 
г. Магадане на стеле Памяти 
магаданцам – Героям Совет-
ского Союза. Награжден ор-
денами Ленина, Отечествен-
ной войны I степени, меда-
лями.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы про-
читать что-то новое и инте-
ресное, погрузиться в мир 
замков и сверхъестествен-
ных ужасов. «ВМ» подгото-
вил список готических ро-
манов, от которых невоз-
можно оторваться.

«зАМОК МрАчных 
ИЛЛЮзИй»

Каролина Фарр пишет о 
юной Меган Маршалл, кото-
рая остается после смерти от-
ца почти без средств к суще-
ствованию, и по приглаше-
нию тети из Новой Шотлан-
дии возвращается в родной 
дом, из которого ее увезли 
еще ребенком. Здесь она уз-
нает, что женщины рода Фер-
рари обладают экстрасенсор-
ными способностями, а ее по-
койная мать Бернадетта бы-
ла сильнейшим медиумом. 
Странные происшествия и 
видения постепенно убежда-
ют Меган в том, что она – на-
следница сверхъестественно-
го дара, ставшего проклятием 
и причиной гибели ее матери.

«хОзяИн чернОй 
бАшнИ»

Дамарис Гордон после 
смерти отца устроилась се-
кретарем к Гэвину Гамильто-
ну, хозяину знаменитого шот-
ландского поместья Блэктау-
эр. Юная красавица не дога-
дывалась, какие мысли скры-
вает бесстрастное лицо Гэви-
на, изуродованное шрамом, и 
какой дьявол сорвался с цепи, 
когда стало ясно, что страсть 
Дамарис к сэру Гамильтону 
может развеять древние су-
еверия горной Шотландии, 
ядовитым туманом окутав-
шие поместье...Автор книги – 
Майклз Барбара, Гранд-мас-
тер Американской ассоциа-
ции детективной литературы.

«МОй зАГАДОчный 
ДВОйнИК»

Бестселлер от Джона Харву-
да. Джорджина Феррарс при-
ходит в себя в Треганнон-Хау-
се – частной лечебнице, ниче-
го не помня о том, что проис-
ходило с ней в последние три 
недели. Главный врач, доктор 

Мейнард Стрейкер, утвержда-
ет, будто девушка прибыла в 
лечебницу накануне под име-
нем Люси Эштон (так звали 
трагическую героиню «Лам-
мермурской невесты» Вальте-
ра Скотта) и потеряла память 
в результате приступа. Джорд-
жина уверяет, что произошла 
какая-то ошибка и ее прини-
мают не за ту, но на телеграм-
му, посланную в Лондон ее дя-
де-букинисту, приходит ответ: 
«Джорджина Феррарс здесь. 
Ваша пациентка – самозван-
ка». В мгновение ока из добро-
вольной пациентки она прев-
ращается в заключенную. Но 
кто мог занять ее место в дя-
дином доме? И куда делся ее 
бювар с дневником – единст-
венным источником сведений 
о пропавших неделях?

«МОнАх»
Один из самых мрачных и 

жутких романов жанра, на-
писанный 19-летним англи-
чанином Мэтью Грегори Лью-
исом в 1796 году. В нем рас-
сказывается история священ-
нослужителя, который про-

дал душу дьяволу ради люб-
ви женщины. Книга потря-
сла современников своей от-
кровенностью и жестокостью. 
Еще бы! Автор показал грехо-
падение во всей красе. «Мо-
нах» неоднократно экранизи-
ровался, одной из самых из-
вестных его киноадаптаций 
стал фильм 2011 года с Венса-
ном Касселем в главной роли.

«ДОМ О сеМИ 
ФрОнтОнАх»

Действие книги Натаниэль 
Гортона начинается в аме-
риканском городе Салеме во 
времена «охоты на ведьм» 
(в конце XVII века). Полков-
ник Пинчен решает завладеть 
участком Метью Мола и обви-
няет того в занятиях колдов-
ством. Владельца земли при-
говаривают к казни, но перед 
смертью он проклинает Пин-
чена и весь его род. С тех пор 
в доме полковника начинают 
происходить жуткие вещи, и 
несчастья преследуют членов 
семьи одно за другим...

