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Памятные 
даты

официально

30 сентября 

– Международный день 
переводчика.

– 95 лет со дня рождения 
актрисы театра и кино В. К. 
Васильевой (1925).

1 октября 
– 90 лет со дня основания 

издательства «Художествен-
ная литература» (1930 года).

– Международный день 
пожилых людей.

– Международный день 
музыки.

– День сухопутных войск 
России.

2 октября 
– 120 лет со дня рождения 

художника А. Ф. Пахомова 
(1900-1973).

3 октября 
– 75 лет со дня создания 

Всемирной федерации про-
фсоюзов (1945 года).

– День космических войск 
России.

– 125 лет со дня рождения 
поэта С. А. Есенина (1895-
1925).

4 октября 
– Всемирный день защиты 

животных.
– 125 лет со дня рождения 

разведчика Р. Зорге (1895-
1944).

5 октября 
– Международный день 

учителя.
– Всемирный день архи-

тектуры (первый понедель-
ник октября).

6 октября 
– Всемирный день охраны 

мест обитаний.

Итоги недели в комментариях мэра

ПоЖАр У рУЧЬя 
МИХАЛЫЧ ЛокАЛИЗоВАн, 

нА бАтАреЙноЙ 
оГонЬ сДерЖАн, 

ПроДоЛЖАется борЬбА 
со стИХИеЙ В рАЙоне 

сокоЛА И УПтАрА

С 20 сентября Магадан жи-
вет в условиях ЧС, связанной 
с лесными пожарами. Чрез-
вычайная ситуация объяв-
лена не в городе, а в лесной 
зоне пригорода областного 
центра: в разных точках идет 
борьба с разбушевавшейся 
стихией. В настоящее вре-
мя пожар у ручья Михалыч 
локализован, на Батарейной 
огонь сдерживается, на Со-
коле и Уптаре борьба с огнем 
продолжается

– Пожары на территории 
МО «Города Магадана» де-

лятся на две составляющие. 
Те, что идут в лесах лесного 
фонда, за которые отвечает 
департамент лесного хозяй-
ства Магаданской области – 
это в районе Сокола и Упта-
ра. Второй, около ручья Ми-
халыч – на границе с Упта-
ром, он находится в зоне от-
ветственности магаданско-
го лесхоза. Еще один очаг – 
в районе бухты Батарейной.

По лесам, находящимся в 
ведении департамента лес-
ного хозяйства, ситуация 
постепенно нормализует-
ся. Каждый день на тушение 
возгораний на Соколе и Упта-
ре привлекается более 80 че-
ловек, свыше 30 единиц тех-
ники. Работают бульдозеры, 
которые формируют мине-
рализованные полосы, чтобы 
не дать распространиться ог-

ню. К сожалению, техника об-
ходится дорого. Я столкнулся 
с этим при заказе вертолета 
авиационно-спасательного 
центра для борьбы с огнем в 
бухте Батарейной. Там слож-
ность тушения состоит в том, 
что рядом отсутствует во-
доем. Мы пытались порабо-
тать с моря. Привлекли суд-
но морского торгового пор-
та «Александр Солженицын», 
но эффекта это не дало, по-
тому что ветер сдувал струю 
воды в обратную строну. По-
этому было принято реше-
ние – задействовать на сле-
дующий день вертолет. Це-
на часа его работы составля-
ет 266 тысяч рублей. Порабо-
тал он вчера достаточно эф-
фективно, воду зачерпывал в 
море. Руководил операцией 
директор городского лесхоза. 
Пожар удалось «придушить». 
Сейчас там нет открытого 
пламени. Плюс вчера мы за-
действовали еще один верто-
лет МИ-8. Он занимался до-
ставкой емкостей с водой. 27 
сентября, во Всемирный день 
туриста, нам помогали в ло-
кализации пожара туристы. 
Хочу им выразить отдельные 
слова благодарности. Они но-
сили воду к очагу, так уда-
лось сформировать 1,5-тон-
ный фонд. Благодаря им про-
водилось тушение кромки.

Сейчас там работают во-
семь человек лесных пожар-
ных. Дыма не наблюдаем. 
Но то, что пожар локализо-
ван, говорить рано. Думаю, 
если удержим ситуацию в 
таком состоянии до дождей, 
то большую часть мыса Вос-
точный и бухту Батарейную 
спасем.

О пожаре на ручье Миха-
лыч можно сказать, что мы 
его локализовали, сейчас 
окарауливаем участок. Пока 
полностью затушить торфя-
ники невозможно. Пожарные 
работают по возникающим 
дымоточкам.

Напомню, продолжает дей-
ствовать особый порядок по 
выезду в лесной массив. Это 
запрещено! Тем не менее лю-
ди выезжали, жгли костры. 
У нас горит 27-й км трас-
сы «Магадан-Балаганное-Та-
лон». Загорелись сопки на 
Марчекане, на Старой Весе-
лой. Среди населения казаки, 
сотрудники УМВД города Ма-
гадана, пожарных подразде-
лений всех уровней активно 
проводят разъяснительную 
работу.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

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

Дата ответственные дежурные
02.10 – Пятница Худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструкту-

ры мэрии города Магадана
05.10 – Понедельник Петрова Марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
07.10 – Среда батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
09.10 – Пятница троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, 

налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества
12.10 – Понедельник Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
14.10 – Среда корчинская ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
16.10 – Пятница Малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержа-

ния жилфонда
19.10 – Понедельник тихомирова евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана
21.10 – Среда колмогорова светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
23.10 – Пятница Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
26.10 – Понедельник Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
28.10 – Среда Поликанова Лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
30.10 – Пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Резерв: – Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического

контроля мэрии города Магадан
– Управление культуры 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 ЗеМЛякИ!

Первого октября мы празднуем один из самых теплых и светлых праздников – Международный день пожилых людей. 
Эта дата – хорошая возможность сказать искренние слова благодарности всем представителям старшего поколения: тем, кто 

строил нашу с вами достойную жизнь, защищал и сохранял все, чем мы живем и гордимся сегодня, кому мы обязаны свои-
ми успехами.

Безусловно, каждая семья держится на любви и памяти старших. Их опыт, сердечность, умение поддержать в трудную мину-
ту бесценны для всех. А многолетний созидательный труд и ратные подвиги ветеранов являются прочным фундаментом раз-
вития всей страны.

Отрадно, что, несмотря на преклонный возраст, наши старшие земляки по-прежнему активны, стоят в авангарде всех добрых 
дел, стараясь принимать постоянное участие в общественно-политической и культурной жизни города, воспитывают достой-
ных детей и внуков.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие магаданцы, крепкого здоровья, активного долголетия, всегда оставаться пол-
ными сил и оптимизма. Пусть прожитые годы станут для вас предметом гордости, а для окружающих – источником мудро-
сти и жизненного опыта. И пусть вас всегда согревают забота и любовь близких людей!

Глава Мо «Город Магадан», мэр города Магадана Юрий ГрИшАн

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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что, где, когда

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

runews24.ru
к поселкам колымы начали 

выходить медведи.
К поселкам Магаданской области 

начали выходить бурые медведи. 
Причиной стали лесные пожары.

Из-за лесных пожаров в Мага-
данской области медведи стали 
выходить в поселки, что является 
большой опасностью для колым-
чан. За минувшее лето 2020 г. мед-
веди пять раз нападали на людей, 
что заканчивалось трагично.

Единственный способ для жителей 
Колымы справляться с ними – от-
стреливаться от животных. Ситуацию 
пытаются разрешить охотоведы.

Помимо этого, существует и 
другая проблема, связанная с мед-
ведями. Руководство Колымы выя-
вило, что многие люди переезжа-
ют из поселков в большие города, 
из-за чего поселки становятся пу-
стыми. Опустевшие территории 
могут «захватить» медведи.

7info (ряЗАнское 
ИнФорМАцИонное 

АГентстВо)
Полицейские украли у пьяно-

го мужчины 300 тысяч рублей в 
Магадане.

В Магадане бывшие сотрудники 
дежурной части ОМВД России по 
Магадану признаны виновными 
в совершении тяжкого преступле-
ния – краже, пишет портал «Колы-
ма-Информ».

Установлено, что сотрудники поли-
ции заранее договорились похитить 

у задержанного мужчи-
ны, который был силь-
но пьян, крупную сумму 
денег. Дождавшись окон-
чания смены, один из со-
трудников дежурной ча-
сти вывел потерпевше-
го из здания ОМВД и на-
правил в сторону, где его 
ожидали двое других со-
трудников.

Затем злоумышлен-
ники похитили денеж-

ные средства, заменив их при 
этом на бумажные банкноты, ими-
тирующие денежные купюры. Раз-
мер ущерба потерпевшему соста-
вил более 300 тысяч рублей.

Одному из подсудимых назначе-
но наказание по совокупности пре-
ступлений в виде 7 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строго-
го режима. Второму фигуранту по 
делу назначено наказание в виде 3 
лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима, 
третьему – 1 год 9 месяцев, с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

ГЛАс.ru
В Магадане комиссионно про-

ведут инвентаризацию «нацры-
бресурса».

ФГУП «Нацрыбресурс» проверя-
ют по поручению Михаила Ми-
шустина после посещения им Ма-
гаданского морского порта.

В августе премьер-министр по-
сетил рыбный терминал Магадан-
ского морского порта. По результа-
там поездки на объект было отме-
чено, что состояние инфраструкту-
ры в порту неудовлетворительное.

ФГУП «Нацрыбресурс» – подве-
домственная структура Федераль-
ного агентства по рыболовству. В 
настоящее время работает комис-
сия по инвентаризации передан-
ных магаданскому филиалу ФГУП 
объектов Магаданского морского 

порта, находящихся в федераль-
ной собственности.

По итогам работы комиссии бу-
дет составлен акт инвентаризации 
и вынесена оценка состояния объ-
ектов и их целевого использования.

Губернатор Магаданской обла-
сти выразил мнение, что состо-
яние портовой инфраструктуры 
можно улучшить, передав Мага-
данский морской порт в собствен-
ность региона.

Leshoz.biz
Вокруг Магадана продолжает 

гореть лес.
В социальной сети появился виде-

оролик, который сняли местные жи-
тели в районе населенного пункта 
Стекольный. В кадрах просматрива-
ется сильная задымленность округа.

В пресс-службе Министерства 
чрезвычайных ситуаций по регио-
ну подтвердили, что есть источник 
возгорания на территории лесопо-
лосы в 4 км от поселка Стекольный.

На данный момент на его туше-
нии работают сотрудники лесных 
хозяйств, местные пожарные по-
дразделения и Авиалесоохрана. В 
пожаротушении принимают учас-
тие в общей сложности 18 человек, 
задействовано 4 единицы проти-
вопожарного оборудования.

По оперативным данным регио-
нального управления Министерст-
ва чрезвычайных ситуаций, продол-
жается пожаротушение лесополосы 
в районе населенных пунктов Уп-
тар и Сокол. В ликвидации возгора-
ний участвуют более 80 пожарных 
служащих, задействовано 18 единиц 
противопожарного оборудования.

Также продолжаются работы по 
ликвидации возгорания на мы-
се «Спящая красавица» в Ольском 
округе. Здесь в тушении принима-
ют участие 12 пожарных, задейст-
вовано 2 единицы противопожар-
ного оборудования.

Угроз близлежащим городам и 
селам, здоровью и жизни местно-
го населения нет. 

Цифры и факты
85 лет назад образован проектно-изы-

скательский отдел Дальстроя. 1 июля 1948 г. 
приказом начальника ГУСДС МВД СССР от 
22 июня 1948 г. реорганизован в управление 
«Дальстройпроект».

30 лет назад решением Магаданского 
облисполкома № 287 на территории бывше-
го лагеря «Бутугычаг» создан мемориаль-
ный комплекс «Бутугычаг» в память жертв 
репрессий.

85 лет назад в порт Нагаево прибыл па-
роход «Ягода» (позднее «Дальстрой», капи-
тан Н. Вильчек), первый из трех пароходов, 
закупленных трестом «Дальстрой» в Гол-
ландии. Позднее пришли еще два, назван-
ные «Кулу» и «Джурма». Они вывели Даль-
строй в число наиболее влиятельных «мор-
ских» отечественных ведомств в бассейне 
Тихого океана.

80 лет назад в Магадане приказом по 
Главному управлению Дальстроя организо-
ван Эстрадный театр малых форм для об-
служивания работников Дальстроя в горо-
де и на трассе. Работал в здании кинотеатра 
на 280 зрительских мест в парке культуры и 
отдыха. Первый директор–распорядитель – 
Л. А. Рогацкий, заведующий литературной 
частью – В. А. Вуйцик. Коллектив МЭТа 
вместе с джаз-оркестром насчитывал 63 че-
ловека. В первоначальный состав входили 9 
бывших заключенных УСВИТЛа. В сентябре 
1941 г. Эстрадный театр слился с драматиче-
ским театром имени М. Горького.

более 28 тысяч горожан на сегодняш-
ний день (25 сентября) получили вакцину 
от гриппа. Около девяти тысяч из них – де-
ти до 17 лет.

более 850 педагогических работни-
ков, трудящихся в дошкольных учрежде-
ниях Магаданской области, отметили свой 
профессиональный праздник в минувшее 
воскресенье. Это воспитатели, младшие 
воспитатели, музыкальные руководители, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи, ин-
структоры по физической культуре. Всего в 
Магаданской области работают 67 дошколь-
ных учреждений.

Подготовлено редакцией «ВМ»

объявление

ДороГИе ЖИтеЛИ МАГАДАнА 
И МАГАДАнскоЙ обЛАстИ!

союз писателей и редакция журнала 
«колымские просторы» проводят акцию 
«Поэтический артефакт».

Участником может стать любой житель 
Магадана и Магаданской области.

Сроки проведения: с 1 сентября по 31 де-
кабря 2020 г.

Каждый участник может предоставить 
стихотворения – одно или несколько – 
суммарным объемом не более 40 строк. Те-
матика произвольная. Лучшие произведе-
ния будут опубликованы в журнале «Ко-
лымские 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!

УВАЖАеМЫе ПеДАГоГИ, рАботнИкИ обрАЗоВАтеЛЬнЫХ 
УЧреЖДенИЙ, ВетерАнЫ ПеДАГоГИЧескоГо трУДА!

от всей души поздравляю вас с Днем учителя!
В сердце каждого яркими и теплыми воспоминаниями живут школьные го-

ды и время студенчества. И, конечно, наши родные, добрые и мудрые учителя 
и наставники.

Как бы не менялись времена, ваша профессия всегда была и остается одной 
из самых благородных, уважаемых и почетных. Ведь вы работаете над самы-
ми ответственными задачами: формируете человека, его мировоззрение, систе-
му знаний, прививаете юным сердцам ростки добра и справедливости, честно-
сти и порядочности. «Учитель – плодотворный луч солнца для молодой души, 
которого ничем заменить невозможно», – писал основоположник научной пе-
дагогики в России К. Н. Ушинский.

Магаданские педагоги – наша гордость. В образовательных учреждениях города сосредоточен огромный 
интеллектуальный потенциал. Заслуженные учителя, победители различных профессиональных конкурсов, 
обладатели грантов и самых высоких наград трудятся в этой сфере. Они бережно передают знания своим уче-
никам, открывают и развивают их таланты. Успешно внедряют новые технологии обучения, авторские про-
граммы, реализуют образовательные стандарты.

Этот год был крайне непростым для системы образования. Из-за пандемии в кратчайшие сроки, опираясь 
на имеющиеся ресурсы, школы Магадана смогли перевести обучение в дистанционный режим, а с 1 сентября 
обеспечить полноценный очный формат занятий.

Дорогие учителя, в ваш профессиональный праздник желаю вам успехов в работе, пусть в сердце каждо-
го всегда ярким пламенем горит огонь творчества, поиска и энергии. Крепкого здоровья, семейного счастья 
и всех благ!

Глава Мо «Город Магадан», мэр города Магадана Юрий ГрИшАн

https://7info.ru/goto/aHR0cHM6Ly9rb2x5bWEucnUvaW5kZXgucGhwP25ld3NpZD05MjQ0Mw==
https://7info.ru/goto/aHR0cHM6Ly9rb2x5bWEucnUvaW5kZXgucGhwP25ld3NpZD05MjQ0Mw==
https://leshoz.biz/news/rezhim-chs-deystvuet-v-lesah-4-regionov-rossii/
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Дальневосточная ипотека

Правительство рФ рас-
ширило программу «Даль-
невосточная ипотека». Со-
ответствующее постановле-
ние подписал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. 
Документ размещен на сай-
те Правительства Россий-
ской Федерации.

Теперь в рамках програм-

мы доступна покупка жи-
лья на вторичном рынке на 
всей территории Магадан-
ской области и Чукотского 
автономного округа. Рань-
ше выбор был ограничен 
исключительно сельской 
местностью. Такое условие 
будет действовать при за-
ключении кредитного до-

говора до конца 2021 года. 
Если кредит выдается на 
строительство дома, в каче-
стве залога теперь разреше-
но использовать недвижи-
мое имущество из любого 
региона. Увеличился и мак-
симальный срок погашения 
кредита – с 240 до 242 ме-
сяцев.

Предложения по измене-
нию программы попроси-
ли внести жители ДФО на 
встрече с Михаилом Ми-
шустиным, которая состоя-
лась во время рабочей по-
ездки Председателя Прави-
тельства на Дальний Вос-
ток. Корректировки сдела-
ют дальневосточную ипо-
теку еще более доступной, 
позволят тысячам семей 
быстрее решить жилищные 
вопросы.

«Ипотека под 2 процен-
та на вторичном рынке 
для определенных катего-

рий колымчан – это, пре-
жде всего, реальная воз-
можность прямо сейчас ре-
шить в наших условиях жи-
лищные проблемы. А наша 
задача остается прежней – 
возводить новое жилье», – 
подчеркнул губернатор Ма-
гаданской области Сергей 
Носов.

При переезде на Даль-
ний Восток люди из дру-
гих регионов также смогут 
претендовать на льготный 
кредит под 2%. Это касает-
ся участников региональ-
ных программ повышения 
мобильности трудовых ре-
сурсов. Мера поможет при-
влечь в Дальневосточный 
федеральный округ высо-
коквалифицированных спе-
циалистов.

В ноябре 2019 года реше-
нием Президента России 
Владимира Путина была 
введена в действие «даль-

невосточная ипотека», ко-
торая дает возможность 
приобрести собственное 
жилье в субъектах Даль-
невосточного федерально-
го округа. По ее условиям, 
ипотечный кредит с 2-про-
центной годовой став-
кой могут получить моло-
дые семьи, родитель с ре-
бенком, а также участники 
программы «Дальневосточ-
ный гектар». Общая сумма 
возможного кредита – до 6 
млн рублей на срок не бо-
лее 20 лет. Первоначальный 
взнос устанавливался в раз-
мере 20% суммы кредита, 
но летом 2020 года эта сум-
ма была уменьшена Прави-
тельством до 15%.

Сегодня эту программу во 
всех субъектах ДВФО реали-
зуют 13 банков, которые уже 
заключили 10 895 договоров 
на общую сумму 38,3 млрд 
рублей.

Заседание совета

Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ДФО, вице-премьер 
Юрий Трутнев провел во Владивос-
токе совещание с дальневосточными 
губернаторами. Участие в заседании 
принял губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов.

Строительство 363 социально зна-
чимых объектов в центрах эконо-
мического роста завершено на Даль-
нем Востоке. Реализация плана со-
циального развития центров эконо-
мического роста рассчитана на три 
года. Строительство объектов ведет-
ся с 2018 года. Изначально на эти 
цели для девяти регионов Дальне-
го Востока планировалось выделить  
55,8 млрд рублей.

«По итогам совещания приняты ре-
шения, которые позволят региону до-
стичь ряда целей. Благодаря поддер-
жке Юрия Петровича, Колыма полу-
чит дополнительное финансирова-

ние для ускорения реализации наших 
проектов, включая развитие спорта, 
строительство социальных объектов 
и жилья», – сообщил Сергей Носов по 
итогам совещания.

Ранее в ходе заседания Правитель-
ства РФ по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина решен во-
прос об увеличении межбюджетных 
трансфертов регионам страны на ре-
ализацию планов социального раз-
вития центров экономического ро-
ста Дальнего Востока («Единая суб-
сидия»). Из резервного фонда Прави-
тельства РФ в бюджет Магаданской 
области поступит около 511 млн руб-
лей. Почти 258 млн из них дополни-
тельно выделено Магаданской обла-
сти на продолжение благоустройства 
парка «Маяк»; 253 млн рублей – на 
завершение строительства школы на 
50 учащихся с детским садом на 30 
мест в поселке Снежный.

Единая субсидия

средства «единой субсидии» по 
программе развития центров эко-
номического роста на Дальнем 
Востоке будут частично перера-
спределены в пользу Магаданской 
области, которая полностью ис-
полняет планы без срывов сроков 
строительства. Об этом 23 сентя-
бря заявил полномочный предста-
витель президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе – ви-
це-премьер Юрий Трутнев по ито-
гам совещания с губернаторами во 
Владивостоке.

По словам председателя Совета по 
вопросам развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона при Со-
вете Федерации, члена Комитета 
Совета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной поли-

тике, местному самоуправлению 
и делам Севера Анатолия Широко-
ва, дополнительное финансирова-
ние благоприятно отразится на со-
циально-экономическом развитии 
региона.

«Финансирование Магаданской 
области от Минвостокразвития Рос-
сии по линии «Единой субсидии» 
за два года составило 1,4 миллиар-
да рублей. Так почти за 90 миллио-
нов модернизировали Тенькинскую 
районную больницу в поселке Усть-
Омчуг. Там возвели гараж на семь 
машин скорой помощи, провели ка-
питальный ремонт большинства от-
делений, закупили новое оборудо-
вание. В 2020-м по программе раз-
вития центров экономического ро-
ста на четыре мероприятия регио-
ну выделили более 440 миллионов 
рублей. На эти средства вели рабо-
ты по берегоукреплению в районе 
Портового шоссе и улицы Порто-
вой, строятся физкультурно-оздо-
ровительные комплексы с бассей-
нами в Магадане и поселке Ола. По-
лагаю, колымчане это оценят уже в 
ближайшее время», – отметил Ана-
толий Широков.

По мнению сенатора, высокая 
оценка работы региональных вла-
стей вице-премьером Юрием Трут-
невым и перераспределение Колы-
ме дополнительных средств – важ-
ный показатель эффективности ра-
боты губернатора и правительства 
Магаданской области.
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Казаки-добровольцы 
раздали листовки

День туриста отметили 
в Магадане

напомним, с 20 сентя-
бря 2020 года на террито-
рии областного центра по-
становлением мэрии горо-
да Магадана от 20.09.2020 
года № 2642 (до особого рас-
поряжения) введен особый 
противопожарный режим.

Сотрудниками отдела му-
ниципальной пожарной ох-
раны МКУ «УГОЧС мэрии  
г. Магадана» совместно с ин-
спекторским составом ГУ 
МЧС России по Магаданской 
области и добровольцами 
Колымского окружного каза-

чьего общества Уссурийского 
войскового казачьего обще-
ства проводятся рейды в ме-
стах отдыха, примыкающих 
к лесу и сухой растительно-
сти, в районах дачных участ-
ков жителей Магадана.

Специалистами проведены 
разъяснительные беседы с вру-
чением памяток с правилами 
и номерами телефонов вызова 
экстренных служб «01», «101», 
«112». На нарушителей особо-
го противопожарного режи-
ма инспекторами Управления 
надзорной деятельности и про-

филактической работы Главно-
го управления МЧС России по 
Магаданской области были со-
ставлены протоколы.

Отдел муниципальной по-
жарной охраны МКУ «Управ-
ление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си-
туациям мэрии г. Магадана» 
напоминает, что на время дей-
ствия особого противопожар-
ного режима запрещено разво-
дить костры в лесах и местах 
отдыха, примыкающих к лесу 
и сухой растительности, а так-
же проводить огневые работы.

За нарушение требований 
предусматривается админи-
стративный штраф:

– на граждан в размере от 2 
000 рублей до 4 000 рублей;

– на должностных лиц от 15 
000 рублей до 30 000 рублей;

– на юридических лиц от 200 
000 рублей до 400 000 рублей.

В случае возникновения 
или обнаружения пожара не-
обходимо сообщить в пожар-
ную охрану по телефонам: 
«01», сотовый «101» или «112», 
Лесхоз – 65-61-86.

В минувшее воскресенье 
в парке Маяк для горожан 
и гостей областного цент-
ра работало сразу несколь-
ко площадок. Члены мага-
данского городского турист-
ского клуба представили вы-
ставку фоторабот «Открой 
для себя Колыму».

В палатке туристского ин-
фоцентра можно было полу-
чить в подарок карту-схему 
достопримечательностей об-
ласти и карту магаданского 
детства, приобрести разноо-
бразные сувениры, путеводи-
тели и брендированные вещи 
для походников. Большой ас-
сортимент изделий ручной 
работы мастеров приклад-
ного искусства представи-
ли Образовательное творче-
ское объединение культуры и 
МРОО «Магия творчества».

Центральная городская би-
блиотека им. О. Куваева про-
вела выставку «Душа золотой 
Колымы - Магадан». Все же-
лающие имели возможность 
познакомиться с фотоальбо-
мами о нашем крае, проспек-
тами туристических маршру-
тов, картами достоприме-

чательностей города. Самые 
активные и любознатель-
ные участвовали в виктори-
не «Магадан туристический». 
Те, кто ответил на наиболь-
шее число вопросов, получи-
ли призы от горспорттурко-
митета. Все эти мероприятия 
приурочены ко Всемирному 
дню туризма. В России в 2020 
году его отмечают в 37-й раз. 
Это день всех путешествен-
ников и профессионалов ту-
ристической индустрии.

Празднику посвятили и 
прошедший накануне мара-
фон экскурсий, проведенный 
Агентством по туризму Ма-
гаданской области и вклю-
чивший квест «История по-
беды», экскурсии «Колыма в 
годы Великой Отечественной 
войны» и «Зеленый Магадан: 
История городского парка».

– Мы ежегодно праздну-
ем День туризма. Как пра-
вило, проводим творческие 
встречи, подводим итоги, де-
лимся новыми открытиями. 
В этом году из-за пандемии 
у нас только уличные меро-
приятия. Накануне Агентст-
вом был организован мара-

фон экскурсий. Любой жела-
ющий мог записаться на сай-
те visitkolyma.ru. Помимо пло-
щадок в парке Маяк, запла-
нированы и онлайн-меро-
приятия. На нашем канале в 
YouTube мы разместили цикл 
интересных репортажей с из-
вестными деятелями туризма 
Магадана и области, интер-
вью с председателем правле-
ния Магаданского городского 
туристского клуба Андреем 
Панфиловым, директором ту-
ристической компании «Ка-
юр Трэвел» Артуром Фёдо-
ровым, старшим спасателем 
ГО ЧС мэрии Магадана Рeна-
том Муслимовым, – рассказа-
ла организатор мероприятий, 
директор Агентства по туриз-
му Магаданской области Ан-
на Шаповалова.

День туризма, как известный 
нам сегодня праздник, был уч-
режден в 1979 году во время 
ассамблеи UNWTO. Дата бы-
ла выбрана не случайно - де-
вятью годами ранее, 27 сентя-
бря 1970 года, Всемирная ту-
ристская организация приняла 
свой Устав, которым она руко-
водствуется и по сей день.

Приятные встречи
развитие туризма в Мага-

дане и на колыме, итоги лет-
него сезона и слова поздрав-
лений – творческая встре-
ча с участием представите-
лей сферы, власти, извест-
ных путешественников ре-
гиона прошла накануне в  
ск «Металлист». Мероприя-
тие посвятили Всемирному 
дню туризма, который отме-
чается ежегодно 27 сентября.

В областном центре та-
кие встречи организуются 
уже четыре года, с того вре-
мени, как был открыт тури-
стический информационный 
центр. Известные туристы 
делятся своими открытиями, 
значимыми достижениями, 
новыми маршрутами и пер-
спективами развития турин-
дустрии на территории Ма-
гаданской области.

В беседе принял участие за-
меститель мэра Магадана 
Юрий Казетов. В своем при-
ветственном слове он отметил, 
что этот праздник отмечают 
люди с особым духом авантю-
ризма и жажды путешествий, 
романтики, те, кто любит хо-
дить по земле, вновь и вновь 
открывая удивительный мир 
нашего северного края.

– Сегодняшняя встреча – это 
только небольшой эпизод под-
ведения итогов. Ведь все мы 
прекрасно понимаем, что ту-
ристический сезон у нас круг-
логодичный. В этом году пого-
да как никогда благоприятст-
вует нашим туристам. Хотел 
бы поздравить всех с празд-
ником и пожелать новых мар-
шрутов и ярких впечатлений. 
И пусть вас не покидает дух 
авантюризма и романтики, – 
сказал Юрий Казетов.

Также с поздравлениями к 
присутствующим обратились 
руководитель Магаданского 
регионального отделения Рус-
ского географического обще-
ства Александр Нестерович и 
заместитель министра куль-
туры и туризма Магаданской 
области Максим Шурхно.

Председатель президиума 
Магаданского областного от-
деления Федерации спортив-
ного туризма России, предсе-
датель правления Магадан-
ского городского туристского 

клуба Андрей Панфилов вру-
чил «Значки туриста» несколь-
ким горожанам, прошедшим 
курсы и успешно выполнив-
шим все нормативы. Он отме-
тил, что, несмотря на ограни-
чительные меры из-за панде-
мии, туристический клуб за-
пустил новый проект под на-
званием «Проект с МГТК».

– Мы берем людей непод-
готовленных. Даем наших 
инструкторов, и они их про-
водят по маршруту, показы-
вая и объясняя, как правиль-
но и безопасно ходить в похо-
ды, – рассказал Андрей Пан-
филов, отметив, что наша об-
ласть – богатая и уникальная 
территория, и ее красота, ко-
торую неустанно запечатле-
вают на кадрах туристы, вы-
зывает восхищение у жите-
лей Центральной России.

За активное участие в про-
екте «Походы с Магаданским 
городским туристским клу-
бом» и пропаганду туризма 
благодарностями мэрии от-
мечены инструктор детско-
юношеского туризма, руково-
дитель лыжных походов, член 
правления магаданской го-
родской общественной орга-
низации «Магаданский город-

ской туристский клуб» Жанна 
Вареница, инструктор детско-
юношеского туризма, секре-
тарь и член Правления клуба 
Валентина Терлякова, руково-
дители некатегорийных похо-
дов, члены клуба Маргарита 
Рудичева и Иван Данилов.

За активную работу по раз-
витию спортивного туризма 
и руководство первым лыж-
ным категорийным походом 
магаданских туристов в этом 
столетии благодарностью гла-
вы Магадана поощрен Атаба-
ла Касумов, также состоящий 
в рядах городского турклуба.

К сожалению, как отметили 
организаторы, праздник этого 
года омрачен разбушевавшей-
ся огненной стихией в окрест-
ностях Магадана. Многие из 
приглашенных на встречу в 
качестве волонтеров принима-
ют участие в тушении пожа-
ров, в том числе в районе бух-
ты Батарейной. На месте про-
исшествия также находился 
мэр Магадана Юрий Гришан.

https://visitkolyma.ru/
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Поломан, но не сломлен
Интервью с магаданцем Денисом Антиповым

В 24 года чудом остался 
жив! несмотря ни на что 
100-процентный оптимист. 
Именно так встречает нас 
подзаголовок на страничке 
в социальной сети «Инста-
грам» у Дениса. Каково это –  
быть на 70 процентов пара-
лизованным, с какими труд-
ностями приходиться стал-
киваться ежедневно и как из-
менилась жизнь в одночасье 
совсем молодого парня узна-
ла редакция «ВМ».

– какая она – жизнь после 
травмы?

– Сложно было принять но-
вую жизнь. Когда ты молод, 
здоров, полон сил и энтузи-
азма, готов свернуть горы, а 
потом авария, перелом по-
звоночника и вся жизнь пе-
ревернулась. Это был очень 
сложный и долгий процесс 
по принятию нового обра-
за жизни. Было отчаяние, 
опускались руки. Да вооб-
ще, жизнь, так сказать, была 
не мила. Признаюсь, очень 
долго не мог решиться на 
выход в свет после травмы, 
пришлось приложить нема-
ло усилий. Со временем я вы-
шел из своей зоны комфор-
та, которая была для меня в 
четырех стенах и теперь ме-
ня домой не загонишь. Благо-
даря близким, благодаря но-
вым знакомым, оказавшим-
ся в подобной ситуации как 
и я, которые вели доволь-
но активную жизнь. Youtube. 
Именно там я увидел много 
примеров людей, которые ак-
тивно живут в состоянии еще 
хуже, чем мое. Я начал ме-
нять свое отношение ко все-
му происходящему. Чаще 
стал выходить в свет, кафе, 
кино. Начал снова работать, 
вливаться в коллектив, за что 
огромное спасибо моим кол-
легам. Я понял, что все не так 
уж и плохо, как я себе изна-
чально представлял.

– ты работаешь?
– Знаете, очень часто мне 

задают этот вопрос как пря-
моходящие, так и такие же 

наездники колесниц, как я. С 
одной стороны, у одних он 
возникает от удивления. Как 
человек на коляске может 
жить полноценно, даже рабо-
тать? У других (наездников) 
также от удивления. Как это 
работать, еще и официально? 
Источники этих вопросов, на 
мой взгляд, следующие: во-
первых, проблема доступной 
среды в нашей стране, во-вто-
рых, проблема трудоустрой-
ства людей с ограниченны-
ми возможностями. Ведь ча-
ще всего люди с ограничен-
ными возможностями, если 
работают не на дому, получа-
ют целую проблему по тран-
спортировке себя из пункта А 
в пункт Б. Мне повезло, рабо-
таю в основном удаленно, но, 
бывает и в офис заглядываю. 
Конечно, все эти бордюры, об-
щественный транспорт, «не-
допандусы» и прочие блага 
21-го века создают целую по-
лосу препятствий. Что касае-
мо работодателей – это вооб-
ще отдельный разговор. Я ча-
сто слышал от своих собра-
тьев по несчастью, как рабо-
тодатели просто отказывали 
под различными предлогами 
в трудоустройстве… Напри-
мер, в той же самой Европе 
выделяются специальные ра-
бочие места для людей с ог-
раничениями, и такие люди 
там на равных по правам. По-
нятно, что по бумагам в на-
шей стране это тоже пытают-
ся сделать, но все же мы по-
нимаем как это происходит. 
Остается только надеяться, 
что и в нашей стране это рано 
или поздно произойдет, и лю-
ди с ограниченными возмож-
ностями будут наравне с пря-
моходящими, и смогут пол-
ноценно жить и работать.

– как по дому справля-
ешься?

– Безусловно, это намного 
тяжелее, чем жить без ограни-
чений. Чтобы полноценно де-
лать все домашние дела, кото-
рые вы делаете каждый день, 
нужно чуть ли не полкварти-

ры переделать, чтобы справ-
ляться с этим. Там полки вы-
соко висят.. не достать пред-
меты. Там двери узкие.. не 
проехать. К раковине не подъ-
ехать, в ванную не попасть, до 
розетки или домофона не до-
стать и так далее. Но, если до-
ма это все можно со време-
нем приспособить, то, как по-
казывает практика, вне до-
ма это гораздо сложнее. У ме-
ня пятый этаж. Ни лифта, ни 
пандуса. Хорошо, что есть ро-
дители и друзья, которые по-
могают спуститься, а если их 
нет? Те же общественные ме-
ста с их «доступностью», а 
если еще и руки неполно-
ценно работают, то это вооб-
ще беда. Конечно, проще по-
сещать те места, в которых ты 
уже был, знаешь к чему гото-
виться, а вот в новых местах 
это проблематично. Радует, 
что много людей отзывчивых, 
которые либо предлагают по-
мощь, либо, если их попро-
сишь, не отказываются. По-
этому, в данном положении 
импровизация может не всег-
да быть удобной, желательно 
все заранее узнавать: где ка-
кой заезд или проход, где ка-
кой туалет, чтобы можно бы-
ло в него попасть. Если брать 
кафе и рестораны, желатель-
но узнать, что там за столы, 
а то бывает, что ноги под не-
го не помещаются и прихо-
диться сидеть боком. Но это 
все решаемо, главное не за-
цикливаться на этом, а при-
спосабливаться, адаптировать 
среду и адаптироваться само-
му, жить полноценной жиз-
нью дальше, несмотря на ко-
лесницу.

– насчет адаптации, у се-
бя на странице ты расска-
зывал как-то про опреде-
ленную технику езды, как 
она называется?

– Баланс – это одна из по-
лезных техник езды на коля-
ске. Он, действительно, про-
сто незаменим на наших 
сверхровных покрытиях. С 
его помощью можно и с бор-
дюров спрыгивать и заезжать 
на них. Мой же скилл в этом 
прокачан пока только на сто-
янии в балансе и преодоле-
нии разумных по размерам 
барьеров. Но я тренируюсь! 
Правда вот, с пандусами та-
кой номер не пройдет, слиш-
ком крутой наклон, не за-
прыгнуть.

– недавно в сети вышел 
ролик, где ты показыва-
ешь, что пандусы на ули-
цах нашего города и правда 
слишком крутые, без помо-
щи там совсем не обойтись?

– Конечно, когда едешь по 
таким улицам как Гагарина, 
где ровная поверхность, про-

блем не возникает, но, напри-
мер, на улице Ленина, в го-
родском парке, на автовокза-
ле пандусы либо очень кру-
тые, либо совсем в ужасном 
состоянии. Без помощи там 
не обойтись. В ролике отчет-
ливо видно, что даже с по-
мощью выходит это с тру-
дом. Недавно мне нужно бы-
ло попасть в САТЭК, так вот, 
казалось бы, учреждение го-
сударственное, но и туда за-
браться сложно, а специаль-
ный звонок расположен та-
ким образом, что мне до не-
го вовсе не достать. Совсем 
недавно протестировал отре-
монтированный участок по 
Колымскому шоссе. Обещан-
ные пандусы установили, ка-
чество асфальта хорошее, ям 
нет. Это, действительно, один 
из немногих участков, где 
можно проехать на коляске 
без посторонней помощи. Но 
добраться до этой дороги не-
просто, придется преодолеть 
недоступные для инвалидов, 
мам с колясками и пожилых 
людей участки.

– ты живешь на два горо-
да: Магадан – новосибирск. 
как в новосибирске обстоят 
дела с доступной средой?

– В Новосибирск я летал 
изначально на реабилита-
цию, в итоге задержался там. 
Он мне нравится больше тем, 
что я могу чувствовать се-
бя там полноценным чело-
веком. В любой момент мож-
но выйти из дома, съездить в 
ТЦ, кафе, клинику. Конечно, 
там хватает нюансов по до-
ступности, особенно если ты 
выезжаешь за пределы цент-
ра, но, если сравнивать с Ма-
гаданом, то в Магадане отно-
сительно Новосибирска до-
ступной среды нет. Возьмем 
к примеру вылет из наше-
го города. Нет ни службы со-
провождения маломобиль-
ных, ни обогрева в амбулиф-
те, то есть, приходится порой 
в минус тридцать мерзнуть 
там, ни нормальных прибо-
ров для досмотра коляски, 
приходиться прыгать туда-
сюда, пока они через метал-
лоискатель ее не пропустят. 
На все претензии в послед-
ний раз мне сказали «Если 
что-то не нравится не летай-
те!». В прошлом году я побы-
вал в 8 городах нашей стра-
ны, совершил около пятнад-
цати перелетов, такое отно-
шение встретил только у нас.

– несмотря на все пре-
пятствия, ты не останавли-
ваешься. У тебя очень ин-
тересный блог на странич-
ке в Инстаграм. Достаточно 
большая аудитория. расска-
жи про чек-лист и планер, 
который можно скачать на 

твоем аккаунте. как при-
шла идея создать его и за-
чем?

– Когда я только пришел 
работать в компанию, еще 
до травмы, моя работа была 
связана с частыми команди-
ровками. Удержать все в го-
лове было просто невозмож-
но. Мой руководитель посо-
ветовал завести блокнот и 
все задачи, вообще абсолют-
но все записывать туда. Уже 
тогда я понял, насколько пла-
нирование помогает держать 
все на контроле. Сейчас моя 
работа не связана с часты-
ми перелетами, но поделить-
ся этим опытом я решил че-
рез свой чек-лист. Кстати го-
воря, мы просмотрели по 
статистике, чек-листом вос-
пользовались уже более 500 
раз. Главное – по максиму-
му честно ответить на все во-
просы, посчитать баллы и ты 
уже будешь знать, где име-
ются пробелы. Далее скачи-
ваешь планер, записываешь 
«маленькие» большие шаги к 
новой жизни и ставишь себе 
цели на месяц. Продолжаешь 
работать над этими сфера-
ми. Жить в балансе с самим 
собой означает быть доволь-
ным всеми сферами жизни 
и динамикой их развития. 
Быть довольным означает то, 
что вас удовлетворяет ситу-
ация на сегодняшний день. 
Даже если вы неудовлетво-
рены текущим положением 
дел, но вам кажется, что все 
должно наладиться – успо-
койтесь и наслаждайтесь 
жизнью. Стать счастливым 
очень просто: цели и мечты 
сложить с тем, что уже име-
ешь. А если нет цели, ничего 
не хочется и ни о чем не меч-
тается, то о какой счастли-
вой жизни может идти речь? 
Решил попробовать помочь 
сделать первый шаг тем, кто 
готов что-то поменять и ме-
няться. Нужно научиться хо-
теть и ставить цели. Встре-
тить старость в загородном 
доме, ездить по миру, путе-
шествовать, сделать ремонт 
в доме или купить машину. 
Цели, к которым люди стре-
мятся и достигают их. Мно-
гие говорят: «Главное – захо-
теть и все будет». НЕТ. Если 
человек каждый день недо-
волен своей жизнью, он так 
и будет всегда только хотеть. 
Желаю всем быть счастливы-
ми здесь и сейчас, наслаж-
даться тем, что уже имеете. 
Главное – стремиться к сво-
им целям, действовать и раз-
виваться.

Валерия
сеМЁноВА
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Подготовила Диана ГрИГорян

«Подвиг» в строю
Патриотический клуб воспитания 

работает в привычном режиме

Магаданский клуб «По-
двиг» полностью возобновил 
свою работу. Из-за коронави-
руса 18 марта 2020 года воен-
ный спортивно-технический 
клуб вынужден был уйти на 
дистанционное обучение. По-
сле летних каникул учрежде-
ние патриотического воспита-
ния открыло свои двери для 
воспитанников с 14 сентября. 
Сегодня в строю все препода-
ватели спортивных секций, и 
ученики полноценно вовлече-
ны в основные образователь-
ные процессы.

 роман кИрПИЧнИкоВ: «В 
данный момент мы работа-
ем таким образом, что дети у 
нас входят в помещение с двух 
входов т. е. это центральный 
вход и запасной вход – тор-
цевой. раньше если у нас дети 

занимались просто в две сме-
ны, сейчас у нас 10 групп кур-
сантов от того состава, ко-
торый есть и, соответствен-
но у каждой группы свое рас-
писание занятий. Секции воз-
обновили работу, потому что 
большинство педагогов верну-
лись из отпусков. 

В клубе «Подвиг» сейчас 
идут работы только по ос-
новным образовательными 
программам. Проведение 
массовых мероприятий пе-
ренесли на онлайн площад-
ки и проводят в социаль-
ных сетях. Сегодня спортив-
но-технический клуб обу-
чает лишь 50% воспитанни-
ков от возможных ста чело-
век и продолжает вести на-
бор юношей и молодых лю-
дей в возрасте от 8 до 27 лет.

Заседание гордумы
На повестке дня  - предстоящие выборы главы города

В Магадане состоялось 
второе внеочередное засе-
дание Магаданской город-
ской думы Vii созыва. На 
мероприятии депутаты об-
судили три важных вопроса, 
один из которых стал о пред-
стоящих выборах главы го-
рода. Решением Думы внесе-
ны изменения в порядок про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность мэ-
ра. Были устранены неточно-
сти в отдельных формулиров-
ках, влекущих двоякое толко-

вание, а также до десяти ра-
бочих дней увеличен срок, в 
течение которого комиссия 
должна провести свое первое 
заседание, ранее он составлял 
пять рабочих дней. 

сергей сМИрноВ: «Город 
вступает в новый период, в но-
вый пятилетний цикл. И это 
будет первое, самое важное ре-
шение Магаданской городской 
Думы – о принятии мэра. Мы 
планируем, что заседание со-
стоится 25 ноября, на кото-
ром из предложенных канди-

датур будет выбрана по оцен-
ке депутатов фигура наиболее 
достойная, соответствующая 
предъявляемым требованиям 
и тем целям и задачам, кото-
рые ставит Президент, губер-
натор. Начинается сбор доку-
ментов. Для их предоставле-
ния отводится 45 суток. Этого 
времени достаточно для сбора 
всех необходимых документов, 
различных справок, форм. И это 
делает еще более открытым и 
доступным институт выборов 
мэра». 

Кроме того, на заседании 
депутаты единогласно утвер-
дили решение о формирова-
нии Избирательной комис-
сии Магадана в связи с исте-
чением срока полномочий 
органа. В результате будет 
сформирован новый состав 
в количестве 12 членов с пра-
вом решающего голоса. При-
ем документов начнется с 
момента официального опу-
бликования документа, кото-
рое произойдет 24 сентября.

Вернулись к обучению
Отделения ДЮЦ возобновили работу

центры дополнительно-
го образования ДЮц воз-
обновили очные занятия в 
Магадане. Минувший учеб-
ный год все они заверша-
ли в дистанционном форма-
те. В сентябре воспитанники 
вернулись в учебные клас-
сы. На сегодняшний день в 
студии «Ля Минор» центра 
«Эдельвейс» занимается 12 
человек, они распределены 
на две группы. В прошлом 
учебном году образователь-
ное объединение выиграло 
президентский грант, благо-
даря которому удалось под-
готовиться к новому учебно-
му году – сделать ремонт и 
закупить новое музыкальное 
оборудование.