редакция «ВМ»

http://www.geroikolymy.ru
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ПрИДется ОбОснОВАть
В правила подготовки нор-

мативных правовых актов об 
определении единственного 
поставщика при госзакупках 
включено требование по обя-
зательному обоснованию тако-
го предложения и экспертному 
заключению по нему, сообщает 
«РГ». Это следует из указа пре-
зидента РФ Владимира Путина.

Документ утверждает соответ-
ствующий порядок и отводит 
правительству РФ и федераль-
ным органам власти три меся-
ца на приведение нормативных 
баз в соответствие с новыми 
правилами. В правилах опреде-
лен перечень данных, которые 
должны включаться в предло-
жение об определении единст-
венного поставщика: описание 
объекта закупки, экономическое 
(технологическое) обоснование 
нецелесообразности проведе-
ние закупки конкурентным спо-
собом, сведения о предполагае-
мом единственном поставщике 
с обоснованием его выбора.

Экспертное заключение о пра-
вомерности предложения един-
ственного поставщика, соглас-
но документу, должно содер-
жать заключения: Минфина – 
в отношении обоснования цены 
госконтракта с единственным 
поставщиком, Минэкономраз-
вития – в части соответствия 
такого предложения положени-
ям договора об ЕАЭС, ФАС Рос-
сии – в части оценки перспек-
тивы изменения состояния кон-
куренции на товарном рынке в 
результате принятия предложе-
ния об определении единствен-
ного поставщика.

ПрАВИЛА ОтнИМАнИя
Правительство России под-

держало законопроект о введе-
нии судебной процедуры изъ-
ятия детей из семьи, сообща-
ет «РГ». Забрать ребенка от ро-
дителей без суда можно будет 
только в исключительных слу-
чаях, когда жизни маленького 
человека угрожает опасность.

С инициативой выступили 
председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционно-
му законодательству и государ-
ственному строительству Анд-
рей Клишас и председатель Ко-
митета Госдумы по государст-
венному строительству и зако-
нодательству Павел Крашенин-
ников. Как подчеркнул Павел 
Крашенинников, необходимо 
минимизировать вмешательст-
во государства в семейную сфе-
ру. По его мнению, не вызывает 

сомнений, что вопросы изъятия 
детей из семьи должны решать-
ся в судебном порядке, а не в 
административном, как сейчас, 
когда нередко органы опеки и 
попечительства злоупотребля-
ют своими полномочиями.

решенИе зА эКсПертОМ
В Государственную Думу 

внесен законопроект, по кото-
рому правоохранительные ор-
ганы получают право иниции-
ровать блокировку заподозрен-
ного в экстремизме интернет-
ресурса на основании заклю-
чения эксперта, сообщает «РГ».

Напомним, что этот законо-
проект весной нынешнего го-
да получил положительное за-
ключение Комиссии по вопро-
сам законодательного обеспе-
чения нацбезопасности и про-
тиводействию коррупции Со-
вета законодателей РФ.

Но правительство РФ законо-
проект не поддержало. По его 
мнению, документ предоставля-
ет правоохранителям «дискре-
ционные полномочия, не сораз-
мерные степени угроз общест-
венной безопасности, что создает 
предпосылки к нарушению кон-
ституционных прав граждан».

ВъезД В стрАнУ УПрОстят
В России упростят порядок 

оформления обыкновенных 
частных виз и пребывания в 
стране близких родственников 
граждан, которые имеют дру-
гое гражданство.

«Такие родственники смогут 
оформить долгосрочные част-
ные визы сроком действия до 
одного года, и сделать это мож-
но будет на основании простого 
письменного заявления нашего 
гражданина», – сообщил премь-
ер-министр Михаил Мишустин.