Павел ЗеМскоВ: «То обо-
рудование, которое мы ждали, 
к нам долго шло, но, когда оно 
приехало, все уже были на ка-
рантине. И, соответственно, 
дети с сентября месяца при-
ступили к учебе, как раз увиде-
ли ту самую аппаратуру, те 
самые инструменты. И те-
перь они имеют возможность 
заниматься, потому что у нас 
полный комплект». 

Благодаря средствам гран-
та удалось сделать ремонт и 
обновить спортивный инвен-
тарь в центре «Старт». Сей-
час там занимаются поряд-
ка 20 мальчишек. Ребята ос-
ваивают вершины боксерско-
го искусства в комфортных и 
оборудованных залах. Антон 

ЗЫкоВ: «Мы поставили вот 
эту стенку, она за вами сто-
ит. Там есть турники, бру-
сья, канаты, штанги, грифы, 
блины. Купили несколько меш-
ков. Это нам помогли. Кто-то 
помог нам спонсорской помо-
щью, где-то за свой счет, где-
то купили за счет центра. 
Также мы приобрели порядка 
15 пар перчаток, шлемы. Так 
же нам помог директор феде-
рации бокса. Дал нам сколько-
то пар перчаток, шлемов, ка-
пы, бинты» . 

Сейчас на базе Детско-
юношеского центра действу-
ет восемь образовательных 
площадок различной на-
правленности. Ребята в них 
занимаются спортом, разви-
ваются творчески, приобре-
тают новые знания и навы-
ки, участвуют в различных 
мероприятиях и находят но-
вых друзей. В связи с угро-
зой распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
занятия в центрах дополни-
тельного образования про-
ходят в малых группах, при 
входе в здания проводится 
термометрия, обработка рук 
санитайзерами, все помеще-
ния регулярно дезинфици-
руют.

Почетный работник 
образования

За преданность профессиональному делу 
Елена Благиных была удостоена награды

Много лет назад, совсем 
юной девушкой, Елена Благи-
ных пришла работать музы-
кальным руководителем в 61 
магаданский детский сад. С 
тех пор прошло 38 лет и Елена 
Львовна ни разу не пожалела о 
сделанном выборе. За многие 
годы работы ей удалось рас-
смотреть и вырастить не одно 
поколение талантливых музы-
кантов. Так, например лауре-
ат Государственной премии, 
пианист Александр Пискай-
кин был именно воспитанни-
ком. По словам Елены Благи-
ных, именно любовь к профес-
сии и детям помогает ей прео-
долевать любые сложности.

елена бЛАГИнЫХ: «Когда 
приходишь на работу, и когда к 
тебе приходят вот такие ма-
лыши на занятия, и несмышле-
ные глазки на тебя смотрят и 

ждут что-то от тебя инте-
ресного, что-то нового. Поэто-
му, конечно, все печали, все го-
рести, и все какие-то непри-
ятности сразу забываются, 
когда видишь этих малышей». 

За преданность профессио-
нальному делу Елена Благи-
ных была удостоена звания 
«Почетный работник образо-
вания города Магадана». Вы-
сокую награду ей и ее колле-
ге Лие Таран вручил мэр Юрий 
Гришан в стенах родного 61 
детского сада. Почетное звание 
получили и два педагога дет-
ского сада № 7. Им были удосто-
ены Галина Задорина и Елена 
Марку. Глава Магадана побла-
годарил дошкольных работ-
ников за их самоотверженный 
труд, и отметил, что благодаря 
их работе в Магадане выраста-
ют замечательные люди.

consultantplus://offline/ref=9D707E4934E7AC3BCBB582ACF1D4730136624CAD1F068969317FF6F5A4A517D985554683C0F6E6FDA6F983g2I5B 
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Комиссия по бюджету и вопросам 
экономического развития

На повестке вопрос о внесе-
нии изменений в бюджет го-
рода на 2021 год. Предложено 
утвердить документ по до-
ходам в сумме 6 844 908,326 
тыс. рублей; по расходам - 
6 854 908,326 тыс. рублей; де-
фицит в сумме 10 000,0 тыс. 
рублей.

Изменения связаны с необхо-

димостью формирования про-
граммы для предоставления 
МУП «Водоканал» гарантий по 
обеспечению кредита на ис-
полнение своих обязательств 
перед населением. Гарантия 
будет предоставляться без пра-
ва регрессного требования:  
«То есть, закладывая в бюджет 
деньги на погашение основно-

го долга и процентов по креди-
ту, муниципалитет выступает 
гарантом своего подведомст-
венного учреждения. Это обес-
печит финансовую «подушку» 
в случае, если «Водоканал» не 
сможет расплатиться по кре-
диту», - пояснил заместитель 
председателя комиссии ра-
фаэль ФАтЫХоВ.

Дошкольное образование Колымы
В воскресенье, 27 сентя-

бря, дошкольные работни-
ки отметят профессиональ-
ный праздник. В Магадан-
ской области в системе до-
школьного образования ра-
ботает свыше восьми сотен 
педагогов. Детский сад дав-
но стал местом, где дети раз-
вивают таланты, получа-
ют качественные знания, на-
выки работы с современной 
техникой, первый опыт уча-
стия в олимпиадах и конфе-
ренциях. Соответствующее 
оснащение дошкольных уч-
реждений – результат реали-
зации национальных проек-
тов, госпрограмм, выделения 
средств из Особой экономи-
ческой зоны, участия соци-
альных партнеров.

В Магаданской области ра-
ботает 67 организаций, ока-
зывающих услуги дошколь-
ного образования: 50 детских 
садов, 7 начальных школ-дет-
ских садов, 9 дошкольных по-
дразделений при общеобра-
зовательных организациях, 
частный детский сад. Посе-
щают их порядка 8 тысяч ре-
бят. Все дети от 3 до 7 лет име-
ют возможность получать до-
школьное образование, не-
большая очередь сохранялась 
для малышей от 2 месяцев до 
3 лет, но в 2020 году эту про-
блему удалось решить благо-
даря реализации нацпроекта 
«Демография»: в частном дет-
ском саду «Надежда» введено 
40 дополнительных мест для 
малышей. Теперь в этот садик 

ходят 93 ребенка от 8 месяцев 
до 3 лет. Созданные для них 
условия соответствуют всем 
стандартам: трехразовое пи-
тание и витаминный завтрак, 
дневной сон, эффективная 
программа обучения.

По распоряжению Предсе-
дателя Правительства Рос-
сии, в 2020 году Магаданская 
область получит субсидию из 
федерального бюджета свы-
ше 100 миллионов рублей на 
создание новых мест в дет-
ских садах. В 2021 году ожи-
дается поступление еще по-
чти 300 миллионов рублей. 
Эти средства предназначены 
для строительства современ-
ных дошкольных образова-
тельных учреждений.

До конца 2020 года должно 

завершиться строительство 
школы-детского сада в ми-
крорайоне «Снежный». Шко-
ла рассчитана на 50 учащих-
ся, детский сад – на 30 ребят. 
Строительство ведется по на-
циональному проекту «Обра-
зование». Общая стоимость 

объекта – 408,5 млн рублей. 
Помимо учебного блока и 
детского сада, в учреждении 
будут пищеблок, спортивная 
зона, библиотека, медицин-
ский и процедурный кабине-
ты, рекреационные помеще-
ния, залы для игр и выставок.

Спасибо за доверие!

на выборах депутатов в 
Магаданскую городскую Ду-
му Vii созыва убедительную 
победу одержал координа-
тор проекта партии «единая 
страна – доступная среда» 
николай ярощук. он побла-
годарил магаданцев за под-
держку на выборах:

«Моя победа – это, прежде 
всего, заслуга моих избира-
телей, которые поверили в 
партию «Единая Россия», ко-
торые поверили в меня.

Спасибо всем, кто пришел 
на избирательные участки и 
выразил свою позицию. Также 
хочу поблагодарить всех, кто 
поддержал мою кандидатуру. 
Выражаю благодарность мое-
му коллеге по предвыборно-
му марафону – Евгению Сал-
танову, сотрудникам социаль-
но – педагогического центра, 
детского сада, средней школы 
№ 20, спортшколы, коллективу 
Авиамедицины, агитаторам. 
Спасибо всем вам огромное!

Теперь нас, депутатов, 
ждет много работы. Это серь-
езный труд вне зависимости 
от того, сколько людей жи-
вет в округе. С каждым нуж-
но общаться, постоянно ра-
ботать над тем, чтобы терри-
тория, которую представляет 
депутат, становилась лучше 
и комфортнее. В ближайшее 
время по просьбе социально-
педагогического центра пла-
нирую точечное восстанов-
ление фасада учреждения, 
далее завершим установ-
ку современных песочниц в 
детском саду, а также в пла-
нах ремонт социальной го-
стиной в поселковой библи-
отеке.

Обо всем, что происходит, 
о планах, решениях, дости-
жениях, а также о том, что не 
получилось и почему, буду 
регулярно и открыто инфор-
мировать всех.

Мы обязательно сделаем 
нашу жизнь лучше, я в этом 
уверен».

Новый магистральный 
водовод

Жители Магадана по-
лучат новый магистраль-
ный водовод. его строи-
тельство проходит вдоль 
улицы речной от микро-
района Пионерный до на-
сосной станции «Мучные 
склады».

В настоящий момент под-
рядчик прокладывает тру-
бопровод протяженностью  
3,2 км. Проект предусматри-
вает строительство водовода 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения с гарантий-
ным сроком службы труб от 
50 лет.

Как отмечает региональ-
ный координатор проекта, 
депутат Максим Малахов, 
этот важный социальный 
объект, построенный еще в 
конце 70-х годов, за полу-
вековую историю эксплуа-
тации подвергался только 
текущим ремонтным рабо-
там.

«Трубы, по которым до-
ставляется вода в микро-
район Солнечный, находят-
ся в очень плохом состоя-
нии. Введение в эксплуата-
цию водовода обеспечит ка-
чественное и бесперебойное 
водоснабжение микрорайо-
на Солнечный и является га-
рантией комфортной и без-
опасной жизни людей», – со-
общил magadan.er.ru Мак-
сим Малахов.

Работы планируют завер-
шить в октябре 2021 года. В 
2020 году, в рамках феде-

рального проекта «Чистая 
вода», нацпроекта «Эколо-
гия», на эти цели предусмо-
трено 23 млн рублей. Все-
го на строительство водово-
да из федерального бюдже-
та направят около 73 млн ру-
блей.

Губернатор Магаданской 
области, секретарь регио-
нального отделения «Еди-
ной России» Сергей Носов 
не раз отмечал важность 
модернизации водопровод-
ных сетей и строительства 
водоочистных сооружений 
в регионе для повышения 
качества подаваемой пить-
евой воды, соответствую-
щей нормативным требова-
ниям. Состояние питьевого 
водоснабжения продолжа-
ет оставаться одной из акту-
альных задач по поддержа-
нию в нормативных показа-
телях санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
жителей Магаданской обла-
сти.

По региональному проекту 
«Чистая вода» в прошлом го-
ду построена резервная во-
дозаборная скважина в се-
ле Верхний Сеймчан. В 2020-
2021 годах помимо водово-
да от микрорайона «Пионер-
ный» до насосной станции 
«Мучные склады» в Магада-
не возведут трубопроводы 
по улицам Берзина, Октябрь-
ской и Нагаевской к строя-
щимся и уже существующим 
зданиям.
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

стоЛкноВенИе
Прибывший в Москву из 

Тюмени самолет «Аэрофлота» 
зацепил крылом трап в аэро-
порту Шереметьево. В резуль-
тате инцидента никто не по-
страдал, но пассажирам при-
шлось задержаться в салоне 
лайнера. Столкновение про-
изошло примерно в три часа 
дня 24 сентября, когда тягач 
буксировал Boeing 737 на сто-
янку. В этот момент, как со-
общили в Московском меж-
региональном следственном 
управлении на транспор-
те СКР, и произошло каса-
ние правой плоскости крыла 
с самоходным пассажирским 
трапом. Фото с места говорят 
о том, что трап получил серь-

езную вмятину. Следователи 
устанавливают обстоятельст-
ва произошедшего.

ПЬянЫЙ ПАссАЖИр
В екатеринбургском аэро-

порту Кольцово экипажу при-
шлось вызвать в самолет наряд 
полиции из-за буйного пасса-
жира. Борт прилетел в Екате-
ринбург из Симферополя. Как 
рассказали стюардессы, всю 
дорогу пьяный мужчина ру-
гался матом и угрожал.

– Кричал, что зарежет и 
убьет. И мы все помрем, – 
рассказали полицейским 
другие пассажиры. Когда по-
лиция зашла в самолет, муж-
чина требовал отдать ему 
честь и предлагал погово-

рить, «когда выйдем». Прав-
да, в линейном отделе тер-
минала пассажир стал вести 
себя гораздо скромнее.

– Сотрудники линейного 
отдела доставили нарушите-
ля, который продолжал выра-
жаться нецензурно, в дежур-
ную часть. Поскольку злоу-
мышленник находился в со-
стоянии опьянения, он был 
оставлен до вытрезвления. 
Утром в отношении наруши-
теля был составлен протокол 
об административном пра-
вонарушении, – рассказали 
в пресс-службе Управления 
на транспорте МВД по УрФО. 
На пассажира составили про-
токол о мелком хулиганстве, 
он признал свою вину. Мак-

симальное наказание по этой 
статье – арест на 15 суток, но, 
скорее всего, мужчина отде-
лается штрафом в размере от 
500 до 1000 рублей.

ЭкстреннАя ПосАДкА
Летевший из Хабаровска в 

Москву самолет «Аэрофлота» 
совершил экстренную посадку 
в Нижневартовске. Об этом пи-
шет информационное агент-
ство ТАСС со ссылкой на спра-
вочную службу городского аэ-
ропорта. Причиной посадки, 
как уточнил анонимный ин-
форматор агентства в экстрен-
ных службах, стало плохое са-
мочувствие одного из пасса-
жиров. По его словам, мужчи-
не стало плохо с сердцем и его 
госпитализировали.

стАя ПтИц
Российский пассажир-

ский самолет, летевший из 

Екатеринбурга в Москву, 
столкнулся со стаей птиц. 
Об этом сообщили РИА «Но-
вости» в Уральской транс-
портной прокуратуре. Как 
отметили в надзорном ве-
домстве, инцидент произо-
шел на стометровой высо-
те. Командир воздушного 
судна принял решение сле-
довать до пункта назначе-
ния – в аэропорт Шереме-
тьево, где лайнер успеш-
но приземлился. На бор-
ту в этот момент находи-
лись 74 человека – 69 пас-
сажиров и пять членов эки-
пажа. «Свердловской транс-
портной прокуратурой по 
персональному поручению 
Уральского транспортного 
прокурора проводится про-
верка исполнения законо-
дательства о безопасности 
полетов», – добавили в ве-
домстве.

«Единая Россия» 
помогает учиться дома
Эдуард Козлов подарил ноутбук магаданской семье

Вручение гаджета для ди-
станционной учебы семье 
из Магадана состоялось в 
общественной приемной 
регионального отделения 
партии «единая россия»

Депутат Магаданской об-
ластной Думы Эдуард коЗ-
ЛоВ вручил новый ноутбук 
семье школьника из Магада-
на в рамках акции «Помоги 
учиться дома». Подарок по-
лучила семья, в которой двое 
детей-школьников. Старший 
из них, Борис Бугров нахо-
дится под опекой сестры – 
Оксаны Пусиковой.

Актуальность акции не 
утрачивается по сей день. Де-
тей из многодетных и нужда-
ющихся семей обеспечивают 
компьютерами и другими 
гаджетами, чтобы ребята мо-
гли учиться онлайн.

Перед вручением Эдуард 
Козлов побеседовал с Борисом 
Бугровым и пожелал выпуск-
нику поставить себе главную 

цель в жизни и делать все для 
ее осуществления.

«В марте-апреле, когда учеб-
ные заведения региона пере-
шли на дистанционное об-
учение, не у всех школьни-
ков, особенно из многодетных 
и опекаемых семей, оказались 
компьютеры, им приходилось 
заниматься, используя теле-
фоны. Региональное отделе-
ние «Единой России» совмес-
тно с Министерством образо-
вания региона, депутатами, 
педагогами, родительской об-
щественностью проанализи-
ровали возможности образо-
вательных платформ, элек-
тронных ресурсов и опреде-
лили механизм обратной свя-
зи с детьми и их родителями.

Все это позволило оценить 
готовность региона к про-
должению учебного про-
цесса в режиме самоизоля-
ции. Благодаря акции «По-
моги учиться дома» мы смо-
гли обеспечить 55 школьни-

ков компьютерами для ди-
станционной учебы», – рас-
сказал Эдуард Козлов телека-
налу Колыма Плюс.

Эдуард Козлов поблагода-
рил депутатов-единороссов 
за активное участие в реа-
лизации партийного проекта 
«Помоги учиться дома» и по-
мощь детям из многодетных 
и опекаемых семей.

По словам депутата, про-
грамма поддержки школьни-
ков «Помоги учиться дома», 
разработанная партией «Еди-
ная Россия» совместно с пра-
вительством России и Агент-
ством стратегических ини-
циатив, сегодня очень во-
стребована. И ее реализацию 
нужно продолжать.

Напомним, 13 апреля 2020 
года «Единая Россия» вместе 
с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) и Минпрос-
вещения России запусти-
ла всероссийскую благотво-
рительную программу «По-
моги учиться дома», в рам-
ках которой нуждающиеся 
школьники обеспечиваются 
планшетами, компьютерами 
и ноутбуками для дистан-
ционного обучения во вре-
мя пандемии коронавируса. 
В первую очередь, такая по-
мощь оказывалась жителям 
сельских районов, детям из 
малообеспеченных и много-
детных семей, находящихся 
под опекой, а также воспи-
танникам детских домов.

Помощь детям
Кабмин увеличит финансирование 

лечения 14 высокозатратных нозологий
Глава комитета Госдумы 

по охране здоровья Дмит-
рий Морозов заявил, что 
Правительство россии уве-
личит финансирование ле-
чения 14 высокозатратных 
нозологий на 12,8 миллиар-
да рублей. Об этом сообщает 
пресс-служба партии «Еди-
ная Россия».

На заседании комитета 
по охране здоровья в среду, 
23 сентября, пройдут «нуле-
вые чтения» бюджета сфе-
ры здравоохранения на 2021-
2023 годы. По словам Моро-
зова, на нем обсудят все на-
правления финансирования, 
в том числе лечение сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
онкологической патологии и 
детских болезней. Парламен-
тарий также отметил, что 
практика «нулевых чтений» 
хорошо себя зарекомендова-
ла.

Отмечается, что в центре 
внимания – закупка дорого-
стоящих лекарств в рамках 
программы «14 нозологий» 
для редких (орфанных) забо-
леваний. Они предназначены 
пациентам с заболеваниями, 
не поддающимися полному 
излечению.

В 2020 году заложенные 
расходы на закупку ле-
карств для лечения пациен-
тов с редкими заболевания-
ми составляли 61,8 миллиар-
да рублей, в 2021 году Пра-
вительство увеличит их до 
64,3 миллиарда рублей, а в 

2022 и 2023 годах – до 66,96 
миллиарда рублей. Как со-
общает пресс-служба пар-
тии, за три года на закупку 
таких препаратов дополни-
тельно потратят 12,8 милли-
арда рублей.

Морозов также подчерк-
нул, что фракция «Единой 
России», партпроект «Здоро-
вое будущее» и профильный 
думский комитет последо-
вательно отстаивали, чтобы 
средства на лечение орфан-
ных заболеваний доводились 
до адресатов вовремя и в не-
обходимых объемах.

Кроме того, депутат на-
звал правильным и своев-
ременным решение Прези-
дента о том, что часть нало-
га на доходы граждан свы-
ше пяти миллионов рублей 
в год будет направляться на 
лечение орфанных заболева-
ний. В этом случае речь идет 
о сумме, превышающей 60 
миллиардов рублей ежегод-
но. Морозов уверен, что эти 
средства позволят в том чи-
сле детям со спинально-мы-
шечной атрофией получить 
лекарства за счет государ-
ства.

Руководитель региональ-
ной общественной приемной 
«Единой России», депутат 
заксобрания Колымы Сергей 
Абрамов уверен: такая ме-
ра позволит помочь тыся-
чам детей по всей стране, в 
том числе в Магаданской об-
ласти.
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Крематорий будет, но попозже
В Магадане построят крематорий, но потом

Идея строительства кре-
матория в Магадане не но-
ва. шесть лет за нее бьется 
местный предприниматель 
с противниками, но пока 
безрезультатно.

Проект ДЛИноЙ 
В шестЬ Лет

Построить крематорий в 
Магадане предприниматель 
Дмитрий ВеЧ задумал еще 
2014 году. В 2016 году он при-
обрел здание с земельным 
участком на объездном шос-
се 13 километра и обратил-
ся в муниципальные органы 
с ходатайством о том, чтобы 
использовать его под риту-
альные нужды.

Городские власти и депутаты 
гордумы пошли предпринима-
телю на встречу, тем более, де-
нег на строительство он у них 
не просил, реализация проекта 
предусматривалась полностью 
за счет предпринимателя.

Но, как бывает, нашлись и 
те, кто против задумок ком-
мерсанта. Основными про-
тивниками идеи выступили 
священнослужители РПЦ.

На что представители го-
родской власти напомнили 
им о существовании ФЗ «О 
погребении и похоронном де-
ле», согласно которому у че-
ловека есть право выбора спо-

соба погребения – путем пре-
дания останков земле, огню, 
воде. Но РПЦ стояла на своем.

В 2017 году вопрос строи-
тельства крематория подни-
мался на различных площад-
ках: СМИ, сайты, соцсети, об-
щественные слушания. Ка-
ждая из сторон была непоко-
лебима и настаивала на своей 
позиции, каждый раз приводя 
новые аргументы и доводы.

В 2019 году из-за недорабо-
ток в документации этот во-
прос пришлось отложить.

Все нА МИтИнГ
В январе текущего года пла-

нировали вернуться к это-
му делу, проведя публичные 
слушания о переводе части 
зон природного ландшафта 
и транспортной инфраструк-
туры на зону ритуального на-
значения в городе Магадане, 
назначенную в целях предо-
ставления муниципальной 
услуги по заявлению гражда-
нина, но они были отменены. 
К слову, эта земля предназна-
чалась для строительства кре-
матория в Магадане.

Тогда же, накануне пу-
бличных слушаний в груп-
пах социальных сетей начал-
ся бунт. Противники строи-
тельства планировали перед 
зданием мэрии провести ми-

тинг. К слову, на него собира-
лись тогда прийти не только 
противники строительства 
крематория, но и те, кто эту 
идею поддерживает, а их то-
же значительное количество.

МИтИнГА не бУДет, 
рАсХоДИМся

Но, спустя пару дней , на 
сайте мэрии появилось сооб-
щение, что митинг отменен 
в связи с отменой самих пу-
бличных слушателей т. к. го-
сподин Веч забрал заявление. 
Позже предприниматель по-
яснил, что он от идеи не от-
казался, просто смотря на со-
бытия с митингами он решил 
пойти по другому законному 
пути – крематорий в городе 
все же построят, но после того, 
как изменится процедура пу-
бличных слушаний. Публич-
ные слушания должны полу-
чить электронную площадку, 
а значит, количество участни-
ков увеличится. Именно этих 
новшеств и ждали бизнесме-
ны, чтобы провести процеду-
ру голосования. Но оно так и 
не состоялось в связи  с отсут-
ствием обещанной площадки.

«С идеей о строительстве 
крематория в Магадане я не 
попрощался. Хочу напомнить, 
у меня два проекта кремато-
рия: один дорогостоящий, в 
него должен был входить ко-
лумбарий, благоустроенная 
территория, прощальный зал, 
комната разгрузки, туалеты, 
медработник, психолог и т.д.

Сейчас же я выбрал второй, 
более простой вариант. Он бу-
дет в себя включать только са-
мо здание с печью. Процедура 
будет такова: простились с че-
ловеком, привезли его нам, от-
дали, потом получили урну с 
прахом, – рассказывает пред-
приниматель Дмитрий Веч. – 

Я шесть лет живу проектом 
строительства крематория в 
Магадане и пока безрезультат-
но. В начале этого года, чтобы 
не провоцировать противни-
ков, я забрал заявление, ведь 
до меня дошли слухи, что к мэ-
рии накануне слушаний долж-
ны выйти противники крема-
тория и сжечь чучело руково-
дителя города. Дошли бы они 
до этого? Не знаю, но обострять 
обстановку я не стал. Также 
меня предупредили, что любой 
конфликт, который будет на 
митинге, повесят на меня, мол 
это я провокатор, хотя я даже 
на все слушания один ходил, 
другие приходили со стороны.

В итоге, слушания так и не 
прошли, их отложили, я за-
явление забрал, но пакет до-
кументов все еще в горду-
ме. Надо чтобы прошло элек-
тронное голосование, но та-
кой площадки до сих пор нет, 
хоть мне и обещали ее сде-
лать в начале этого года. Те-
перь перенесли на 2021 год. А 
у меня все построено, нужна 
лишь реконструкция…».

нУЖно!
Так почему же горожане все 

это время выступали за стро-
ительство крематория? Аргу-
ментов много: плачевное со-
стояние городских кладбищ, 
проблемы с медведями, цены 
на перевозку «Груза 200» и то, 
что наряду с традиционным 
погребением федеральным 
законодательством предус-
мотрена и кремация.

В границах муниципально-
го образования располагают-
ся несколько кладбищ. Одно 
из них, на пересечении улиц 
Полярной и Потапова, самое 
старое в Магадане. Оно дав-
но не действует, захоронения 
на нем производили с 1942 по 

1960 годы. Там есть могилы 
вольнонаемных дальстроев-
цев, политзаключенных, воен-
нопленных японцев, военных 
летчиков. Площадь другого 
кладбища – Марчеканского – 
около 20 гектаров. Оно «заби-
то» полностью, и поэтому от-
дельные погребения здесь не 
разрешены, только подхоро-
нения родственников. В основ-
ном же используется участок 
«13-й километр», площадь ко-
торого чуть более 40 гектаров. 
Но и там, по заключению спе-
циалистов, мест хватит макси-
мум на пять лет. Крематорий 
позволит продлить срок экс-
плуатации кладбища.

Особенность нашего реги-
она и в том, что каждое лето 
на места захоронений прихо-
дят медведи. Животные раска-
пывают могилы, а распростра-
няющийся в результате запах 
привлекает еще больше хищ-
ников. Таким образом, под уг-
розой находится жизнь сотруд-
ников и посетителей кладбищ.

Не секрет, что зачастую ма-
гаданцы увозят тела родствен-
ников в другие регионы, что-
бы похоронить их там. К при-
меру, сын или дочь выросли и 
переехали в Хабаровск, а роди-
тели остались доживать свой 
век на колымской земле. По-
сле их смерти перевозка «Гру-
за 200» из Магадана до Хаба-
ровска обойдется от 70 до 100 
тысяч рублей (с гробом, ящи-
ком с цинком, транспортиров-
кой до аэропорта, бальзамаци-
ей и оформлением докумен-
тов). За доставку до Москвы 
придется заплатить до 150 ты-
сяч рублей. Появление крема-
тория существенно упрости-
ло бы и удешевило процедуру 
перевозки праха.

наталья 
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Скоро будут доставать?
До конца года найдут деньги для ликвидации затонувших судов
ситуация по затонувшим 

судам в акватории бухты 
нагаева в Магадане остает-
ся пока без изменений. оно и 
понятно, дело это хлопотное 
и очень затратное.

нУЖнЫ ДенЬГИ
На днях полпред президен-

та в ДФО Юрий Трутнев по-
сле совещания с главами даль-
невосточных регионов во Вла-
дивостоке заявил, что Мин-
транс проработает механизм 
ликвидации затонувших су-
дов на Дальнем Востоке, пи-
шет EastRussia.

По словам полпреда, до кон-
ца года определят источники 
финансирования для ликви-
дации затонувших судов.

Сейчас на Дальнем Восто-
ке затоплено около 550 судов. 
Больше 40 из них находятся в 
прибрежной зоне Магадана.

ПоМоГУт ПоДнятЬ?
Ранее состоялась встреча гу-

бернатора региона Сергея Но-
сова с руководителем Феде-
рального агентства морского 
и речного транспорта Алек-
сандром Пошивай. В ходе нее 
поднимался вопрос очистки 

акватории бухты Нагаева от 
затонувших судов и обеспе-
чения экологической безопас-
ности. Стороны отметили, что 
первоочередной подъем дол-
жен касаться тех судов, кото-
рые находятся частично над 
поверхностью воды. Далее не-
обходимо будет заниматься 
затонувшими судами, кото-
рые могут представлять эко-
логическую опасность.

Минприроды Магаданской 
области было предложено 
оценить угрозу ущерба окру-
жающей среде от затонув-
ших кораблей и уведомить 

капитана морского порта 
Магадан для принятия даль-
нейших решений.

Александр Пошивай предло-
жил губернатору Сергею Носо-
ву услуги подведомственного 
Росморречфлоту госпредпри-
ятия – «Морская спасательная 
служба», специалисты которой 
профессионально занимаются 
подъемом затонувших судов. 
Морспасслужба берет на себя 
большинство организаторских 
вопросов, а также разработку 
необходимой документации.

Губернатор Сергей Носов 
подержал предложение, от-
метив, что работа професси-
оналов позволит ускорить ра-
боту по очистке акватории.

ЛИшЬ бЫ не рВАнУЛо
Как отмечал губернатор на 

встрече: «Подъем затонувших 

кораблей – это не уборка му-
сора, а серьезное инженерное 
мероприятие. Нам нужен про-
работанный проект…», и по-
ка готовится вся необходимая 
документация и изыскива-
ются средства, на дне аквато-
рии бухты Нагаева продолжа-
ют мирно покоиться несколь-
ко десятков судов, дожида-
ясь своей ликвидации, а реги-
он в это время продолжает на-
ходиться на грани экологиче-
ской катастрофы. Ведь суда ак-
тивно разрушаются, а часть из 
них содержат неизвлекаемые 
остатки ГСМ, которые в лю-
бой момент могут взорвать-
ся и все содержимое окажется 
на поверхности, как это было в 
2018 году с судном «Профессор 
Мои сеев».

наталья 
МИФтАХУтДИноВА
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Приступаем к следующей избирательной кампании
Интервью с председателем избирательной комиссии Магаданской области Николаем Жуковым

Хоть единый день голосо-
вания завершился 13 сентя-
бря, для избирательной ко-
миссии региона работа про-
должается. Завершится она 
лишь в конце ноября, а по-
том вновь подготовка к про-
ведению новой избиратель-
ной кампании по выборам 
депутатов в Государствен-
ную Думу РФ, которые запла-
нированы на конец сентября 
2021 года.

кАк ПроГоЛосоВАЛИ?
Напомним, 13 сентября со-

стоялись выборы депутатов в 
Магаданскую областную Ду-
му, а также депутатов мест-
ного самоуправления во всех 
муниципальных образовани-
ях, включая город Магадан и 
все городские округа.

С какими результатами 
кандидаты вышли на «фи-
нишную прямую», о работе 
избирательных комиссий в 
ходе проведения выборов и 
об итоговой явке на голосо-
вании в интервью «ВМ» рас-
сказал председатель изби-
рательной комиссии Мага-
данской области николай 
ЖУкоВ.

– николай николаевич, 
официально выборы завер-
шились – вы довольны ре-
зультатами?

– Для нас основной резуль-
тат – это сама явка избира-
телей. Стоит сказать, что для 
региональных выборов она 
была неплохой. Каждый раз 
она составляет около 35 %, и в 
этот раз мы попали пример-
но в эти же цифры (проголо-
совало чуть больше 33%). Хо-
тя, стоит признаться, что за-
дачи мы ставили по явке ам-
бициознее.

Нами была проделана боль-
шая информационная кам-
пания, мы активно использо-
вали наружное информиро-
вание, иные методы работы с 
избирателями, не требующие 
непосредственного контак-
та (СМИ, Интернет). Но, от-
части, такая явка объяснима, 
ведь мы последние избира-
тельные кампании работали 

много напрямую с избирате-
лем (приходили в квартиры, 
рассказывали об особенно-
стях избирательной кампа-
нии), в этот раз такая работа 
не велась, работали в основ-
ном дистанционно в связи со 
сложной эпидобстановкой в 
нашем регионе.

Также явка объяснима объ-
ективными и субъективны-
ми факторами – к приме-
ру, у многих магаданцев еще 
продолжается отпускная кам-
пания и т. д. Многое зависе-
ло и от самих партий и кан-
дидатов – как они вели рабо-
ту с гражданами, там, к при-
меру, где были авторитетные 
кандидаты (которые пользо-
вались достаточно стабильной 
поддержкой избирателей), то, 
конечно, там и явка повыше. 
Где были новички, там и явка 
была пониже, и в будущем им 
еще придется формировать 
свою электоральную базу, ра-
ботать со своим избирателем. 
Это хорошо видно по резуль-
татам, которые у нас опубли-
кованы.

Что касается результатов 
партий кандидатов, в прин-
ципе, они ожидаемы, они в 
чем-то коррелируются с ре-
зультатами и общероссий-
ского голосования по по-
правкам в Конституцию, по-
этому здесь неожиданностей 
каких-то не произошло. Но 
эти результаты, конечно, не 
наша задача, результаты пар-
тий и кандидатов – это ра-
бота самих кандидатов и из-
бирательных объединений, в 
том числе, убедить избира-
теля проголосовать за них и 
поддержать предложенные 
ими программы.

Менее активными себя по-
казали жители города, в го-
родских же округах люди про-
явили себя сознательнее. Поэ-
тому, с одной стороны, прош-
ло все не хуже, чем обычно, с 
другой стороны, хотелось бы 
в этой части увидеть положи-
тельную динамику.

– Подробнее о ходе изби-
рательной кампании и побе-
дителях в областную Думу.

– Как вы знаете, выборы в 
облдуму проводятся по сме-
шанной избирательной систе-
ме. У нас есть 10 одномандат-
ных округов и есть единый 
округ, где люди голосуют за 
списки кандидатов, выдвину-
тых избирательными объеди-
нениями – партиями.

Если говорить об одноман-
датных кандидатах, всего бы-
ло выдвинуто 45 человек, при-
няли участие 42 человека, до-
статочно высокая степень 
конкурентности – выше, чем 
была в 2015 году. Отмечу, что 
процент отказа в регистра-
ции невысок, некоторые кан-
дидаты просто не дошли с до-
кументами до избирательной 
комиссии. Что касается пар-
тий, то там конкурентность 
тоже несколько выросла по 
сравнению с 2015 годом, тог-
да участвовало шесть партий, 
в этот раз семь. Изначально 
заявили участие 12 партий, 
они прислали извещение нам 
о проведении мероприятий 
по выдвижению списков, но 
некоторые из них не предста-
вили в надлежащем виде до-
кументы, другие не провели 
необходимые мероприятия, 
третьи не смогли собрать не-
обходимое количество подпи-
сей, были и ошибки в подпис-
ных листах и т. д.

Мы же от начала до конца 
работали в тесном контак-
те с партиями, там, где бы-
ла возможность, всегда шли 
навстречу, это касалось всех 
партий.

– В итоге к финишной 
прямой сколько пришло де-
путатов?

– Всего мы выбирали 21 че-
ловека в состав областной Ду-
мы. На сегодняшний день 21 
мандат замещен, соответст-
вующее решение избиратель-
ной комиссии принято. Из 
этого количества 10 человек – 
это победители по одноман-
датным округам, мы их хо-
рошо знаем и по ним ситуа-
ция была понятна 14-15 сентя-
бря, когда окружные комис-
сии приняли соответствую-
щее решение, хотя, хочу отме-
тить, что у нас в одномандат-
ных округах победили пред-
ставители разных партий.

Что касается кандидатов, 
которые прошли у нас по 
спискам, выдвинутых изби-
рательными объединениями, 
то по ним итог у нас опре-
делился лишь на минувшей 
неделе. Я объясню почему: 
по изначальному распреде-
лению мандатов у нас были 
кандидаты-победители, кото-
рые по тем или иным причи-
нам были вынуждены отка-
заться от депутатского ман-
дата. В итоге, по спискам у 

нас 11 человек: 2 депутата от 
ЛДПР, 1 от СР, 1 от КПРФ, 7 от 
«Единой России».

Стоит сказать, что практи-
чески все депутаты имеют 
политический опыт, что мо-
жет и послужило причиной 
доверия им граждан в день 
голосования.

– три дня голосования…
какие еще были новшества 
на этих выборах?

– Пандемия сильно повлия-
ла на избирательный процесс, 
и эти три дня с ней связаны. 
Были приняты все меры, свя-
занные с досрочным голосо-
ванием, многие избиратели 
не рискнули бы прийти на из-
бирательный участок, если бы 
не применялись разные фор-
мы проведения и организа-
ции. Среди них – досрочное 
голосование на придомовых 
территориях, на дому, и, ко-
нечно, в помещениях участ-
ковых комиссий. К слову, по-
ловина избирателей проголо-
совали досрочно.

Среди новшевств, которые 
ранее не применялись на вы-
борах депутатов в облдуму – 
это голосование по месту на-
хождения (мобильный изби-
ратель): примерно 1,5 тысячи 
человек воспользовались этой 
возможностью. Впервые ис-
пользовали на таких выборах 
видеонаблюдение. Также бы-
ла применена технология из-
готовления протоколов с QR-
кодом, ускоряющая их ввод.

– были ли выявлены в хо-
де проведения голосования 
серьезные нарушения?

– Не буду скрывать, отдель-
ные нарушения были. Но для 
нас очень важно, что эти на-
рушения не имели системно-

го характера и не были столь 
существенными, чтобы по-
влиять на результаты выбо-
ров. Мы оперативно реагиро-
вали на все обращения и за-
мечания.

Я не раз призывал коллег, 
кандидатов и простых гра-
ждан с пониманием относить-
ся к работникам участковых 
комиссий, ведь эти люди не 
профессиональные работни-
ки избирательной системы. Их 
труд нужно уважать т. к. они 
выполняют огромную работу, 
не всегда благодарную и до-
статочно тяжелую, в ситуации 
с пандемией еще и опасную.

Каждая избирательная кам-
пания для нас – это опреде-
ленный опыт. Хочу отметить, 
что к нам поступило немало 
обращений, когда люди на-
блюдали по видеокамерам 
отступления от инструкций, 
которые есть у комиссий, и 
нас информировали. Мы, в 
свою очередь, понимали где у 
нас есть слабые места, на что 
обратить внимание – это хо-
рошо, это нормальный про-
цесс, и он, по сути, вечен – 
учиться нужно всегда, и мы 
будем это делать.

– Чем избирательная ко-
миссия занимается сейчас? 
Выборы же прошли…

– Два месяца у нас осталось 
на то, чтобы закрыть избира-
тельную кампанию этого го-
да, нам необходимо закрыть 
всю документацию, сформи-
ровать, принять отчеты. И пра-
ктически сразу мы приступа-
ем к подготовке выборов в го-
сударственную Думу, которые 
пройдут в сентябре 2021 года.

наталья 
МИФтАХУтДИноВА
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Налоговые страсти
 Чем заменить «вмененку»?

система налогообложения 
в виде единого налога на вме-
ненный доход (енВД), в наро-
де называемая просто «вме-
ненкой», служила нашим 
предпринимателям верой и 
правдой с 1998 г., то есть, еще 
до вступления в силу нало-
гового кодекса рФ. разговоры 
об отмене данного налогово-
го режима велись уже давно. 
Изначально предполагалось 
отменить ЕНВД с 2018 г., одна-
ко впоследствии отмену отло-
жили на несколько лет. И вот, 
с 1 января 2021 г. в соответст-
вии с Федеральным законом от 
29.06.2012 г. № 97-ФЗ глава 26.3 
Налогового Кодекса РФ «Сис-
тема налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности» утрачивает силу.

В этой связи, плательщикам, 
применяющим ЕНВД, необхо-
димо заранее, до начала 2021 г. 
определиться, какая из систем 
налогообложения оптимальна 
для дальнейшего применения.

В следующем году на тер-
ритории области будут дей-
ствовать пять систем налого-
обложения, а именно:

1. Упрощенная система 
налогообложения (Усн)

Действует для индивиду-
альных предпринимателей 
(ИП) и организаций (ЮЛ).

основные ограничения:
• численность работников 

не более 100 человек;
• доход не превышает 200 

млн руб. в год;
• остаточная стоимость ос-

новных средств не более 150 
млн руб.;

• ограничения по отдель-
ным видам деятельности (на-
пример, нельзя применять 

УСН при производстве подак-
цизных товаров и добыче по-
лезных ископаемых, а также 
нотариусам и адвокатам).

Заменяет налоги:
• налог на прибыль – для ЮЛ;
• НДФЛ с доходов, получен-

ных от предприниматель-
ской деятельности – для ИП;

• НДС (кроме НДС при им-
порте товаров и НДС в каче-
стве налогового агента);

• налог на имущество (за 
исключением объектов не-
движимости, налоговая база 
по которым определяется как 
их кадастровая стоимость).

Иные особенности:
• отчетность 1 раз в год;
• авансовые платежи упла-

чиваются ежеквартально;
• необходимо вести книгу 

учета доходов/расходов;
• плательщики, имеющие на-

емных работников, с объектом 
«доходы» имеют право умень-
шать сумму налога на сумму 
уплаченных страховых взно-
сов, но не более чем на 50%;

• предприниматели, работа-
ющие без наемных работни-
ков, могут уменьшить налог 
на сумму уплаченных страхо-
вых взносов без ограничений.

как перейти:
Уведомление о переходе на 

УСН в 2021 г. представляется в 
налоговый орган до 31 декабря 
2020 г.. Вновь созданные орга-
низации или вновь зарегистри-
рованные ИП уведомление о 
переходе на УСН представляют 
в налоговый орган в течение 30 
календарных дней с даты по-
становки на учет в НО.

2. Патентная система на-
логообложения (Псн)

Действует только для индиви-
дуальных предпринимателей.

основные ограничения:
• применяется по отдель-

ным видам деятельности, ко-
торые установлены Налого-
вым кодексом РФ и законами 
субъектов РФ;

• доход не превышает 60 
млн руб. в год;

• численность работников 
не более 15 человек.

Заменяет налоги:
• НДФЛ с доходов, получен-

ных от предприниматель-
ской деятельности;

• НДС (кроме НДС при им-
порте товаров и НДС в каче-
стве налогового агента);

• налог на имущество (за 
исключением объектов не-
движимости, налоговая база 
по которым определяется как 
их кадастровая стоимость).

Иные особенности:
• Налоговая декларация не 

представляется;
• может одновременно 

применяться с УСН, ОСН;
• для осуществления деятель-

ности ИП по заявлению полу-
чает патент на любой период в 
пределах календарного года.

как перейти:
Заявление на получение 

патента представляется не 
позднее, чем за 10 дней до на-
чала применения патентной 
системы налогообложения.

3. общая система налого-
обложения (осн)

Действует для индивиду-
альных предпринимателей 
и организаций. При отсутст-
вии уведомления о переходе 
на иные налоговые режимы 
налогоплательщик считается 
применяющим ОСН.

основные ограничения:
Ограничений нет.
налоговые ставки:

• НДФЛ: 13% (для ИП);
• Налог на прибыль: 20% 

(для ЮЛ);
• НДС: 20%;
Иные особенности:
Налогоплательщики-орга-

низации ведут налоговый и 
бухгалтерский учет, представ-
ляют декларации, уплачивают 
налог на прибыль и НДС.

Налогоплательщики-инди-
видуальные предпринима-
тели ведут налоговый учет, 
представляют декларации, 
уплачивают НДФЛ и НДС, 
страховые взносы.

4. налог на профессио-
нальный доход (нПД, налог 
для «самозанятых»)

Применяется на террито-
рии Магаданской области с 
01.08.2020 г.

Действует только для ФЛ и 
ИП. Переход осуществляется 
добровольно при регистра-
ции в мобильном приложе-
нии «Мой налог».

основные ограничения:
• нельзя привлекать работ-

ников;
• доход не превышает 2,4 

млн руб. в год;
• не совмещается с иными 

налоговыми режимами;
• не применяется при пере-

продаже товаров, имущест-
венных прав;

• плательщик НПД осу-
ществляет деятельность в од-
ном или нескольких субъектов 
РФ, где введен данный специ-
альный налоговый режим.

налоговые ставки:
4% при реализации товаров 

(работ, услуг) физическим 
лицам;

6% при реализации товаров 
(работ, услуг) ИП и ЮЛ.

Заменяет налоги:

• НДФЛ в отношении дохо-
дов, являющихся объектом 
обложения налогом на про-
фессиональный доход;

• НДС (кроме НДС при им-
порте товаров и НДС в каче-
стве налогового агента), от-
сутствует обязанность упла-
чивать страховые взносы как 
для ФЛ, так и для ИП.

Иные особенности: налого-
вая декларация не представля-
ется, учет полученных доходов, 
уплата налогов ведется через 
мобильное приложение «Мой 
налог» или web-кабинет «Мой 
налог» на сайте www.nalog.ru.

5. система налогообложе-
ния для сельскохозяйствен-
ных производителей (есХн)

Действует только для орга-
низаций и ИП, которые явля-
ются сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями 
и перешли на уплату ЕСХН.

Подавать дополнительное за-
явление о снятии с ЕНВД в свя-
зи с отменой указанного режи-
ма с 1 января 2021 года не нуж-
но. Снятие с учета организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей, состоящих на учете 
в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД, бу-
дет осуществлено в автомати-
ческом режиме.

В случае, если до конца 
2020 г. «вмененщики» не вы-
берут новый налоговый режим 
самостоятельно, то они авто-
матически становятся платель-
щиками общего режима нало-
гообложения. Определиться с 
подходящим режимом нало-
гообложения можно на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Налоговые калькулято-
ры», сервис «Выбор подходяще-
го режима налогообложения».

В списках не значатся или три года без права регистрации
Недействующих предпринимателей исключат из ЕГРИП 

С 1 сентября 2020 года ФНС 
России наделена правом 
исключать из ЕГРИП* инди-
видуальных предпринимате-
лей, фактически прекратив-
ших свою деятельность.