В среду на заседании прави-
тельство рассмотрело измене-
ния в закон «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въе-
зда в Российскую Федерацию».

«Будет исключена норма за-
кона, из-за которой каждые три 
месяца гостям приходилось вы-
езжать за пределы нашей стра-
ны, чтобы сохранить право на 
получение визы», – подчерк-
нул глава кабмина. Это позво-
лит создать более комфортные 
условия для семей, живущих по 
разные стороны границы, и об-
легчит жизнь тем, кто захочет 
остаться в России, поскольку у 
них будет больше времени для 
оформления разрешения на вре-
менное проживание или вида 
на жительство.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в хабаров-
ске начали оцифровывать 
книги XVIII века, в Приморье 
напавший на погранични-
ков рыбак из КнДр получил 
7 лет, в якутии рискованным 
в зоне вечной мерзлоты ока-
залось не только земледелие, 
но и лесоповал, и в хабаров-
ском крае гималайский мед-
ведь покусал грибников.

КнИГИ В цИФрУ
Книжные памятники 

XVIII – первой трети XIX ве-
ков начали оцифровывать в 
Дальневосточной государст-
венной научной библиоте-
ке (ДВГНБ), сообщает «РГ». 
В общей сложности, в элек-
тронный формат переведут 
52 книги. Это сделают в рам-
ках нацпроекта «Культура».

Среди выбранных экзем-
пляров – «Военные морские 
сигналы / По велению его 
императорского величест-
ва, изданные при министер-
стве военных морских сил в 
1807 году», издание 1805 го-
да «Описание об артилле-
рийском орудии именуем 
карронада», историко-кри-
тическое рассуждение Пого-
дина «О происхождении Ру-
си» 1825 года и другие.

нАПАДенИе

Находкинский городской 

суд приговорил рыбака 
из Северной Кореи к се-
ми годам колонии об-
щего режима, признав 
его виновным в напа-
дении на российских 
пограничников, сооб-
щает «РГ» со ссылкой 
на прокуратуру При-
морского края.

Инцидент произошел 
в сентябре 2019 года. По-

граничники, патрулируя ак-
ваторию Японского моря, об-
наружили рыбопромысло-
вое судно, экипаж которо-
го на 11 мотоботах занимал-
ся незаконной добычей каль-
мара. Пограничники попы-
тались задержать нарушите-
лей, но 18 иностранных моря-
ков, вооруженные подручны-
ми предметами, в том числе 
ножами и топорами, напали 
на 11 высадившихся на судно 
пограничников. Многие по-
лучили ранения, но наруши-
телей все-таки задержали.

тОПОр В зеМЛЮ
Организаторы лесозагото-

вок в Якутии столкнулись с 
проблемой, которую нель-
зя назвать неожиданной, но 
она серьезно обострилась в 
последние годы, сообщает 
«РГ». Считающийся возобнов-
ляемым ресурсом лес на ме-
стах вырубок в зоне льдистой 
мерзлоты, как выяснилось, не 
способен к восстановлению.

Традиционно основные 
объемы деловой древесины 
заготавливают в четырех юж-
ных районах. Выступая на ор-
ганизованном Общественной 
палатой республики круглом 
столе, заместитель директо-
ра Института мерзлотоведе-
ния СО РАН Александр Федо-
ров 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 запечат-
лены последствия лесозагото-
вок, проведенных в 80-х го-
дах прошлого столетия. Деля-
ны до сих пор представляют 
собой лысые пятна, окружен-
ные тайгой. Деревья и даже 
кустарники не смогли на них 
закрепиться почти за полвека.

– Льдистые грунты, ли-
шенные защиты леса, оттаи-
вают и сползают по склонам, 
не давая восстановиться тай-
ге, – пояснил мерзлотовед.