Данное право предусмотре-
но ст. 22.4 Федерального зако-
на от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

Физическое лицо, зареги-
стрированное в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя, будет исключаться из 
ЕГРИП по решению налогового 
органа. Это может произойти, 
если индивидуальный пред-
приниматель будет признан 
фактически недействующим.

Для признания предприни-

мателя недействующим на 
момент принятия налоговым 
органом решения об исклю-
чении должны соблюдаться 
одновременно два условия:

– истекло 15 месяцев с даты 
окончания действия патента 
или предприниматель в тече-
ние последних 15 месяцев не 
представлял документы, от-
четность, сведения о расче-
тах, предусмотренные зако-
нодательством РФ о налогах 
и сборах;

– предприниматель имеет 
недоимку, задолженность в 
соответствии с законодатель-
ством РФ о налогах и сборах.

Регистрирующий орган в те-
чение 3-х дней с даты приня-
тия решения о предстоящем 
исключении публикует в жур-

нале «Вестник государствен-
ной регистрации» соответству-
ющее решение, а также инфор-
мацию о порядке и сроках на-
правления заявлений кредито-
ров и иных лиц, чьи права и за-
конные интересы затрагивают-
ся в связи с исключением пред-
принимателя из ЕГРИП.

Если в течение одного меся-
ца с даты публикации в журна-
ле «Вестник государственной 
регистрации» не представлены 
мотивированные возражения, 
в ЕГРИП вносится запись об 
исключении индивидуального 
предпринимателя по решению 
регистрирующего органа.

С момента исключения пред-
принимателя из ЕГРИП пре-
кращается начисление новых 
денежных обязательств: нало-

гов, страховых взносов, кото-
рые часто становились обреме-
нительны для граждан, факти-
чески не получавшим дохода 
от предпринимательской дея-
тельности, а также упраздняет-
ся обязанность по сдаче любых 
видов отчетности.

Вместе с тем, физическим 
лицам, исключенным из ЕГРИП 
по решению регистрирующего 
органа, необходимо иметь в ви-
ду, что они с момента исклю-
чения теряют право занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью. Зарегистрировать-
ся в данном качестве возможно 
только по истечении трех лет с 
даты исключения.

Поэтому, если намерение ве-
сти предпринимательскую де-
ятельность сохранилось, гра-

жданину необходимо предста-
вить отчетность и оплатить за-
долженность перед бюджетом. 
В случае, если ведение пред-
принимательской деятельнос-
ти неактуально, но гражда-
нин желает избежать трех-
летнего ограничения в реги-
страции предприниматель-
ской деятельности, ему следу-
ет обратиться в налоговый ор-
ган до истечения одного меся-
ца с даты публикации в жур-
нале «Вестник государствен-
ной регистрации» решения 
о предстоящем исключении 
для самостоятельного закры-
тия предпринимательской де-
ятельности.

*ЕГрИП – Единый реестр 
индивидуальных предпринима-
телей.

Межрайонная ИФнс россии № 1 по Магаданской области

http://www.nalog.ru
consultantplus://offline/ref=F59F95B90E59DC28BCF33F85C9C488E32111921B501AB18C7EB48F481DCF3B6C6500AE6A0D06F0CA249B9BBBD1CCI6E
consultantplus://offline/ref=F59F95B90E59DC28BCF33F85C9C488E32111921B501AB18C7EB48F481DCF3B6C6500AE6A0D06F0CA249B9BBBD1CCI6E
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«Люди приходят, в первую очередь, к людям»
Интервью с предпринимателем Кариной Исайкиной

карина ИсАЙкИнА, осно-
ватель фитнес-центра 
«Plastika studio», сертифи-
цированный фитнес-тренер, 
спортивный нутрициолог.

– расскажи, фитнес-сту-
дия – это твой первый 
опыт работы в качестве 
предпринимателя?

– Да, это мой первый опыт 
работы в предприниматель-
ской деятельности, мой пер-
вый проект. Училась в СВГУ по 
специальности менеджмент и 
экономика в малом бизнесе, в 
дальнейшем, полученные зна-
ния мне очень пригодились. 
После учебы 2,5 года отработа-
ла тренером в одном из фит-
нес-клубов нашего города. В 
процессе работы я увидела 
очень много недостатков как 
в качестве тренировок, так и в 
отношениях между руководи-
телем и коллективом, внутри 
коллектива, во взаимодейст-
виях с клиентами.

Мне показалось, что я смогу 
сделать лучше. Нужно хотя бы 
попробовать. Именно этот мо-
мент послужил толчком к то-
му, чтобы открыть свою сту-
дию. Я понимала, что в фит-
нес-клубах больше внимания 
нужно уделять общению с кли-
ентом, образованию тренеров, 
нужно сохранять хорошие от-
ношения в коллективе для то-
го, чтобы люди хотели прихо-
дить на работу, для того, чтобы 
им это нравилось, чтобы это 
была не просто работа, а рабо-
та именно по призванию. Толь-
ко в этом случае будет проис-
ходить полная отдача.

– Почему фитнес? Это 
твое увлечение, хобби?

– В сферу фитнеса я попала 
достаточно давно, еще задол-
го до того, как начала в ней 
работать. В детстве я очень 
много занималась спортом, 
потом из-за травмы, из-за се-
мейных обстоятельств был 
долгий перерыв. Я сильно по-
правилась, начала комплек-
совать, мне было некомфорт-
но в том теле. Решилась сно-
ва пойти в зал, снова начала 
активно заниматься, посте-
пенно это переросло в хобби, 
отучилась на фитнес-трене-
ра, а дальше вы уже знаете.

– с чего все начиналось? как 
получилось, что сейчас, два 
года спустя, это уже уютная, 
аутентичная студия в центре 
города, которая является уни-
кальной по количеству, каче-
ству услуг, по профессиона-
лизму тренерского состава?

– Понимание того, что я 
действительно хочу быть 
предпринимателем пришло 
намного позже. Сначала мне 
показалось, что я просто мо-
гу сделать иначе, изменить 
то, что есть, могу учесть все 
те недостатки, которые я ви-

жу в других местах и попро-
бовать сделать что-то свое.

Начиналось все с крошечно-
го кабинета в 36 метров на пер-
вом этаже жилого здания. В нее 
я на свои последние средства 
купила шкаф для одежды, ку-
бики, коврики и ремешки. По-
тихоньку мои постоянные кли-
енты с бывшей работы потяну-
лись за мной, новые клиенты 
приходили, смотрели на  мой 
подход к делу, многим понра-
вилось и постепенно дело на-
чало развиваться.

Потом мы забрали сосед-
ний кабинет под раздевалку, 
потом зал, потом еще один. 
Затем присоединили остав-
шуюся часть помещения и 
даже этого нам стало мало. 
Стали искать новое здание, 
это было сложно, долго, а ког-
да нашли, еще сложнее оказа-
лось вести переговоры. Нача-
ли делать ремонт. Спустя пол-
тора года мы, наконец, пере-
ехали в полноценное двух-
этажное помещение, место, в 
котором находимся и сейчас.

Да, возможно, все произош-
ло очень быстро, но ведь и я 
тот человек, который любит 
перемены в жизни, это отра-
жается на моем деле.

– с какими трудностями 
на этапе становления студии 
тебе пришлось столкнуться?

– Человеческий ресурс. В 
Магадане большая проблема 
найти хорошего специалиста 
в сфере фитнеса. Их можно 
пересчитать по пальцам, мы 
все знаем друг друга поимен-
но, знаем кто как работает. 
Хороших сотрудников при-
влечь к себе было очень тяже-
ло. К каждому нужен инди-
видуальный подход, с кем-то 
вести переговоры было слож-
но, с кем-то легче. Это один 
из самых тяжелых моментов 
в развитии студии – собрать 
классную команду.

Второй момент – недвижи-
мость. Подходящих под фор-
мат большой фитнес-студии 
помещений было очень мало в 
городе, много трудностей ока-
залось и на этапе ремонта, ког-
да нужно было проводить все 
необходимые коммуникации, 
так как здание не свое. Но у нас, 
конечно же, все получилось.

– У вас много направле-
ний тренировок, дополни-
тельных услуг. расскажи о 
концепции самой студии? 
Что для тебя является при-
оритетом в работе?

– Действительно, на данный 
момент направлений в фит-
нес-студии много. Это про-
исходило постепенно, по ме-
ре того как приходили новые 
тренера, менялось расписа-
ние тренировок, количество 
направлений увеличивалось.

В данный момент у нас це-

лых 3 зала групповых заня-
тий, есть возможность однов-
ременно проводить много 
тренировок, больше, чем где-
либо в городе.

Концепция студии заключа-
ется в том, что каждый дол-
жен найти то, что ему по ду-
ше. Необязательно ограни-
чиваться одним видом заня-
тий. Очень хочется, чтобы лю-
ди развивались всесторонне, 
чтобы, придя в зал в первый 
день, человек занялся силовой 
нагрузкой, в другой день он 
мог бы прийти на растяжку, 
йогу, пилатес, в третий день 
пришел бы на танцы.

Наши тренировки могут под-
ходить под абсолютно разные 
запросы, настроения. У челове-
ка всегда должен быть выбор. 
Умение гармонично совме-
стить разные виды нагрузок – 
это круто, это всестороннее 
развитие нашего тела, укре-
пление физического и эмоцио-
нального здоровья в целом.

– есть ли у вас специали-
зированные направления 
для детей, беременных жен-
щин, для людей с ограни-
ченными возможностями?

– Да, есть специальные тре-
нировки для отдельных кате-
горий людей, в том числе для 
беременных женщин, для де-
тей от 7 до 10 лет. Есть целые 
комплексы упражнений для 
людей с определенными ог-
раничениями – это реаби-
литационные занятия. Очень 
многие в наше время стра-
дают заболеваниями опорно-
двигательного аппарата в той 
или иной степени тяжести в 
силу того, что ведут в основ-
ном сидячий образ жизни. 
Именно поэтому такие заня-
тия очень востребованы.

– Планируется ли откры-
вать новые направления, 
проекты?

– Планов очень много, это 
касается и расширения сетки 
расписания, и покупки нового 
оборудования и масштабиро-
вания самой студии. Хотелось 
бы в дальнейшем открыть в го-
роде филиал, потому как нам 
уже не хватает места. Хочется 
давать больший выбор людям, 
удовлетворять максимальное 
количество запросов, пожела-
ний. Мы стремимся к этому.

– В городе немало фит-
нес-центров, залов для тре-
нировок. как все-таки быть 
с конкуренцией?

– Честно сказать, о конку-
ренции я сейчас не думаю 
вообще. В самом начале, при 
открытии студии, я усвоила 
один урок: поехала в Москву 
и увидела большое количест-
во спортивных залов, в кото-
рые вливаются десятки, а то 
и сотни миллионов, но они 
простаивают. А были и такие 

же небольшие студии, кото-
рые «отбивают» свое откры-
тие уже через пару месяцев.

Все дело в человеческом от-
ношении. Люди приходят ведь 
не к тренажерам, люди, в пер-
вую очередь, приходят к лю-
дям. Залог успеха любого про-
екта – это хороший коллек-
тив. Моя опора – это люди, ко-
торые у меня работают. Имен-
но это помогает мне не боять-
ся конкуренции, я знаю, что у 
меня работают просто лучшие 
в своем деле и я стараюсь дать 
им максимально комфортные 
условия для реализации.

Когда человек выбирает ка-
кое-то направление и дума-
ет «Куда же мне теперь пой-
ти?» – он выберет то место, 
где преподает самый крутой 
тренер. Мы стараемся рабо-
тать так, чтобы этот человек 
выбирал именно нас.

– скажи, как быть, если че-
ловек, совершенно далекий 
от спорта, решил им все-таки 
заняться? как себя мотивиро-
вать не бросать занятия?

– Новичку лучше всего на-
чать с персональных или 
групповых занятий, быть под 
постоянным присмотром 
тренера. Если такой человек 
самостоятельно придет в зал, 
следить за ним никто не бу-
дет, дисциплины минимум, 
правильности техники вы-
полнения упражнений тоже 
минимум, соответственно, 
и результат минимальный. 
При таком раскладе люди 
быстро забрасывают спорт.

Для того, чтобы не оставить 
занятия и не потерять мотива-
цию, нужно очень четко осоз-
навать зачем вам это нужно. 
Это должно идти изнутри. По-
ясняю: если мотивация идет 
извне, мол «кто-то мне сказал, 
что я плохо выгляжу» или это 
какая-то внешняя цель «кому-
то понравится», например, то, 
как правило, такая мотива-
ция кратковременна. Если же-
лание идет искренне, изнутри, 
например «я хочу менять свою 
жизнь в лучшую сторону», «я 
хочу быть лучшей версией се-
бя» – и это глубоко осознается 

самим человеком, то лишь это 
поможет не сдаться и дойти до 
нужного результата.

– Питание и спорт – по-
нятия неотделимые друг от 
друга?

– Абсолютно верно. Помимо 
квалификации тренера груп-
повых и персональных про-
грамм, я имею образование 
спортивного нутрициолога. 
Если мы хотим получить опре-
деленный результат, одних за-
нятий мало. Нужно давать пра-
вильную подпитку организму, 
чтобы тот имел нужные ресур-
сы для выполнения целей. Осо-
бенно это касается снижения 
веса. Без правильного питания 
никак не обойтись.

бЛИц-оПрос
– Домашние тренировки 

или занятия с тренером?
– Домашние тренировки 

имеют крайне низкую эф-
фективность и малую веро-
ятность того, что их будут 
делать регулярно и правиль-
но. Конечно, под присмотром 
тренера вы получаете и пра-
вильную технику, и более 
быстрый результат.

– Диета или соблюдение 
норм бЖУ?

– Второе. Если мы говорим 
о диете в стандартном пони-
мании, то есть, резкое уреза-
ние рациона, не всегда грамот-
ное, то я категорически против 
насилия над организмом. Я за 
правильное соблюдение балан-
са белков, жиров и углеводов. 
Это более эффективнее, это не 
приносит вреда, а результат бо-
лее длительный.

– назови три условия, на 
которые нужно обратить 
внимание при выборе фит-
нес-центра?

– Комфорт и удобство в за-
ле, профессиональное образо-
вание персонала, и отношение 
к клиенту. Вы должны прихо-
дить туда, где вам будет ком-
фортно во всех отношениях. От 
этого тоже зависит результат.

Анастасия
АрсеноВА
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Рост заболеваемости, 
вакцинация, продление мер

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на 
момент подготовки материа-
ла (29.09.2020 г.) зарегистри-
рован 3 041 случай CoViD-19, 
2 258 человек выздоровели, 
25 – умерли. В регионе пред-
принимается ряд мер для 
предотвращения распро-
странения инфекции.

ДИстАнцИонное 
обУЧенИе

На дистанционное обуче-
ние из-за коронавируса уш-
ли «Магаданский областной 
центр образования» № 1, шко-
ла № 14 в Магадане и школа в 
Оротукане. На самоизоляции 
по причине COVID-19 находят-
ся 55 учителей и 1014 учени-
ков. В детских садах ОРВИ бо-
леют 276 человек (15 педагогов, 
261 ребенок), COVID-19 – 5 че-
ловек (3 педагога, 2 ребенка).

МАссоВое ЗАрАЖенИе

На золотодобывающем руд-
нике «Павлик» выявили мас-
совое заражение коронавиру-
сом. COVID-19 обнаружен у 24 
вахтовых рабочих, находив-
шихся на карантине, после 
приезда, сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на первого 
замминистра здравоохране-
ния региона Елену Кузьмен-
ко. Часть заболевших поме-
стили в Тенькинскую район-
ную больницу. Всего на пред-
приятии работает более тыся-
чи человек.

ЛИДерЫ
По данным Информацион-

ного центра по мониторин-
гу ситуации с коронавирусом 
(ИЦК), Магаданская область 
занимает первое место по ко-
личеству выявленных случа-
ев заболевания новой корона-
вирусной инфекцией на 100 
тыс. населения среди регио-
нов Дальневосточного феде-
рального округа. Показатель 
Магаданской области состав-
ляет 1 978,2.

В ДФО, по информации на 
28 сентября количество выяв-
ленных заболевших COVID-19 

на 100 ты-
сяч населе-
ния составля-
ет 774,3 слу-
чаев. По дан-
ному показа-
телю ДФО за-
нимает чет-
вертое ме-
сто из вось-
ми федераль-
ных округов. 
Среди реги-
онов Даль-
невосточно-

го федерального округа трой-
ку лидеров по численности 
выявленных инфицирован-
ных составляют Магаданская 
область (1 978,2 выявленных 
случаев), Камчатский край (1 
409,8) и Сахалинская область 
(1 127,7). Наименьший показа-
тель у Чукотского автоном-
ного округа –387,2.

ПроДЛенИе Мер

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов под-
писал указ о продлении мер 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Ограничительные 
мероприятия продолжают 
действовать на территории 
области по 12 октября 2020 
года включительно.

ВАкцИнА ПостУПИЛА

В Магаданскую область по-
ступила партия вакцины от 
коронавирусной инфекции. 
Об этом сообщила первый 
заместитель министра здра-
воохранения и демографи-
ческой политики Магадан-
ской области Елена Кузьмен-
ко. Доставка из Москвы осу-
ществлялась в течение суток. 
Транспортировали препарат 
в специальных контейнерах-
холодильниках, разработан-
ных Ростехом, которые по-
зволяют сохранять стабиль-
ную температуру на уровне 
19 градусов. Терморегистра-
тор не фиксировал превы-
шение 19,5 градусов, вакцина 
полностью соответствует тре-
бованиям к условиям тран-
спортировки.

По словам замминистра, 
первыми лекарство полу-
чат колымские врачи. «Меж-
ду Правительством Мага-
данской области и Минздра-
вом РФ заключено соглаше-
ние на поставку 121 комплек-
та вакцины для иммуниза-
ции. 21 комплект поступил в 
понедельник, ограниченное 
число доз было обусловлено 
тем, что отрабатывалась ло-

гистика. Сейчас составляет-
ся пофамильный список ме-
диков, участвующих в оказа-
нии помощи больным коро-
навирусной инфекцией, кото-
рые будут привиты в первую 
очередь. Каждый из них будет 
вести дневник-онлайн в за-
крытой информационной си-
стеме Минздрава РФ для по-
стрегистрационного исследо-
вания», – сказала Елена Кузь-
менко. Вакцина, доставлен-
ная в Магаданскую область, 
одобрена Всемирной орга-
низацией здравоохранения, 
подтверждена ее безопас-
ность и эффективность. Ее бу-
дут вводить двумя уколами с 
интервалом в три недели.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов пору-
чил в кратчайшие сроки от-
работать доставленные вак-
цины, чтобы у региона бы-
ла возможность в первую 
очередь получить препара-
ты при распределении меж-
ду субъектами страны. При-
вивочную кампанию против 
коронавируса на Колыме нач-
нут, как только будут получе-
ны указания Минздрава РФ, 
соответствующие инструк-
ции и доступ к онлайн-днев-
нику для привитых.

ГрИПП

По сведениям регионально-
го Минздрава, по состоянию 
на 25 сентября в Магаданской 
области против гриппа при-
вито 42 123 человека, из них 
13 233 ребенка. Активно им-
мунизируются жители столи-
цы колымского края – вак-
цину получили 29 312 мага-
данцев. Прививочная кампа-
ния на Колыме стартовала 1 
сентября. По поручению гу-
бернатора Магаданской обла-
сти Сергея Носова ежедневно 
проводится мониторинг за хо-
дом иммунизации населения. 
По данным колымского Мин-
здрава, в 2020 году в Мага-
данской области необходимо 
иммунизировать более 84 ты-
сяч человек – это 60% населе-
ния региона. Как подчеркнула 
главный инфекционист регио-
на Елена Кузьменко, пока нет 
сезонного подъема этой ин-
фекции, то, от чего можно за-
щититься – нужно безусловно 
использовать. При появлении 
признаков респираторных за-
болеваний необходимо оста-
ваться дома. Также не стоит 
забывать об обязательном со-
блюдении масочного режима 
и рекомендаций режима по-
вышенной готовности. елена ЛоХМАноВА, пресс-служба оПФр

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Вопрос отпуска

– слетал в отпуск, опла-
тив свои авиабилеты вау-
чером, который мне офор-
мили взамен ранее отме-
ненного проездного билета. 
компенсирует ли мне про-
езд Пенсионный Фонд?

– Да, компенсирует. Опла-
та будет произведена при до-
кументальном подтвержде-
нии пенсионером оформле-
ния сертификата (ваучера) 
взамен авиабилетов в связи с 
отказом от полета или отме-

ны рейса. Заявление о ком-
пенсации на оплату стоимо-
сти проезда к месту отды-
ха и обратно пенсионер под-
дает в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительст-
ва с предъявлением проезд-
ных документов, выданных 
транспортными организаци-
ями в соответствии с законо-
дательством РФ. Также заяв-
ление можно подать в Лич-
ном кабинете на сайте Пен-
сионного Фонда (www.pfrf.ru).

Переезд  
в другие регионы

Почти 900 жителей Мага-
данской области запроси-
ли в этом году свои пенси-
онные дела в связи с перее-
здом в другие регионы.

Чтобы пенсионер, покинув-
ший наш край, продолжил 
получать пенсию по новому 
месту жительства, ему не-
обходимо обратиться в бли-
жайшую Клиентскую служ-
бу ПФР. По письменному за-
явлению гражданина специ-
алисты запросят из Магада-
на его выплатное дело, и на 
основании имеющихся до-
кументов проверят правиль-
ность установления пенсии.

Если гражданин не успел 
зарегистрироваться в новом 
городе, то в заявлении потре-
буется указать адрес факти-
ческого места проживания.

Подать заявление можно 
через Личный кабинет гра-
жданина на сайте Пенсион-
ного фонда (https://es.pfrf.ru).

В этом году в Управление 
ПФР в г. Магадане (межрай-
онное) поступило 874 запро-

са выплатных дел из других 
регионов. Для сравнения: в 
2019 году – 1 414, а в 2018 – 1 
594 запроса.

Процедура передачи пен-
сионных (выплатных) дел, 
как правило, не занимает 
много времени. Один рабо-
чий день отводится на на-
правление запроса в тер-
орган ПФР по прежнему ме-
сту жительства гражданина. 
Как только запрос поступит, 
не позднее, чем через 3 рабо-
чих дня специалисты Пенси-
онного фонда перешлют за-
прошенное дело.

Еще два рабочих дня требу-
ется для постановки выплат-
ного дела на учет и продления 
выплаты пенсии гражданину.

Самостоятельно подтвер-
ждать имеющийся северный 
стаж по новому месту житель-
ства пенсионерам не нужно.

Запрашивать дело в связи с 
переездом следует также и в 
том случае, если в Магадане 
пенсионер получал пенсию 
на счет банковской карты.

http://www.pfrf.ru
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Нарколабораторию накрыли

УФСБ России по Магаданской области в результате про-
веденных оперативно-разыскных мероприятий на терри-
тории областного центра в одном из многоквартирных 

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»УФСБ России по Магаданской области сообщает

УбИЙстВо бЫВшеЙ

Собранные следственными органами СУ СК России по Мага-
данской области доказательства признаны судом достаточны-
ми для вынесения обвинительного приговора ранее судимому 
36-летнему Евгению Колеснику, который обвинялся в убийст-
ве лица в связи с выполнением данным лицом общественного 
долга, совершенном группой лиц по предварительному сгово-
ру, умышленном уничтожении чужого имущества, а также двух 
кражах. Следствием и судом установлено, что в апреле 2014 го-
да Колесник со своим знакомым совершили жестокое убийст-
во 22-летней девушки. Погибшая ранее состояла в отношениях 
с осужденным и прибыла в Магадан из Билибино для сдачи эк-
заменационной сессии. Мотивом для убийства бывшей возлю-
бленной стали ее показания по уголовному делу о причастно-
сти Колесника к краже ювелирных изделий на Чукотке. Высле-
див жертву, злоумышленники проникли в ее жилище, где Колес-
ник хладнокровно лишил беззащитную девушку жизни, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. Для сокры-
тия следов убийства и создания видимости того, что потерпев-
шая самостоятельно покинула квартиру, подельники похитили 
и уничтожили ее, а тело перевезли в район 146 км ФАД «Колы-
ма», где спрятали в лесу, закидав снегом. Соучастника Колесни-
ка удалось задержать по горячим следам и в 2015 году на осно-
вании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседате-
лей он был приговорен Магаданским областным судом к 17 го-
дам лишения свободы. Сам же организатор убийства сумел по-
кинуть территорию области и был объявлен в международный 
розыск, а уголовное дело в отношении него было выделено в 
отдельное производство. На протяжении шести лет следовате-
ли управления и сотрудники уголовного розыска УМВД России 
по Магаданской области проводили совместную работу по ро-
зыску Колесника, которая увенчалась установлением места его 
нахождения. В сентябре 2019 года он был задержан в Ростовской 
области и доставлен в Магадан для проведения необходимых 
следственных действий с его участием. Коллегия присяжных за-
седателей признала Евгения Колесника виновным в совершении 
всех инкриминируемых деяний. Приговором Магаданского об-
ластного суда по совокупности совершенных преступлений ему 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого ре-
жима. Приговор суда в законную силу не вступил.

нАрУшенИя В ИнтернАте

Прокуратура города провела проверку соблюдения требо-
ваний семейного и жилищного законодательств в МОГКУСОН 
«Детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Уста-
новлено, что администрацией интерната не принимались меры 
к взысканию алиментов с родителей воспитанников, определе-
нию статуса детей, находящихся в интернате, а также к их по-
становке в очередь на предоставление жилья, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Магаданской области. В связи с этим, про-
курор города внес представление директору интерната, кото-
рое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора, нарушения 
устранены.

ИЗбИЛ До сМертИ

Собранные следственными органами СУ СК России по Мага-
данской области доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения обвинительного приговора 34-летнему мужчине, 
который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 
Следствием и судом установлено, что 12 августа 2019 года в од-
ной из квартир жилого дома на улице Полярной в Магадане осу-
жденный жестоко избил хозяина жилища, нанеся ему более 40 
ударов руками, ногами и различными предметами, в том числе 
стеклянной бутылкой, по голове и телу. Мотивом для распра-
вы послужила жалоба подруги осужденного, которая сообщила 
ему о домогательствах к ней со стороны потерпевшего, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. С многочи-
сленными травмами 46-летний мужчина был госпитализирован 
в МОБ, где 2 сентября 2019 года скончался от полученных телес-
ных повреждений. Приговором Магаданского городского суда 
колымчанин признан виновным в совершении указанного пре-
ступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 
срок 7,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

жилых домов обнаруже-
но лабораторное оборудо-
вание, с помощью которо-
го изготавливались синте-
тические наркотики. Обна-
ружено и изъято более 2 кг 
прекурсоров и химических 
реактивов для их изготов-
ления, задержаны 2 жите-
ля г. Магадана, возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 228.1 УК 
России.

Пресс-служба 
УФсб россии по 

Магаданской области

На портале «Госуслуг»
Центр лицензионно-разрешительной работы информирует

с 1 июля 2012 года в соот-
ветствие с распоряжением 
Правительства российской 
Федерации от 28 декабря 
2011 г. № 2415-р на едином 
интернет-портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг  http://gosuslugi.
ru реализован сервис пода-
чи заявлений в электрон-
ном виде по всем направ-
лениям лицензионно-раз-
решительной работы.

Для получения услуги че-
рез указанный интернет-
портал и подачи заявления 
в электронном виде, требу-
ется пройти регистрацию 
и получить доступ к лич-
ному кабинету. В связи с 
этим, необходимо на сайте  
http://gosuslugi.ru перейти по 
ссылке «Личный кабинет – 
Регистрация».

После прохождения реги-
страции и получения досту-
па к личному кабинету, гра-
жданин может заполнить 
заявление на получение не-
обходимой услуги по линии 
лицензионно-разрешитель-
ной работы.

Далее данное заявление 
рассматривается сотрудни-
ком ОЛРР, ответственным 
за предоставление той или 
иной государственной услу-
ги и проверяется подлин-
ность представленных в за-
явлении данных.

Если поступившее элек-
тронное заявление не содер-
жит заведомо ложные сведе-
ния, то гражданину на пор-
тале «Госуслуг» назначается 
дата и время личного прие-
ма, в ходе которого он пре-
доставляет оригиналы до-
кументов, необходимые для 
принятия решения. Прием 
гражданина осуществляется 
строго в назначенное время. 

По окончании срока рас-
смотрения документов гра-
жданину на портале «Госу-
слуг» сообщается о приня-
том решении.

В случае положительного 
заключения назначается дата 
и время приема для получе-
ния уже готовых документов, 
в случае отказа обязательно 
указывается причина.

Сотрудником ОЛРР, в соот-
ветствии с административ-
ными регламентами для пре-
доставления государствен-
ных услуг по линии лицен-
зионно-разрешительных ра-
бот оказывают (в том числе – 
в электронном виде через 
портал «Госуслуг») следую-
щие государственные услуги 
в сфере оборота оружия:

1. Выдача гражданину Рос-
сийской Федерации лицен-
зии на приобретение охот-
ничьего или спортивно-
го огнестрельного оружия с 
нарезным стволом и патро-
нов к нему.

2. Выдача гражданину Рос-
сийской Федерации лицен-
зии на приобретение газо-
вых пистолетов, револьве-
ров, сигнального оружия, 
холодного клинкового ору-
жия, предназначенного для 
ношения с национальными 
костюмами народов Россий-
ской Федерации или казачь-
ей формой.

3. Выдача гражданину Рос-
сийской Федерации лицен-
зии на приобретение огне-
стрельного оружия ограни-
ченного поражения и патро-
нов к нему.

4. Выдача гражданину Рос-
сийской Федерации лицен-
зии на приобретение спор-
тивного или охотничьего ог-
нестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного ору-

жия, охотничьего пневмати-
ческого оружия и спортив-
ного пневматического ору-
жия с дульной энергией свы-
ше 7,5 Дж и патронов к нему.

5. Выдача.гражданину Рос-
сийской Федерации разре-
шения на хранение и но-
шение охотничьего огне-
стрельного длинноствольно-
го оружия, спортивного ог-
нестрельного длинностволь-
ного гладкоствольного ору-
жия, охотничьего пневма-
тического оружия или огне-
стрельного оружия, ограни-
ченного поражения и патро-
нов к нему.

6. Выдача гражданину Рос-
сийской Федерации разреше-
ния на хранение огнестрель-
ного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия само-
обороны и патронов к нему 
(без права ношения).

При подаче заявления в 
электронном виде через 
портал государственных 
услуг «Gosuslugi.ru» скидка 
на государственную пошли-
ну составляет 30%.

В соответствии со  
ст. 333.33 Налогового Кодекса 
РФ (частью второй) от 05.08. 
2000  г. № 117-ФЗ (ред. От 
29.09.2019 г.) за следующие 
действия федерального ор-
гана исполнительной влас-
ти, уполномоченного в сфе-
ре оборота оружия взымает-
ся государственная пошлина.

– переоформление лицен-
зии на приобретение ору-
жия и патронов к нему, раз-
решения на хранение ору-
жия, хранение и ношение 
оружия, хранение и исполь-
зование оружия, ввоз в Рос-
сийскую Федерацию оружия 
и патронов к нему, или вы-
воз из Российской Федера-
ции оружия и патронов.

http://gosuslugrru/
http://gosuslugrru/
http://gosusluglru/
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Заплати взглядом
Оплата товаров в магазинах с помощью биометрических данных

Финансовые технологии 
развиваются стремитель-
но: сегодня заплатить за по-
купку в магазине можно не 
только с помощью карты 
или смартфона, но и с помо-
щью фитнес-браслета, ум-
ных часов и других гадже-
тов. А то и вовсе обойтись без 
физического носителя: в не-
которых крупных магазинах 
начали тестировать систему 
оплаты товаров с помощью 
биометрических данных. На 
кассах устанавливают специ-
альные сканеры, покупателю 
достаточно посмотреть в ка-
меру – и платеж совершен.

В начале года появилась 
информация о том, что круп-
ные банки начинают тести-
ровать банкоматы с функ-
цией распознавания лиц. То 
есть, пользоваться устройст-
вами можно без карты.

Пока, впрочем, все это ско-
рее диковинка, а вот вполне 
рабочая практика – это бес-
контактная оплата покупок с 
помощью мобильных. Собст-
венную систему запустила не-
давно X5 Retail Group. Начало и 

завершение процесса покупок 
происходит с помощью QR-ко-
дов, размещенных во входной 
группе магазина. Чтобы со-
брать корзину, достаточно от-
сканировать штрихкод товара 
с помощью видеокамеры мо-
бильного телефона и на выхо-
де оплатить покупку в один 
клик либо в интерфейсе при-
ложения, либо с помощью кас-
сы самообслуживания.

А в мае магазин без касс и 
продавцов открыла сеть «Аз-
бука вкуса». Он оснащен си-
стемой компьютерного зре-
ния. Чтобы воспользоваться 
новым сервисом, покупате-
лю необходимо скачать мо-
бильное приложение и заре-
гистрироваться в нем, при-
вязав к своему аккаунту бан-
ковскую карту. На входе в ма-
газин нужно отсканировать 
QR-код, а после этого можно 
взять с полки нужные товары 
и просто выйти. Деньги с кар-
ты спишутся автоматически.

По мнению гендиректора 
Visa в России Михаила Берне-
ра, новый сервис станет во-
стребованным в ближайшем 

будущем, поскольку в России 
существует высокий спрос со 
стороны потребителей на ин-
новационные платежные ре-
шения.

Большинство банковских 
услуг сегодня можно полу-
чить дистанционно, не по-
сещая отделение, – открыть 
счет, сделать перевод, от-
крыть вклад и даже получить 
кредит. Постоянно растет и 
доля безналичных расчетов. 
По данным апрельского ис-
следования Mastercard, в пе-
риод самоизоляции 43 про-
цента россиян выбирали без-
наличные платежи, а 16 про-
центов впервые использова-
ли бесконтактные платежи.

В S&P полагают, что цифро-
вая трансформация банков 
снизит лояльность клиентов. 
Главным критерием выбора 
становится не конкретный 
бренд, а удобство и доступ-
ность технологий. «Потреби-
тели, которые знают, что по-
лучить банковские услуги 
столь же просто, как найти 
видео на YouTube, будут все в 
меньшей степени предпочи-
тать обслуживание в одном-
единственном банке, то есть, 
демонстрировать поведение, 
которое банки высоко цени-
ли в прошлом», – отметила 
ведущий кредитный анали-
тик S&P Наталья Яловская.

Эпидемия COVID-19 ускори-
ла цифровизацию платежной 
сферы не только в России. Из-
за самоизоляции потребите-
ли по всему миру перестали 
посещать магазины и ресто-
раны, заказывая вместо этого 
продукты и готовую еду на 
дом. С начала введения ре-

жима самоизоляции бескон-
тактные платежи в Великоб-
ритании выросли на 30 про-
центов, подсчитали в HSBC. 
Lloyds Bank сообщил о росте 
на 20 процентов.

И если молодежь уже дав-
но предпочитает платить 
картой или смартфоном, то 
взрослое население в возра-
сте от 50 лет и старше панде-
мия вынудила начать пользо-
ваться технологиями. Как по-
казало исследование PayPal, 
на самоизоляции из-за опа-
сения заразиться через на-
личные деньги пожилые ста-
ли чаще платить картой и 
смартфоном.

В России растет число по-
купок по QR-коду через Си-
стему быстрых платежей 
(СБП). В ВТБ, например, число 
таких покупок с апреля по 
август выросло в пять раз, до 
14,5 тысячи операций. Объем 
транзакций за этот же пери-
од увеличился в 4 раза, а раз-
мер среднего чека по плате-
жам составляет 3 155 рублей.

С помощью QR-кода пользо-
ватели могут оплатить покуп-
ки в торговых точках, где реа-
лизован сервис СБП, в том чи-
сле операции в интернете. Со-
вершить платеж клиент мо-
жет на сайте магазина либо 
по платежной ссылке. Для это-
го необходимо отсканировать 
QR-код и оплатить покупку.

«Мы видим планомерный 
рост как по количеству поку-
пок с помощью QR-кода у на-
ших клиентов, так и по их обо-
ротам в целом по СБП, что свя-
зано с удобством и просто-
той сервиса. Его востребован-
ность зависит от присоедине-

ния большего числа банков, а 
также подключения к СБП ма-
газинов и точек продаж. Сис-
теме еще потребуется время 
для развития и популяризации 
среди пользователей, но уже 
сейчас очевидно, что востре-
бованность сервиса со сторо-
ны клиентов будет только воз-
растать», – отметил руководи-
тель департамента цифрового 
бизнеса – старший вице-пре-
зидент ВТБ Никита Чугунов.

А в Хоум Кредит банке от-
мечают рост интереса пользо-
вателей к онлайн-покупкам. 
По данным опроса, покупки 
в интернете в этом году со-
вершали 69,1 процента росси-
ян. Треть из тех, кто покупает 
в интернете, стали делать это 
чаще, чем год назад. «Панде-
мия существенно повлияла 
на потребительские настрое-
ния россиян. Необходимость 
ограничения социальных 
контактов сломала предубе-
ждение многих людей про-
тив интернет-шопинга. Ис-
пользование онлайн-каналов 
для покупок уменьшило рас-
пространение вируса и под-
держало российскую розни-
цу в это непростое время», – 
указал аналитик Хоум Кредит 
банка Станислав Дужинский.

Глобальные инвестиции в 
финтех в первом полугодии, 
по оценкам KPMG, снизились 
до 25,6 миллиарда долларов. 
Новых сделок практически 
не было, многие из них пе-
ренеслись из прошлого года. 
Тем не менее все стратегиче-
ские сделки состоялись, не-
смотря на пандемию, а воз-
можно, даже благодаря ей.

евгения носкоВА

На карту
В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «Мир»

с 1 октября 2020 года пре-
кратится начисление дет-
ских пособий и пенсий на 
карты иностранных пла-
тежных систем. Получате-
лям государственных выплат 
необходимо оформить карту 
«Мир», сообщили в Пенсион-
ном фонде.

Как пояснили в ведомстве, 
требование не распространя-
ется на тех, кому деньги за-
числяют на сберкнижку или 
доставляют почтой. Для них 
с 1 октября ничего не изме-
нится: пособия и пенсии бу-
дут доставляться по той же 
схеме, что и раньше.

В пресс-службе Банка Рос-

сии подчеркнули, что вне-
дрение национальной пла-
тежной системы обеспечит 
независимость банковских 
услуг в России от внешних 
политических и экономиче-
ских факторов. Карта «Мир» 
позволит проводить финан-
совые операции даже в слу-
чае отключения России от 
международных сервисов, а 
также экономить существен-
ные средства благодаря вну-
тренней обработке финансов.

Переход всех государствен-
ных выплат на нее должен 
был завершиться еще в ию-
ле, но, в связи с эпидемиче-
ской ситуацией из-за коро-

навируса, его продлили до 
конца сентября. Так, со сле-
дующего месяца на карту 
«Мир» будут поступать сле-
дующие пособия и выплаты: 
пенсии, социальные выпла-
ты безработным и гражда-
нам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, пособия се-
мьям с детьми, в том числе – 
единовременные при рожде-
нии ребенка, за постановку 
на учет в ранние сроки бе-
ременности и по беременно-
сти и родам, а также ежеме-
сячные – по уходу за ребен-
ком, беременной жене и на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную служ-

бу по призыву, ежемесячная 
денежная выплата на третье-
го ребенка или последующих 

детей, а также на ребенка от 
3 до 7 лет включительно.

елена МАнУкИян
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Проверка по-новому
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

с 24 сентября вступили в 
силу поправки в закон об 
обеспечении единства из-
мерений, согласно кото-
рым единственным юри-
дически значимым под-
тверждением результатов 
поверки приборов учета, 
в том числе бытовых, слу-
жит запись в электронном 
реестре росстандарта.

Бумажные свидетельст-
ва о поверке счетчиков теря-
ют юридическую силу, они 
могут выдаваться по жела-
нию заказчика метрологиче-
ских работ, но будут носить 

только справочный характер 
(свидетельства, выданные до 
24 сентября 2020 года, сохра-
няют силу до окончания ин-
тервала между поверками).

«Право заказчика метро-
логической услуги – потре-
бовать, чтобы поверитель 
при нем сделал запись в ре-
естре, – говорил в интервью 
«РГ» руководитель Росстан-
дарта Алексей Абрамов. – 
Ведь риск, что он не внесет 
данные в систему, лежит на 
владельце прибора. И имен-
но ему, если что-то не так, 
придется судиться с этой ор-

ганизацией, доказывая факт 
поверки. Закон отводит на 
передачу данных в реестр 
большой срок, но это сделано 
скорее для случаев, когда ме-
трологические работы про-
водятся на индустриальных 
предприятиях, у больших за-
казчиков. А в случае с инди-
видуальным прибором уче-
та, если он корректно рабо-
тает, запись может быть вне-
сена на месте».

Убедиться, что запись о по-
верке внесена в реестр, мож-
но указав в строке поиска за-
водской/инвентарный номер 
средства измерения. Там же 
можно узнать дату следую-
щей поверки.

При этом, до конца 2020 
года действует мораторий 
на поверки бытовых счет-
чиков, введенный в начале 
пандемии. Временно ресур-
соснабжающие и управляю-
щие компании обязаны при-
нимать показания приборов 
даже с истекшим сроком по-
верки, с граждан при этом не 
могут взыскиваться неустой-
ки, штрафы и пени.

Игорь ЗУбкоВ

Брат за сестрой
Минпросвещения изменило правила приема в школу

Министерство просвеще-
ния обновило порядок при-
ема детей в школы. В до-
кументе, который утвер-
дил глава ведомства сергей 
кравцов, наконец-то про-
писано приоритетное пра-
во зачисления детей в ту 
же школу, где уже учатся 
их братья и сестры.

Эту поправку ждали. До 
сих пор детей из одной се-
мьи могли зачислить в раз-
ные учебные заведения, не-
смотря на родство. Утро ро-
дителей в таких семьях прев-
ращалось в настоящий квест, 
когда детей нужно успеть 
развезти по разным школам 
в разных районах города.

Напомним, норма уже была 
прописана в основном обра-
зовательном акте – Федераль-
ном законе «Об образовании в 
РФ», но в Порядке приема де-
тей в школу ее не было. Вес-
ной этого года проект прика-
за был опубликован в интер-
нете для общественного об-
суждения. И вот теперь точка 
поставлена: братья и сестры, 
проживающие в одной се-

мье и имеющие общее место 
жительства, получили пра-
во преимущественного при-
ема. Отдать ребенка в школу, 
где учатся его брат или сестра, 
родители смогут в самые ран-
ние сроки – с открытия запи-
си в первый класс. И здесь – 
тоже сюрприз.

Раньше запись в школу на-
чиналась 1 февраля: эту да-
ту назубок знали все роди-
тели и готовились сильно за-
ранее, некоторые чуть ли не 
сразу по окончании новогод-
них праздников. Теперь при-
ем в первый класс ребят, ко-
торые по прописке прикре-
плены к той или иной шко-
ле, будет начинаться 1 апре-
ля. И это не шутка – все за-
фиксировано в новых прави-
лах приема. Заканчиваться 
запись в первый класс будет 
как и прежде – 30 июня те-
кущего года.

В школу будут брать в пер-
вую очередь братьев и се-
стер, а запись в первый класс 
теперь стартует на пару ме-
сяцев позже – не с 1 февраля, 
а с 1 апреля.

А вот если ребенок живет 
не на «участке» школы, то 
приносить заявление родите-
лям будущих первоклассни-
ков нужно с 6 июля (ранее – 
с 1 июля). Принимать доку-
менты будут до момента за-
полнения свободных мест, 
но завершить прием придет-
ся не позже 5 сентября.

Правила по-прежнему «пу-
скают» в школу детей не 
младше 6,5 и не старше 8 лет. 
Если хотите отдать ребенка 
раньше или позже, потребу-
ется письменное заявление 
родителей и разрешение уч-
редителя школы.

О чем еще напоминает по-
рядок приема в школы? «Но-
веньких» – и родителей, и уче-
ников – администрация или 
учитель обязаны познакомить 
с уставом школы, показать ли-
цензию, свидетельство о го-
саккредитации. Как правило, 
в школах эта информация раз-
мещена на специальном стен-
де в вестибюле 1-го этажа. Ро-
дителям рекомендуется обра-
щать на это внимание.

Мария АГрАноВИЧ

Будем больше 
получать!
С 1 октября вырастут 

зарплаты бюджетников

Право на гараж
Закон о гаражной амнистии 

должны принять до конца года

Закон о гаражной амни-
стии планируется принять 
до конца нынешнего года. 
Об этом сказал руководитель 
Росреестра Олег Скуфинский 
на деловом завтраке в Торго-
во-промышленной палате РФ.

Сейчас из-за отсутствия 
правоустанавливающих до-
кументов владельцы гара-
жей не могут оформить пра-
ва на эти объекты, а сами по-

стройки из-за отсутствия в 
законе определения «гараж» 
не учитываются.

Законопроектом устанав-
ливается перечень докумен-
тов, подтверждающих вла-
дение объектом гаражного 
назначения. По словам Ску-
финского, поправки о гараж-
ной амнистии затронут 3,5 
млн россиян.

Марина трУбИЛИнА

с первого октября зара-
ботные платы бюджетни-
ков, работающих в феде-
ральных госучреждениях, 
будут проиндексированы 
на три процента, то есть, на 
уровень годовой инфляции.

Вырастут оклады работ-
ников федеральных казен-
ных, бюджетных и автоном-
ных учреждений (например, 
у минздрава больше 150 та-
ких – это клиники, научные 
институты, медвузы и сана-
тории); федеральных госу-
дарственных органов, а так-
же у гражданского персо-
нала воинских частей, уч-
реждений и подразделений 
федеральных органов ис-
полнительной власти, в ко-
торых предусмотрена воен-
ная и приравненная к ней 
служба.

Как пояснили «Российской 
газете» в Минтруде России, 
индексация коснется зар-
плат сотрудников учрежде-
ний социальной сферы и на-

уки, а также учреждений 
гидрометеорологической 
службы, медико-социальной 
экспертизы, ветеринарных 
лабораторий, центров гиги-
ены Роспотребнадзора, спа-
сательных центров МЧС Рос-
сии, центров стандартиза-
ции, метрологии и испыта-
ний Росстандарта и других 
организаций.