По его словам, распро-
странение многолетней 
мерзлоты в этом районе ис-
следовалось, аккуратную 
вырубку (без риска полу-
чить в дальнейшем пусты-
ню) можно проводить лишь 
на отдельных участках, где 
мерзлые грунты относи-
тельно устойчивы. Причем, 
ситуация ухудшается.

ПОКУсАЛ ГрИбнИКОВ
В Вяземском районе Ха-

баровского края гималай-
ский медведь покусал в ле-
су двух грибников и убежал. 
Пострадавшим оказали ме-
дицинскую помощь, они по-
лучили небольшие повре-
ждения, сообщает «РГ».

Медведь, которому бы-
ло около двух лет, вероят-
но, просто испугался лю-
дей, рассказал РИА Новости 
начальник отдела минпри-
роды края Юрий Колпак. В 
тот день за грибами в тай-
гу около села Капитоновка 
пришло много незваных го-
стей.

Полосу подготовила наталья МИФтАхУтДИнОВА 

не секрет, что на сило-
виков работают не только 
люди, но и животные. так 
на днях мохнатый блю-
ститель порядка раскрыл 
«шашлычное дело», приве-
дя своих коллег к злодею.

зАтО не ВеГАн!

В Ханты-Мансийске 27-лет-

ний безработный житель 
Свердловской области похи-
тил у предпринимателя де-
сять килограммов куриного 
мяса и два шампура. На вы-
зов выехала полиция с соба-
кой и именно она оператив-
но взяла след, приведя кол-
лег к гаражному кооперати-
ву, где, на тот момент, мясо-

ед-воришка приступил уже к 
своему грязному делу. Он по-
жарил первую партию шаш-
лыка и хотел приступить ко 
второй, но не успел – моло-
дого человека арестовали. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража», за кото-
рую ему грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Шашлычного вора 
сдала собака

Что удивило из мира новостей за неделю
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140048
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_25/mass-media/news?item=53615381
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_25/mass-media/news?item=53615381
https://rg.ru/2019/09/18/reg-dfo/zaderzhany-napavshie-na-gruppu-rossijskih-pogranichnikov-rybaki-kndr.html
https://ria.ru/
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сообщите в полицию – 69-66-55

Здесь вырастут деревья с именами победителей

В год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне полицейские, 
учащиеся средней школы  
№ 4, представители Общест-
венных советов при УМВД 
россии по Магаданской об-
ласти и городского отдела 
внутренних дел приняли 
участие в эколого-патрио-
тической акции «Лес Побе-
ды».

По словам временно ис-
полняющего обязанности на-
чальника ОМВД России по  
г. Магадану Евгения Глухова, 
при поддержке муниципаль-
ного учреждения «Комбинат 
зеленого хозяйства» в сквере 
средней школы № 4 были вы-
сажены березы. Каждому де-
реву присвоено имя ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны, который проходил служ-

бу в органах внутренних дел 
Магаданской области.

Председатель Обществен-
ного совета при Отделе МВД 
России по г. Магадану Нико-
лай Шилов отметил, что та-
кие мероприятия направле-
ны на духовно-нравственное 
и патриотическое воспита-
ние молодежи.

Пятиклассники, принимаю-
щие участие в посадке, с ин-
тересом узнавали имена ге-
роев – Рысина Авенира Ни-
колаевича, Иванченко Алек-
сея Андреевича, Селивановой 
Любови Васильевны, Агеенко-
вых Марии Александровны и 
Василия Никаноровича, Ботя-
ковой Веры Николаевны, Гре-
чишкина Павла Григорьевича, 
Бондаренко Петра Яковлеви-
ча. Их всех, к сожалению, уже 
нет с нами, но о них всегда 
вспоминают, память – вечна. 
В дальнейшем с ребятами бу-
дут 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, – поде-
лилась впечатлениями член 
Общественного совета при ре-
гиональном Управлении Ва-
лентина Липатова, – эти де-
ревья вырастут и дети, кото-
рые их посадили, тоже выра-
стут. Они будут вспоминать 
про тех героев, именами кото-
рых названы деревья. Все это 
останется в их памяти, в их се-
мьях, как история. Хочется ве-
рить, что эта акция станет тра-
диционной и тогда весь этот 
сквер и другие места в област-
ном центре будут засажены 
деревьями. Ведь у нас в Мага-
дане много достойных героев, 
ради которых стоит посадить 
дерево», – подытожила Вален-
тина Викторовна, заместитель 
начальника службы информа-

ционных программ телевиде-
ния ГТРК «Магадан».