Правовые вопросы взаи-
модействия с работодателем 
эксперты «РГ» разбирают в 
рубрике «Юрконсультация»

Средства на индексацию 
фонда оплаты труда работ-
ников федеральных государ-
ственных учреждений на три 
процента с первого октября 
текущего года предусмотре-
ны в федеральном бюджете с 
прошлого года. Для проведе-
ния индексации Минтруд го-
товит проект распоряжения, 
обеспечивающий рост зара-
ботной платы работников 
бюджетной сферы.

ольга ИГнАтоВА
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
«ПАнорАМнАя» 

скАМеЙкА
По словам главы клуба Рус-

ского географического обще-
ства Валерия Плотницкого, в 
рамках проекта «Тропой або-
ригенов» клуб намерен уста-
новить шесть скамеек: четы-
ре в 2020 году и две в 2021-м.

Первая была установле-
на на Каменном венце. До 
выпадения снега в планах 
у клуба установка еще трех 
скамеек на полуострове Ста-
рицкого. Они будут распо-
лагаться на Куполе, на мысе 
Чирикова возле маяка и на 
мысе Восточном, сообщает 
«Магаданская правда».

Как отметил Валерий Плот-
ницкий, скамейку на Камен-
ном венце устанавливали ре-
бята, отправившиеся туда в 
поход. В разобранном виде ее 
погрузили в лодку и отвезли 
к подножью венца. На сбор-
ку и установку ушло всего 
30 минут, добавил глава клу-
ба РГО.

Целью установки таких ска-
меек является возможность 
делать красивые снимки и 
любоваться красотами Колы-
мы. В клубе их назвали «Па-
норамными скамейками». 

ЛестнИцЫ  
ИЗ стАрЫХ ПокрЫшек
За три летних месяца ма-

гаданский пенсионер Алек-
сандр Трофимов построил 
лестницу на пляж, сообщили 
«Вести-Магадан». Чтобы по-
пасть на берег Охотского мо-
ря, жителям отдаленного го-
родского микрорайона «Мар-
чекан» приходилось спускать-
ся по крутому склону, цепля-
ясь за деревья. Теперь спуск к 
берегу Нагаевской бухты стал 
комфортным и безопасным.

Это уже вторая конструк-
ция, которую своими руками 
и в одиночку соорудил Алек-
сандр Трофимов. При этом, 
он не потратил ни рубля на 
стройматериалы: лестница 
полностью состоит из старых 
покрышек, набитых грунтом.

У Александра Трофимо-
ва инженерное образование, 
имеется диплом конструк-
тора в машиностроении и 
многолетний опыт возведе-
ния жилых домов, что помо-
гает ему в проектировании и 
строительстве лестниц.

«Мне ужасно нравятся эти 
лестницы, – говорит мага-
данка Татьяна Кузьмина. – 
мама говорит: «Течет руче-
ек – кто-нибудь проложит 
мостик, бьет родничок – кто-
нибудь ковшик повесит. Так и 
здесь. Это напоминает детст-
во, теплое, деревенское».

Чтобы соседям было тепло 
на душе, Александр Иосифо-
вич все лето катал покрышки 
и носил грунт для укрепле-
ния конструкции. В каждый 
баллон в зависимости от их 
размеров помещается от 8 до 
16 ведер грунта.

Покрышки строитель ищет 
на мусорных площадках и у 
обочин дорог, а грунт носит 
от подножья склона. 

отЛИЧнАя рАботА!
Комбинат зеленого хозяй-

ства проводит комплекс ра-
бот по благоустройству и те-
кущему содержанию Магада-
на. Ежедневно специалисты 
предприятия занимаются 
уборкой мусора с улиц Мага-
дана, озеленением, ремонтом 
лестниц, установкой малых 
архитектурных форм и дет-
ских игровых комплексов.

На сегодняшний день Ком-
бинат выполнил 70 % работ от 
общего плана по благоустрой-
ству. Всего в этом году уста-
новили более 50 малых архи-
тектурных форм, более 100 
секций ограждения, смонти-
ровали 4 новых детских иг-
ровых комплекса. Специали-
сты КЗХ отметили, что одним 
из самых масштабных объек-
тов этим летом была площад-
ка в сквере рядом с домом  
№ 55 на Набережной реки Ма-
гаданки. Здесь не просто уста-
новили новое оборудование, а 
произвели комплексное бла-
гоустройство пространства. К 
выполнению аналогичной по 
объему работ задаче Комби-
нат планирует приступить в 
ближайшие дни на улице Ги-
дростроителей в поселке Уп-
тар, где также планируется 
новая детская площадка.

сеМЬя кИтоВ
Уже несколько дней око-

ло парка «Маяк» жители Ма-
гадана наблюдали, как ху-
дожник Максим Литвинов 
на торце дома № 7 по улице 
Приморской рисовал огром-
ную картину.

Автором идеи проекта «Се-
мья китов» является бизнес-
мен Денис Розенко. Эскиз 
придумала художница Ната-
лья Ковалева, сообщает «Ма-
гаданская правда».

По словам Натальи Ковале-
вой, тема китов была задана 
Денисом Розенко, так как сте-
на-«холст» находится в бух-
те Нагаева, которая ассоции-
руется с этим морскими об-
итателями. В цветовой гамме 
художница отталкивалась от 
проекта реконструкции дома.

Подготовила наталья 
МИФтАХУтДИноВА

Наставники  
и хранители традиций
1 октября – Международный день пожилых людей

ежегодно 1 октября от-
мечается Международ-
ный день пожилых лю-
дей. Праздник был провоз-
глашен на 45-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи оон 
(резолюция № A/res/45/106 
от 14 декабря 1990 года).

Пожилые люди играют зна-
чимую роль в обществе, яв-
ляясь наставниками для мо-
лодежи и хранителями тра-
диций. При этом, необходи-
мо помнить, что это одна из 
самых уязвимых категорий 
населения.

Этот праздник призван 
обратить всеобщее внимание 
на то, какую важную роль 
играют представители стар-
шего поколения в жизни об-
щества, а также, с какими 
проблемами и трудностями 
сталкиваются люди пожило-
го возраста.

Логотипом Дня пожилого 
человека является раскрытая 
ладонь – символ доброты и 
помощи.

ИсторИя

Впервые о возможности 
создания праздника для по-
жилых людей задумались в 
1970-х годах. Идея пришла в 
голову исследователям, кото-
рые занимались вопросами 
старения населения Земли и 
изучали влияние людей стар-
шего поколения на экономи-
ку, сообщает kp.ru.

Отмечать же праздник на-
чали скандинавы. Через ка-
кое-то время и в США был 
выделен для пожилых людей 
специальный день в году. А 
вскоре торжество приобрело 
международный статус.

Произошло это событие 14 
декабря 1990 года, когда Ге-
нассамблея ООН приняла ре-
золюцию, в которой постано-
вила считать 1 октября Ме-
ждународным днем пожи-
лых людей.

реЗоЛЮцИя
Резолюция № A/RES/45/106 

«Осуществление Междуна-
родного плана действий по 
проблемам старения и свя-
занных с ним мероприятий», 
признавала, что престарелые 
люди представляют ценность 
для общества и способны вне-
сти существенный вклад в 
процесс его развития.

Также она отмечала необ-
ходимость новаторского и 
эффективного международ-
ного сотрудничества по про-
блемам старения для дости-
жения самообеспеченности 
стран в решении проблем 
старения их населения.

В то же время Резолюци-
ей признавалась сложность 
и стремительность процес-
са старения населения ми-
ра и необходимость иметь 
общую основу и рамки для 
действий по защите и по-
ощрению прав престарелых, 
включая тот вклад, который 
они могут и должны вносить 
в жизнь общества.

А кАк У нАс?
В 1992 году в России было 

принято специальное поста-
новление президиума Вер-
ховного Совета «О пробле-
мах пожилых людей». В нем 
на основе значимости реко-
мендаций ООН 1 октября бы-
ло объявлено Днем пожи-
лых людей. В этом постанов-
лении правительству было 
предложено проводить при-
уроченные к Международно-
му дню пожилых людей спе-
циальные мероприятия, для 
координации которых поста-
новлено организовать специ-
альную комиссию.

кАк отМеЧАЮт?
По традиции 1 октября во 

многих странах мира про-
ходят различные фестивали, 
организуемые ассоциациями 

в защиту прав пожилых лю-
дей, конференции и конгрес-
сы, посвященные их правам 
и их роли в обществе, а также 
выставки, спектакли, спор-
тивные соревнования, кино-
сеансы и т.д. Общественные 
организации и фонды устра-
ивают в этот день различные 
благотворительные акции.

В этот день принято зво-
нить близким (бабушкам и 
дедушкам, мамам и папам), 
чтобы выразить свою любовь 
и внимание, в которых очень 
нуждаются представители 
старшего поколения.

Также необходимо помнить 
и об одиноких пожилых лю-
дях. Поэтому к заботе о них 
необходимо привлекать сосе-
дей, друзей, волонтеров и т.д. 
Ведь только вместе мы смо-
жем сделать так, чтобы жизнь 
одиноких людей серебряного 
возраста была интересной и 
приносила удовольствие.

«ПоЗДрАВЬ сВоЮ 
бАбУшкУ»

В честь праздника Отделе-
ние Пенсионного фонда по 
Магаданской области пред-
лагает всем желающим при-
нять участие в акции «По-
здравь свою бабушку», со-
общает Елена Лохманова, 
пресс-служба ОПФР.

Хотите публично поздра-
вить любимую бабушку или 
дедушку, маму или дорогого 
дядю? А, может быть, Вы хоти-
те сказать несколько теплых и 
добрых слов сразу всем пожи-
лым людям Колымы?

Тогда присылайте свое ко-
роткое видеопоздравление 
(до 1 минуты длиной) в пери-
од с 26.09 по 1.10.2020, и его 
разместят на странице Отде-
ления Пенсионного фонда в 
Инстаграме.

Условия:
– поздравления или ссыл-

ки для скачивания можно 
направлять на эл.почту: pfr_
magadan_pozdravlenie@mail.ru 
или по Вотсапу на номер – 
8-924-851-46-66 (эл.почта и 
тел. – только для приема по-
здравлений и не будут ис-
пользованы в других целях!);

– длина видео – не более 1 
минуты;

– необходимо указать ав-
тора видео;

– поздравления бу-
дут размещены на стра-
нице ОПФР в Инстаграме  
(@pfr.magadanskayaoblast) 1 и 2 
октября.

редакция «ВМ»
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СОГАЗ-Мед о процедуре ЭКО в 2020 году

Э к с т р а к о р п о р а л ь н о е 
оплодотворение (Эко) – 
один из высокоэффектив-
ных методов преодоления 
проблемы бесплодия как в 
супружеской паре, так и у 
одинокой женщины с при-
менением вспомогатель-
ных репродуктивных тех-
нологий (Врт). Многие ду-
мают, что данную процедуру 
можно провести только плат-
но, однако, ВРТ оплачивают-
ся за счет средств обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ОМС).

ЭКО в системе ОМС ста-
ло доступным в нашей стра-
не с 2013 года. Например, за 
2017 год, по данным Всемир-
ного регистра циклов с при-
менением ВРТ (в том числе 
и ЭКО), в нашей стране про-
ведено 139,8 тыс. циклов, при 
этом число детей, рожден-
ных с помощью примене-
ния ВРТ в указанном году, 
составило 33,5 тыс. Количе-
ство циклов увеличивается с 
каждым годом. В 2020 году 
услуга ЭКО стала еще более 
доступной для граждан бла-
годаря увеличению количе-
ства квот по ОМС.

кАк ПроХоДИт 
ПроцеДУрА Эко И коМУ 

онА ПокАЗАнА?

Использование метода ЭКО 
показано при наличии одной 
или одновременно несколь-
ких причин установленного 
женского или мужского бес-
плодия, а также при однов-
ременном сочетании жен-

ского и мужского бесплодия 
у пары. Рекомендуемая дли-
тельность обследования для 
установления причин бес-
плодия составляет 3-6 меся-
цев после безуспешной по-
пытки зачать ребенка в те-
чение года при исключении 
у пары заведомо факта/при-
чин непреодолимого бес-
плодия. В случае, если после 
установления причины бес-
плодия проведенное лече-
ние, включая использование 
лапароскопической и гисте-
роскопической методов ди-
агностики и лечения, стиму-
ляцию овуляции и терапию 
мужского фактора беспло-
дия, коррекцию других вы-
явленных нарушений в со-
стоянии здоровья пары или 
одинокой женщины призна-
но неэффективным (отсутст-
вие беременности в течение 
9-12 месяцев), пациенты на-
правляются на лечение с ис-
пользованием ВРТ. Женщи-
ны старше 35 лет по реше-
нию консилиума врачей мо-
гут быть направлены на ле-
чение с использованием ВРТ 
до истечения срока, указан-
ного выше.

Все этапы ЭКО включены в 
тарифы по ОМС и бесплатны 
для женщин, за исключени-
ем использования донорско-
го материала и суррогатного 
материнства.

Порядок проведения про-
цедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения:

• стимуляция суперовуля-
ции (включая применение 

лекарственных средств, уль-
тразвуковой контроль роста 
фолликулов и состояния эн-
дометрия, также возможно с 
дополнительным проведени-
ем гормонального контроля 
в индивидуальном порядке 
при необходимости);

• получение яйцеклеток 
путем пункции яичников 
(включая использование ане-
стезиологического пособия);

• оплодотворение яйцекле-
ток «в пробирке», включая и 
методику использования ИК-
СИ (по показаниям) и культи-
вирование эмбрионов;

• перенос эмбрионов в по-
лость матки (в том числе и 
криоконсервированных ран-
нее).

СОГАЗ-Мед обращает вни-
мание, что с 2018 года крио-
консервация эмбрионов (при 
возникновении необходи-
мости в ней), а также пере-
нос криоконсервированных 
эмбрионов в полость матки 
введены в стандарт и про-
водятся за счет средств ОМС. 
Хранение же и транспорти-
ровка криоконсервирован-
ных эмбрионов производят-
ся за счет личных или иных 
средств, предусмотренных 
законодательством РФ, но не 
за счет ОМС. В России часто 
переносят сразу два эмбри-
она, чтобы увеличить шанс 
наступления беременности, 
при этом, супружеская па-
ра/одинокая женщина долж-
ны быть предупреждены о 
возникающих дополнитель-
ных рисках в случае разви-
тия многоплодной беремен-
ности.

кАк ПоЛУЧИтЬ 
нАПрАВЛенИе 

ДЛя ПроВеДенИя 
Эко По оМс?

1. Для проведения ЭКО не-
обходимо иметь действую-
щий полис ОМС и регистра-
цию по месту пребывания 
(жительства).

2. Для получения специ-
ализированной медицин-
ской помощи прикрепиться 

к женской консультации или 
при наличии в регионе про-
живания к Центру планиро-
вания семьи и репродукции 
(ЦПСиР).

3. Пройти требуемый объем 
обследований по назначению 
лечащего врача (согласно 
Приказа МЗ РФ №107н и Стан-
дарта специализированной 
медицинской помощи при 
бесплодии с использованием 
вспомогательных репродук-
тивных технологий (Приказ 
МЗ РФ №556н)), а также кли-
ническими рекомендациями 
«Женское бесплодие (совре-
менные подходы к диагно-
стике и терапии», «Вспомо-
гательные репродуктивные 
технологии и искусственная 
инсеминация», 2019).

4. После установления по-
казания к проведению ВРТ, 
врачом женской консульта-
ции или ЦПСиР оформляет-
ся выписка из амбулаторной 
карты (с результатами прове-
денного обследования) и на-
правление в Комиссию по от-
бору пациентов для проведе-
ния процедуры ЭКО, создан-
ную Министерством здраво-
охранения субъекта РФ. Ука-
занные документы рассма-
триваются Комиссией и при 
отсутствии ограничений или 
противопоказаний к проведе-
нию ЭКО пациентке выдается 
направление на проведение 
ЭКО или процедуры криопе-
реноса в конкретную меди-
цинскую организацию, при-
меняющую ВРТ. При направ-
лении пациента для проведе-
ния процедуры ЭКО в рамках 
базовой программы ОМС Ко-
миссией предоставляется пе-
речень медицинских органи-
заций, участвующих в реали-
зации Территориальных про-
грамм ОМС и выполняющих 
процедуру ЭКО.

стАтИстИкА соГАЗ-МеД

Для застрахованных в ком-
пании «СОГАЗ-Мед» в период 
2017 – 2019 гг. за счет средств 
ОМС было проведено 25,7 тыс. 
случаев ЭКО. Из них в част-

ных клиниках было прове-
дено 45% процедур ЭКО. На-
ибольшее количество мето-
дов ВРТ за указанный пери-
од было зарегистрировано в 
Вологодской, Архангельской 
и Амурской областях.

Генеральный директор АО 
«Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» Дмитрий Валерье-
вич Толстов отмечает: «Важ-
но, что система ОМС в Рос-
сии включает возможность 
осуществления такой про-
цедуры, как ЭКО. Дети – на-
ше будущее. И мы со сторо-
ны страховой медицинской 
организации готовы оказы-
вать всевозможную поддер-
жку застрахованным, жела-
ющим провести процедуру 
ЭКО».

сПрАВкА о коМПАнИИ:

Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность с 1998 г.

Региональная сеть «СОГАЗ-
Мед» занимает 1-е место сре-
ди страховых медицинских 
организаций по количеству 
регионов присутствия, на-
считывая более 1 120 подра-
зделений на территории 56 
субъектов РФ и г. Байконур.

Количество застрахован-
ных – более 42 млн человек.

«СОГАЗ-Мед» осуществляет 
деятельность по ОМС: контр-
олирует качество обслужива-
ния застрахованных при по-
лучении медпомощи в систе-
ме ОМС, обеспечивает защи-
ту прав застрахованных гра-
ждан, восстанавливает нару-
шенные права граждан в до-
судебном и судебном поряд-
ке. В 2020 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» под-
твердило рейтинг надежно-
сти и качества услуг страхо-
вой компании «СОГАЗ-Мед» 
на уровне «А++» (наивысший 
по применяемой шкале уро-
вень надежности и качества 
услуг в рамках программы 
ОМС). На протяжении уже не-
скольких лет «СОГАЗ-Мед» 
присваивается этот высокий 
уровень оценки.

«В ритме жизни» (6+)
Горожан приглашают принять участие в творческом состязании

Чтобы популяризовать 
здоровый образ жизни, в 
Магадане проведут конкурс 
«В ритме жизни». Его основ-
ная цель – привлечение вни-
мания молодежи и детей к 
охране здоровья, повышение 
уровня знаний о способах 
профилактики распростране-
ния ВИЧ в молодежной среде. 
Конкурс пройдет с 1 по 30 ок-

тября 2020 года в рамках го-
родской акции «За здоровый 
образ жизни». Организатор – 
управление по делам моло-
дежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Мага-
дана.

К участию в конкурсе при-
глашаются граждане Россий-
ской Федерации, образова-
тельные организации, твор-

ческие коллективы, молодеж-
ные общественные и неком-
мерческие организации.

Возрастные категории:
– категория «Юниоры» – от 

10 до 17 лет. Несовершенно-
летние граждане могут при-
нять участие в составе твор-
ческих коллективов от двух 
человек, один из участников 
(руководитель или настав-

ник) коллектива должен быть 
возрасте 18 лет и старше;

– категория «Молодежь» – 
от 18 до 30 лет.

В конкурсе принимают 
участие работы по двум ос-
новным направлениям: «Ви-
део» и «Графика». Конкурс 
проводится по нескольким 
номинациям: «Береги здоро-
вье смолоду!», «Мой выбор», 

«Знать, чтобы жить». Победи-
тели определяются по сумме 
баллов, присужденных кон-
курсной комиссией.

Для получения более под-
робной информации следу-
ет обращаться в управление 
по делам молодежи и связям 
с общественностью мэрии го-
рода Магадана по телефонам: 
8 (413-2) 20-07-32, 20-07-33.
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свободное время

Сплети коврик на память о лете
«ВМ» по просьбе горожан продолжает серию прогулок со смыслом

В этот раз предлагаем вам 
обратить внимание на сор-
няки, что растут на даче 
или водятся у соседей. Тыся-
челистник, полынь, пижма – 
их незаслуженно изводят на 
грядках, считая, что пользы 
от них никакой. Ловя момент, 
когда на улице сухо, предла-
гаем вам нарезать эту траву 
для домотканного коврика.

Такого рода коврики при-
годятся не только в бане или 
ванной, поверьте, как только 
среди зимы к вам подкрадет-
ся депрессия холода и уны-
лых пейзажей, именно он 
придет вам на помощь. Пом-
ните о том, как важно похо-
дить по камням или песку, 
что это стимулирует нерв-
ные окончания на стопах и, 
как результат, улучшает са-
мочувствие? Так вот и наше 
сегодняшнее творение из раз-
ряда таких, при этом, оно яв-
ляется интересным элемен-
том ароматерапии, той са-
мой, где вместо суррогатных 
масел из аптек используют-
ся вполне «рабочие» травы. 

К тому же, если у вас нет ал-
лергии конкретно на эти тра-
вы, то и переживать из-за ве-
роятной негативной реакции 
организма на результат твор-
чества не стоит.

стАнок ИЗ коробкИ

Для создания половика из 
трав нужна бечевка – джу-
товая, льняная, без разницы, 
травы и... ткацкий станок. 
Последний пункт пусть вас 
не пугает. Простейший ста-
нок вы можете создать само-
стоятельно, при этом не по-
тратив ни рубля. Все, что вам 
потребуется, это картонная 
коробка, основание которой 
и определяет параметры ва-
шего коврика, чем коробка 
больше, тем длиннее и шире 
можно соткать изделие.

соВет

К качестве нитей основы 
лучше не использовать пря-
жу из чистой шерсти, обыч-
но она не выдерживает силь-
ного натяжения и рвется. Бе-
рите пряжу с добавкой льна 
или синтетического волокна. 
С точки зрения красоты ра-
боты, нить лучше взять ярко 
красного цвета, на фоне бу-
ро – зеленых стеблей травы 
она будет смотреться доволь-
но празднично. Для работы в 
этой технике также прекрас-
но подходит обыкновенная 
бечевка из природного сы-
рья, она прочная, а ее нату-
ральный цвет гармонизиру-
ет с цветом сырья для ткаче-
ства.

Итак, приступим. Сама ко-
робка станет основанием для 
натягивания нитей основы. 
На самом деле, можно про-
девать нити и закреплять их 
в стенках коробки при помо-
щи деревянных бусин. С од-

ной стороны – это краси-
вый декоративный элемент, 
с другой, так больше шан-
сов, что нить не прорежет от-
верстие в листе картона на-
столько сильно, что держать-
ся в нем нить уже не будет, 
тем самым изменив натяже-
ние основы. Нити желательно 
продевать на равном рассто-
янии друг от друга, при усло-
вии, что мы создаем с вами 
коврик с довольно крупными 
элементами, можно остано-
виться на расстоянии между 
нитями в 1 – 2 см.