наша справка:
В 2020 году «Лес Победы» 

стал частью акции «Сад Па-
мяти», которая стартовала в 
стране в соответствии с ука-
зом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. Всего 
в России запланировано вы-
садить 27 миллионов имен-
ных деревьев в память о ка-
ждом погибшем во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Жители региона могут 
присоединиться к акции, вы-
садив деревья на своем за-
городном участке и добавив 
геолокацию на официаль-
ном сайте садпамяти2020.рф. 
Можно также написать в со-
цсетях пост о том, кому по-
священо дерево, разместить 
фотографию и добавить 
хэштеги #СадПамятиДома и 
#ЛесПамятиДома.

Ксения ЛУКИнА

Подход - индивидуальный
В рамках акции «Полиция 

и дети» инспекторы по де-
лам несовершеннолетних 
Отдела МВД россии по го-
роду Магадану совместно 
с представителями органов 
опеки провели рейд по не-
благополучным семьям.

Участники мероприятия 
посетили шесть семей, про-
верили в каких условиях 
проживают дети, обеспечены 
ли они питанием и одеждой.

По словам инспектора 
Ильи Ковалева, в Отделе-
нии по делам несовершен-
нолетних ОУУПиПДН ОМВД 
на профилактическом уче-
те состоит 115 подростков и 
более 50 родителей, которые 
ненадлежащим образом ис-
полняют свои обязанности. С 
ними проводится индивиду-
ально-профилактическая ра-
бота, разъясняется ответст-

венность за совершение пра-
вонарушений.

«Сегодня, в ходе посещения 
семей, были осмотрены усло-
вия проживания детей, – от-
метил лейтенант полиции, – 
на момент проверки обста-
новка везде соответствовала 
предъявляемым требованиям 

и установленным нормам. В 
ходе рейда фактов нахожде-
ния детей в социально опас-
ном 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 «Гра-
жданский мониторинг». Цель 
мероприятия – осуществле-
ние общественного контроля 
за деятельностью полиции, 
укрепление доверия между 
гражданами и органами вну-
тренних дел, проверка каче-
ства предоставляемых поли-
цией государственных услуг.

Член Общественного сове-

та при Отделении МВД Рос-
сии по Тенькинскому району 
Светлана Сафошкина посети-
ла миграционный пункт рай-
онного отделения полиции.

В ходе визита Светлана 
Дмитриевна проверила ра-
боту пункта, побеседовала 
с посетившими подразделе-
ние жителями Тенкинского 
городского округа о качестве 
предоставляемых им госу-

дарственных услугах по ли-
нии миграции.

Гражданская активистка 
отметила высокий уровень 
профессионализма сотруд-
ников подразделения, а так-
же приняла участие в цере-
монии вручения паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации жительнице посел-
ка Усть-Омчуг.

Антон ПетУхОВ

Если вам позвонил 
«банкир»

В Отдел МВД России по горо-
ду Магадану обратилась жи-
тельница областного центра 
1996 года рождения. Женщи-
на рассказала полицейским, 
что на номер ее телефона по-
звонил злоумышленник, пред-
ставился работником банка и 
сообщил, что средствам на ее 
счете угрожает опасность.

Мошенник предложил гра-
жданке произвести ряд опе-
раций, чтобы защитить день-
ги от преступных посяга-
тельств, для чего потребовал 
сообщить ему номер карты, 
код на оборотной стороне и 
пароли из смс-сообщений, 

поступивших на номер теле-
фона заявительницы.

Поверив мнимому сотруд-
нику банка, женщина сооб-
щила ему все эти данные, 
это позволило мошеннику 
похитить с ее счета около 598 
тысяч рублей.

По данному факту следова-
телями городского отдела по-
лиции возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество). Максимальная 
санкция – лишение свободы 
на срок до шести лет.

Василий сЛАВецКИй

Нехорошая шутка
Сотрудниками отдела до-

знания ОМВД России по горо-
ду Магадану завершено рас-
следование уголовного де-
ла, возбужденного по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 207 
УК РФ (заведомо ложное со-
общение об акте терроризма).

Вечером 25 мая текущего 
года на единый номер вызова 
экстренных служб «112» позво-
нил житель областного цент-
ра 1968 года рождения. Гра-
жданин из хулиганских побу-

ждений сообщил, что намере-
вается совершить террористи-
ческий акт в городе Магадане.

Фигурант был установлен и 
задержан сотрудниками уго-
ловного розыска городского 
отдела полиции. В ходе дозна-
ния мужчина признал свою 
вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время про-
курор г. Магадана утвердил 
обвинительное заключение. 
Уголовное дело направлено 
в суд.

Иван ФещУК

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб., 
на год – 1 224 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 24 сентября 
   2020 года
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
У Овнов напря-
женная неделя. 
Наиболее слож-
ной темой ста-
нет партнерство. 

Прежде всего, речь идет о су-
пружеских отношениях. Ва-
ша готовность разобраться 
в спорных вопросах может 
столкнуться с неуступчиво-
стью второй половинки. 

ТЕЛЕЦ
У Тельцов на 
этой неделе мо-
жет возрасти 
груз ответствен-
ности за дела. 

Ухудшение самочувствия 
приведет к снижению рабо-
тоспособности и помешает 
вам справиться с заплани-
рованным. Возможно, перед 
вами будут стоять слишком 
сложные задачи

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов в 
течение недели 
возникнут про-
блемы в роман-
тических отно-

шениях. Ваша любовь пере-
живает неспокойный пери-
од. Возможны напряженные 
ситуации из-за ревности и 
перепадов настроения. Будь-
те терпимее и внимательнее 
ко второй половинке.

РАК
Для влюбленных 
Раков это неделя 
сюрпризов и све-
жих ощущений, 
она может спод-

вигнуть их на сумасбродные 
неожиданные поступки. Эф-
фект от новых знакомств и 
любовных авантюр способен 
не только взбодрить вас, но 
и разочаровать (особенно, в 
выходные)

ЛЕВ
Излишне прямо-
линейный и бес-
компромиссный 
стиль поведе-
ния Львов может 

привести к срыву сроков вы-
полнения работ. Чем меньше 
инициатив будет исходить 
от вас, тем успешнее прой-
дет эта неделя. В конце не-
дели лучше воздержаться от 
заключения сделок.

ДЕВА
На этой неделе 
Девы могут при-
нять за любовь 
то, что ею не яв-
ляется: дружбу, 

внезапный интерес к новому 
лицу. Чтобы не попасть в ло-
вушку, не торопите события. 
Возможно, уже в воскресенье 
что-то остудит ваш пыл, на-
пример, новая информация.

ВЕСЫ
Весам предсто-
ит занимать-
ся урегулирова-
нием непростых 
отношений. Вы 

можете проявить излишнюю 
неуступчивость. Со стороны 
партнера будет проявляться 
готовность идти на компро-
мисс, чтобы добиваться бо-
лее гармоничной связи.

СКОРПИОН
Скорпионы в те-
чение этой неде-
ли будут брать-
ся за любую ра-
боту. Усиливает-

ся ваша потребность в наве-
дении идеального порядка. 
Однако подобный перфекци-
онизм может стать причи-
ной нервных и физических 
расстройств. Старайтесь не 
забывать о себе любимом.

      СТРЕЛЕЦ
С т р е м л е н и е 
Стрельцов к без-
заботной жизни 
на этой неделе 
может привести 

к тяжелым финансовым по-
следствиям. Конечно, очень 
хочется сходить на концерт 
любимого артиста или при-
гласить в ресторан друзей. 
Но ваши желания начинают 
разниться с возможностями.

КОЗЕРОГ
Козероги на этой 
неделе, вероят-
но, будут вынуж-
дены разрывать-
ся между рабо-

той и семьей. Обе темы бу-
дут для вас важными, одна-
ко, звезды советуют уделить 
больше времени семье. Пото-
му что близкие – основа ва-
ших успехов, в том числе и 
карьерных.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям удаст-
ся добиться 
пусть неболь-
шого, но пози-
тивного продви-

жения вперед в реализации 
своих долгосрочных страте-
гических планов. Успех для 
вас во многом будет зави-
сеть от того, насколько глу-
боки ваши профессиональ-
ные познания.

РЫБЫ
На этой неде-
ле влюбленным 
Рыбам не сто-
ит торопиться 
с признаниями, 

и откровенными личными 
разговорами. Рыбам, пребы-
вающим в активном поиске 
партнера, звезды советуют 
не спешить с новыми зна-
комствами.

ГОРОСКОП 
с 28 сентября по 4 октября
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☺☺☺
На любой вечеринке можно 

встретить два типа людей: те, 
кто хочет домой, и те, кто со-
вершенно туда не собирают-
ся. Проблема в том, что, как 
правило,  они женаты друг на 
друге.

☺☺☺
Почему, когда в объявле-

ниях пишут: «достойная за-
работная плата», не уточня-
ют, что заработная плата до-
стойная слез, насмешек и со-
чувствия?

☺☺☺
Завидую людям, которые 

разбираются в парфюмерии. 
От коллеги очень вкусно пах-
ло. Неделю думал как коррек-
тно спросить, что у него за 
парфюм.

В итоге спрашиваю:
– Крутой запах, что за пар-

фюм? Где брал?
– Санитайзер, в аптеке брал 

за углом...

☺☺☺
Чем отличается специалист 

от эксперта?
Там, где специалист гово-

рит: «Я не знаю», эксперт го-
ворит: «Я думаю, что…».

☺☺☺
– А мне после работы пред-

стоит еще ремонтом кварти-
ры заняться. Дверь в субботу 
я уже поставил.

– Да ты же просто волшеб-
ник! Я тоже хочу дверь в суб-
боту, 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 добить-

ся того, что твои сотрудники 
никогда не опаздывают на ра-
боту?

— Очень просто: у меня ра-
ботает 30 человек, а мест для 
парковки — 20.

☺☺☺
Спускается профессор ло-

гики в лифте, лифт останав-
ливается, 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 всег-

да трудно нaйти!

☺☺☺
– Как вы додумались в ве-

домости на зарплату прири-
совать себе лишний ноль?

– Я художник, я так вижу.

☺☺☺
– Мама, а ты любишь хо-

дить босиком?
– Да, люблю.
– Тогда я ушла в твоих туф-

лях.

☺☺☺
Оператор в банке клиенту: 
– Назовите серию и номер 

паспорта. 
Клиент: 
– Моего?! 
Оператор: 
– Ну, если сможете, назови-

те моего!

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  СЕНТЯБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
24
24

25
25

26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

0.46
14.06

1.33
15.22

2.35
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3.58
18.24

5.34
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8.01
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4.4
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3.9
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1.0
2.6

1.2
2.8

1.3
2.7

1.2
––

2.4
1.1
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А в городе моём

Строительство нового бассейна на улице Октябрьской близится к завершению

Сотрудники полиции, общественники и ученики четвертой 
общеобразовательной школы приняли участие в акции «Лес победы»

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

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

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

Благоустройство города продолжается