Теперь надо из детали 
крышки коробки сделать бер-
до. Бердо – это планка, через 
отверстия которой продерну-
ты нити нашей основы. В ней 
продольные разрезы череду-
ются с небольшими круглы-
ми отверстиями. Наша зада-
ча – разметить ее на прямо-
угольном куске картона, ко-
торый соответствует ширине 
нашего будущего изделия и 
расстоянию между всеми на-
тянутыми нитями основы.

Складываем нашу картон-

ную заготовку пополам по 
длине, нанесенной размет-
кой наружу. Затем ножни-
цами прорезаем продоль-
ные отверстия для удобст-
ва дальнейшего ткачества, 
чтобы нити не цеплялись за 
края разреза, его надо нем-
ного расширить. После это-
го разворачиваем нашу заго-
товку и на месте линии сги-
ба в каждой получившейся 
планочке проделываем от-
верстие, через которое в по-
следующем мы будет проде-
вать нить.

ЗАПрАВкА,  
но не ДЛя борщА

Теперь самая рутинная 
часть процесса: надо запра-
вить нити основы. Для на-
чала нарезаем нити нуж-
ной нам длины, их количест-
во зависит от количества от-
верстий и прорезей в вашем 
бердышке. Здесь лучше запа-
стись цыганской иглой. Про-
дев в нее бечевку или тол-
стую пряжу, мы сначала оде-
ваем бусину или пуговицу, 
закрепляем ее на конце ни-
ти. Затем продеваем нить че-
рез первое отверстие в стен-
ке коробки, также продеваем 
в первое отверстие или про-
резь в бердо, а после проде-
ваем в противоположную 

стенку коробки, натягиваем 
и снова закрепляем при по-
мощи пуговицы или бусины 
с наружной стороны стенки. 
Так нам надо продеть все на-
ши нити, при этом важно со-
хранять равномерное их на-
тяжение.

Когда станок заправлен, 
можно приступить непосред-
ственно к ткачеству. Распо-
ложив наш импровизирован-
ный станок перед собой, от-
водим бердо к дальней стен-
ке станка и тянем его вверх. 
Прокладываем между собой 
и бердо первую травину по-
лыни. Опускаем бердо вниз 
и прокладываем вторую. Так, 
чередуя эти две простые опе-
рации, мы и ткем свой ков-
рик. После остается его толь-
ко снять со станка и повесить 
на сквозняк, использовать 
его можно будет только ког-
да трава в нем окончательно 
высохнет, иначе вместо при-
ятного терапевтического эф-
фекта вы рискуете получить 
только плесень.

Более подробную инструк-
цию о том, как создать ста-
нок и сделать половик из 
трав, вы узнаете в спецру-
брике нашего сайта.

Лидия ДЛИннЫХ
Фото: архив Мроо ртр 

«Гильдия мастеров» 

1 октября 1941 г. Трудящиеся Дальстроя внесли в фонд обо-
роны страны 5 747 000 рублей наличными, 11 712 000 рублей 
облигациями госзаймов.

9 октября 1942 г. Газета «Советская Колы-
ма» сообщает, что трудящиеся Колымы на-
чали сбор средств и вещей на праздничные 
подарки для детей Ленинграда.

23 октября 1944 г. Газета «Советская Колыма» сообщает о 
переводе в адрес подшефного Дальстрою артиллерийско-
го полка от трудящихся Дальстроя 150 000 рублей.

10 октября 1941 г. Трудящиеся Дальстроя внесли на-
личными деньгами в фонд обороны 6 100 000 ру-
блей. Помимо этого, на укрепление обороноспо-
собности страны за короткое время поступило  
13 000 000 рублей облигациями госзаймов, много ценностей.

12 ноября 1942 г. Трудящиеся Дальстроя 
начали сбор средств на постройку звена 
бомбардировщиков «Дальстроевец».

23 октября 1944 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что 
делегация дальстроевцев выехала в подшефные районы Дон-
басса с подарками от горняков-колымчан. Всего для Донбас-
са собрано свыше 1 000 000 рублей, 45 375 книг, более 20 ба-
янов и гармоний, 60 других музыкальных инструментов.

12 октя6ря 1941 г. Комсомольско-молодежная бригада шо-
феров автобазы № 2 обратилась ко всем рабочим, техникам 
и служащим Дальстроя с призывом с 7 и 8 ноября работать 
на производстве трудящихся, сделать их днями стаханов-
ского труда и все заработанные в этот день деньги отчи-
слить на укрепление обороны.

20 октября 1942 г. Газета «Советская Ко-
лыма» опубликовала письмо фронтовика, 
Героя Советского Союза Николая Обухова 
комсомольцам и молодежи Дальстроя с 
призывом завести «Счет мести» и давать 
больше продукции сверх плана.

16 октября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает о 
первом слете пионерского актива Магадана. Было принято 
обращение ко всем пионерам и школьникам Колымы раз-
вернуть сбор средств в фонд обороны страны.
октябрь 1941 г. В Тенькинском горнопромышленном управ-
лении открыты прииски имени Ворошилова, имени Буден-
ного, имени Тимошенко.
5 октября 1941 г. Состоялось торжественное открытие нового 
здания Дома культуры им. М. Горького (ныне Магаданско-
го музыкального и драматического театра им. М. Горького).
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Выстрелы на Островном
Колымские истории

скажу честно, этот мате-
риал попал ко мне еще го-
да два назад. но размещать 
его и выкладывать не под-
нималась рука. Подтолкнул 
меня к этому рассказ оче-
видца, с кем мне повезло 
пообщаться. если это было, 
значит люди имеют право 
знать…

В 171 бригаде за годы ее су-
ществования были небоевые 
потери:

• в 1965 году во время под-
вижки льда погиб матрос 455 
дивизиона ОВР;

• в 1966 году во время ДТП с 
ГАЗ–6 погибли от 5 до 7 чело-
век (точное число установить 
не удалось);

• в 1968 году были жертвы 
во время взрыва склада с де-
тонаторами на 9 км и при ле-
довом побоище в бухте Нага-
ева;

• в 1974 году два подводни-
ка из экипажа С-365 погибли 
на Камчатке под лавиной во 
время зимовки;

• в 1980 году погибло два 
матроса и мичман на по-
сту МРТВ (морской радио-
технический взвод) на мысе 
Островной…

Это был обычный весен-
ний день на посту на мысе 

Островной. Радист находился 
в радиорубке, механик был 
в дизельной, в казарме оста-
вался кок Николай Луцен-
ко, а все остальные матросы 
под командованием мичма-
на Павлова ушли перекачи-
вать топливо в 200 литровые 
бочки и поднимать их с бере-
га моря до поста, была необ-
ходимость пополнить запас 
топлива на дизельной.

Работы были закончены к 
обеду и матросы с мичма-
ном пошли в казарму. Во-
дителя на ЗиЛ-157 отправи-
ли ставить машину в гараж, 
чем, возможно, сохранили 
ему жизнь.

Матросы и мичман Пав-
лов сняли в тамбуре казармы 
свою верхнюю рабочую оде-
жду и открыли дверь в жилое 
помещение, предвкушая те-
пло, обед и отдых после ра-
боты… Но их встретила авто-
матная очередь…

Матросу Николаю Луцен-
ко оставалось отслужить сов-
сем немного, он был при-
зван на службу в мае 1977 го-
да и должен был демобили-
зоваться буквально через па-
ру месяцев. Все эти три года 
он прослужил коком на по-
сту МРТВ и ни начальство, ни 

его сослуживцы ничего пло-
хого про него сказать не мо-
гли. Как мне сказал очевидец 
событий: «Нормальный па-
рень. Я даже не смог сперва 
поверить, что он мог это сде-
лать…».

Как старослужащий и чело-
век, который большую часть 
времени проводил в казар-
ме, он мог получить доступ и 
к шилу (спирту) и к оружию, 
которое хранилось на посту.

Оружия на посту было… В 
1978 году на МРТВ из оружия 
был карабин и пара охотни-
чьих ружей. Потом на пост 
привезли автомат и писто-
лет. Оружие и боеприпасы 
хранились в комнате мичма-
нов и под замком. Конечно, 
это не оружейка с сигнали-
зацией, но и не скажешь, что 
оружие валялось как попало.

Подразделение, служившее 
на Островном было неболь-
шим – около 8 или 9 человек. 
Со слов тех кто там служил: 
«Жили как одна большая се-
мья. И жили вместе, и празд-
ники отмечали вместе, и ра-
ботали вместе…». Может это 
тоже сыграло злую шутку и 
мичман потерял бдитель-
ность и осторожность. Но 
факт остается фактом – клю-
чи от шкафа с оружием ока-
зались у кока и он взял в ру-
ки автомат…

Что толкнуло Николая на 
такой шаг – понять сложно. 
К сожалению, к материалам 
суда доступа у меня не бы-
ло. Со слов сослуживцев, у 
Луценко до этого произошел 
конфликт с мичманом, кото-
рый не отпустил его в уволь-
нение в Магадан к девушке. 
Хотя, это очень слабый повод 
для того, чтобы хладнокров-
но расстрелять своих сослу-
живцев…

Когда все ушли из казар-
мы, Николай выпил спирта, 
достал из ящика автомат, за-
рядил магазин. Надел на ре-
мень кобуру с пистолетом и 
ждал, когда вернутся его со-
служивцы. Когда же матро-
сы и мичман разделись и на-
чали входить в казарму, Лу-
ценко нажал на спусковой 
крючок…

Один из матросов в доли 
секунды оценил ситуацию 
и выпрыгнул в окно, закрыв 
лицо шапкой. После чего он 
побежал по припаю в сторо-
ну города.

Еще один матрос, получив 
ранение, сумел выбраться из 
казармы и отползти подаль-
ше.

Мичман и матрос были 
убиты на месте. Еще один 
матрос был убит на улице, 
выстрелом из пистолета. Мо-

гу предположить, что была 
не одна очередь в казарме, а 
матрос уже на улице добил 
своего сослуживца из писто-
лета.

После совершенного Лу-
ценко пошел в гараж, где на-
ходился водитель. Тому он 
объяснил, что охотники на-
пали на пост и расстреляли 
команду. Сказал, что надо за-
водить вездеход и везти ра-
неных и убитых в город. По-
ка водитель готовил и заво-
дил вездеход, Луценко схо-
дил в радиорубку и попро-
сил радиста Сергея Шершне-
ва вызвать вертолет на пост. 
В вертолете было отказано.

Когда вездеход подъехал к 
казарме, то водитель увидел, 
что раненые и трупы лежали 

как в самой казарме, так и на 
улице. Тела и раненых погру-
зили в вездеход. Николай от-
дал автомат водителю и сам 
сел за рычаги (у Луценко еще 
оставался пистолет). Когда 
вездеход выехал в сторону 
Магадана, уже начинало тем-
неть, близился вечер. На по-
сту для поддержания работы 
и охраны остались моторист 
и радист.

В Магадан вездеход при-
был уже затемно, конечной 
точкой маршрута была об-
ластная больница. Минут че-
рез пять после прибытия ве-
здехода к больнице, когда 
Луценко с водителем нача-
ли выгружать раненых и те-
ла погибших, туда же при-
были два грузовика с воору-
женными матросами и Нико-
лай вместе с водителем были 
арестованы…

Водитель был помещен на 
губу к ракетчикам на Старой 
Веселой, где провел трое су-
ток и допрашивался следо-
вателями и Особым отделом. 
Его сперва подозревали в со-
участии в этом расстреле, но 
потом его невиновность бы-

ла доказана и он продолжил 
свою службу, но на Остров-
ном он так больше и не был.

Через несколько дней по-
сле расстрела, по заверше-
нии необходимых следст-
венных действий, 171 бри-
гада прощалась со своими 
погибшими на плацу. Вме-
сто демобилизации в скорб-
ную дорогу домой отправи-
лись «Грузом 200» Николай 
Норин во Владивосток, Васи-
лий Жуков на Камчатку. Те-
ло мичмана Павлова отпра-
вили в Новосибирск.

У мичмана Павлова было 
три дочери. Его вдове коман-
дующий выделил трехком-
натную квартиру во Влади-
востоке.

Были ранены старший ма-

трос Владимир Фетисов (хи-
мик), старшина 1 статьи Сер-
гей Мохов и радиометрист 
(фамилию установить не уда-
лось).

Сам пост ближе к лету 1980 
года был расформирован, 
оборудование вывезено. Но 
он еще использовался какое-
то время 171 бригадой, как 
место для отдыха экипажей 
подводных лодок после авто-
номного плавания.

Николай Луценко был по-
мещен на гаупвахту на 9 ки-
лометре, где и пробыл почти 
полгода до самого военного 
суда. Его возили в Хабаровск 
на психиатрическую экспер-
тизу по выяснению вменяе-
мости. Через полгода состо-
ялся военный суд и был огла-
шен приговор – ВИНОВЕН. 
Луценко приговорили к выс-
шей мере и приговор был 
приведен в исполнение.

Вот такая непонятная и 
трагическая страница была 
вписана в историю 171 бри-
гады…

Автор: Василий обрАЗцоВ
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Полуостров Птичий

Личный состав поста у старой казармы. В центре – 
командир поста мичман Виктор Павлов, погибший 
весной 1980 года, за ним стоит его старшая дочь

новая казарма поста МРТВ, где и произошли 
эти трагические события
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Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Виталий Иванович Попков (01.05.1922–06.02.2010)

 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.

Составители выражают ис-
креннюю благодарность Ма-
гаданской областной уни-
версальной научной библио-
теке им. А. С. Пушкина, Цен-
тральной городской библи-
отеке им. О. Куваева, Мага-
данскому областному крае-
ведческому 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.

ВИтАЛИЙ ИВАноВИЧ 
ПоПкоВ  

(01.05.1922–06.02.2010)
Виталий Иванович Поп-

ков родился 1 мая 1922 го-
да в Москве. После окон-
чания в 1940 г. школы  

№ 94 и Ленинград-
ского аэроклуба в  
г. Москве поступил в 
Чугуевскую военно-
авиационную шко-
лу пилотов, которую 
окончил в 1941 г.

В 1942 г. окончил 
Батайскую военно-
авиационную шко-
лу пилотов. В дей-
ствующей армии с 
мая 1942 года на Ка-
лининском фронте, 
где состоялись его 
первые боевые вы-
леты, сбиты первые 
самолеты против-
ника. В. И. Попков – 
командир звена 5-го 
гвардейского истре-
бительного авиаци-
онного полка 207-й 

истребительной ави-
ационной дивизии 3-го сме-
шанного авиационного кор-
пуса 17-й воздушной армии 
Юго-Западного фронта. В 
марте 1943 г. он принял ко-
мандование эскадрильей ис-
требителей «Комсомолец 
Дальстроя». Эти 14 истреби-
телей Ла-5 были закуплены 
на собранные молодыми ко-
лымчанами 18 млн рублей и 
переданы в авиаполк. К ав-
густу 1943 г. В. И. Попков со-
вершил 168 боевых вылетов, 
в 45 воздушных боях сбил 17 
самолетов противника. Зва-
ние Героя Советского Союза 
присвоено ему Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 8 сентября 1943 го-
да с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Зве-
зда» (№ 1080).

Вечерами после боев лет-
чики любили петь. Эскадри-
лью называли «поющей», она 
имела собственный джаз-
оркестр. Позывной коман-
дира – «Маэстро». Это В. И. 
Попков стал прототипом ка-
питана Титаренко из филь-
ма Л. Быкова «В бой идут од-
ни старики». После перевоо-
ружения новыми истребите-
лями Ла-5 рос личный счет 
его боевых побед. К февралю 
1945 г. гвардии капитан В. И. 
Попков совершил 325 боевых 
вылетов, участвовал в 83 воз-
душных боях.

«За 36 лично сбитых само-
летов противника и неодно-
кратно проявленные муже-
ство, отвагу и героизм при 
выполнении боевых зада-
ний, достоин присвоения 
звания – Дважды Героя Со-
ветского Союза», – сказано 
в наградном листе. Указом 
Президиума Верховного Со-

вета СССР от 27 июня 1945 г. 
гвардии капитану В. И. Поп-
кову присвоено звание Два-
жды Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» 
(№ 7900).

В. И. Попков участвовал 
в Параде Победы 24 июня  
1945 г. в Москве, шел в первой 
шеренге Героев Советского 
Союза 1-го Украинского фрон-
та. За годы войны 25 летчиков 
авиаполка удостоены звания 
Герой Советского Союза, из 
них 11 – летчики-истребите-
ли «поющей эскадрильи».

После войны продол-
жил службу в ВВС. В 1951 го-
ду окончил Военно-воздуш-
ную академию. Командовал 
925-м истребительным ави-
аполком в Таврическом во-
енном округе. В 1964 г. окон-
чил Военную академию Гене-
рального штаба Вооружен-
ных Сил СССР. С 1968 г. – ге-
нерал-лейтенант авиации. С 
1980 г. – преподаватель Во-
енно-воздушной инженер-
ной академии имени Н. Е. 
Жуковского.

В 1985 году побывал в Ма-
гадане, встречался с мо-
лодежью. Звание почетно-
го гражданина города Мага-
дана присвоено В. И. Попко-
ву в сентябре 1985 г. В апре-
ле 1989 г. вышел в отставку. 
Жил в Москве, активно уча-
ствовал в общественной и ве-
теранской работе. Скончал-
ся 6 февраля 2010 г. в Москве, 
похоронен на Новодевичь-
ем кладбище. В Москве уста-
новлен бронзовый бюст два-
жды Героя Советского Союза 
В. И. Попкова. Почетный гра-
жданин городов Москвы, Ма-
гадана, Сочи (Россия), Кие-
ва, Одессы, Днепропетровс-
ка (Украина), Гагр (Абхазия) 
Праги (Чехословакия), Буда-
пешта (Венгрия), Братиславы 
(Словакия), Вены, Парндорфа 
(Австрия).

Награжден 3 орденами Ле-
нина, 2 орденами Красного 
Знамени, орденом Александ-
ра Невского, 2 орденами Оте-
чественной войны I степе-
ни, орденом Отечественной 
войны II степени, 2 ордена-
ми Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III сте-
пени, российскими ордена-
ми «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени и Почета, 
медалями. Также награжден 
орденами и медалями ино-
странных государств. Удо-
стоен звания заслуженного 
военного летчика СССР.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы про-
читать что-то новое и инте-
ресное, посмотреть на мир 
чужими глазами, попробо-
вать вернуться в прошлое. 
«ВМ» подготовил список 
книг о детях для взрослых, 
от которых невозможно 
оторваться.

«ДоМ, В котороМ…»

На окраине города, среди 
стандартных новостроек, сто-
ит Серый Дом, в котором жи-
вут Сфинкс, Слепой, Лорд, Та-
баки, Македонский, Черный 
и многие другие. Неизвест-
но, действительно ли Лорд 
происходит из благородно-
го рода драконов, но вот Сле-
пой действительно слеп, а 
Сфинкс – мудр. Табаки, ко-
нечно, не шакал, хотя и лю-
бит поживиться чужим до-
бром. Для каждого в Доме 
есть своя кличка, и один день 
в нем порой вмещает столь-
ко, сколько нам, в Наружно-
сти, не прожить и за целую 
жизнь. Каждого Дом прини-
мает или отвергает. Дом хра-
нит уйму тайн, и банальные 
«скелеты в шкафах» – лишь 
самый понятный угол того 

незримого мира, куда нет хо-
да из Наружности, где пере-
стают действовать привыч-
ные законы пространства-
времени. Дом – это нечто го-
раздо большее, чем интернат 
для детей, от которых отказа-
лись родители. Дом – это их 
отдельная вселенная, описан-
ная Мариам Петросян.

«МИЛЫе костИ»

«Шестого декабря 1973 го-
да, когда меня убили, мне 
было четырнадцать лет», – 
так начинается самый пора-
зительный роман начала XXI 
века, написанный Элис Си-
болд. Главная героиня, Сю-
зи Сэлмон, после гибели ока-
зывается на небесах и на-
блюдает сверху за тем, как 
ее убийца пытается замести 
следы, а семья – свыкнуться 

с утратой. Сюзи не может по-
влиять на происходящее в ее 
отсутствие на Земле, одна-
ко несколько раз ей удается 
на короткое время появить-
ся перед своими родными, и 
более того, однажды девоч-
ка вселяется в тело девуш-
ки Рут для того, чтобы по-
целовать парня, в которого 
она была влюблена в школе. 
Но эта сильная, драматич-
ная книга не об убийстве, не 
о насилии, а о жизни. Жиз-
ни после смерти. Жизни тех, 
кто остался. Наверное, поэто-
му она на удивление легко 
читается и не оставляет тя-
гостного ощущения.

«кАнАДА»

Когда родители пятнад-
цатилетних Дела и Бернер, 
добропорядочные и скром-
ные люди, решают внезапно 
ограбить банк, жизнь под-
ростков полностью перево-
рачивается. Отныне не толь-
ко все пойдет у них ина-
че, они сами станут иными. 
Дел, прирожденный наблю-
датель, разглядывает проис-
ходящее с ним и вокруг не-
го с интересом ученого, пы-
таясь осмыслить суть и те-

чение жизни, но ее водово-
роты увлекают его, затяги-
вают, швыряют в полный ха-
ос из событий и несобытий. 
Ограбление банка, три убий-
ства, одинокая жизнь в пре-
риях, встреча со странными 
и опасными людьми, слов-
но явившимися прямиком 
из романов Достоевского – 
вовсе не этого ждал пятнад-
цатилетний мальчишка на-
кануне обычного школьно-
го года. Но вместо школы – 
путешествие в Канаду, ми-
стическую и невозможную 
страну, столь обыкновенную 
и столь иную, в место, кото-
рое находится на грани все-
го – сна и яви, реального и 
ирреального, будничного и 
невероятного, как ее описал 
Ричард Форд.

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
ДрУГ ДороЖе ДенеГ

Животные, которых отбира-
ют у должников, нередко после 
этого содержатся в неподобаю-
щих условиях, сообщает «РГ». 
Депутаты Госдумы решили за-
щитить и питомцев, и их хозя-
ев. Законопроект о запрете изы-
мать домашних животных за 
долги внесли в ГД глава Коми-
тета по госстроительству и зако-
нодательству Павел Крашенин-
ников и председатель Комитета 
по экологии и охране окружаю-
щей среды Владимир Бурматов.

Если питомца изымают за 
долги, то страдают не только 
животные, но и их хозяева, от-
метил Крашенинников. Авторы 
собрали статистику, согласно 
которой для 83% россиян пито-
мец – член семьи. Депутат до-
бавил, что у органов власти и 
организаций, осуществляющих 
изъятие, отсутствуют надлежа-
щие условия для содержания 
домашних животных. Так что, 
принятие поправок будет на-
стоящим актом гуманизма, ре-
зюмировал парламентарий.

ЭксПорт ХАЛяЛЬноЙ 
ПроДУкцИИ

Экспорт российской продук-
ции АПК в сравнении с прош-
лым годом увеличился на 15%. 
Но чтобы закрепить эту тен-
денцию, необходимо позабо-
титься о строгом соответствии 
российской продукции требо-
ваниям мирового рынка, счи-
тает заместитель министра 
сельского хозяйства России 
Сергей Левин, сообщает «РГ».

По его мнению, как мини-
мум по двум направлениям у 
российского продовольствия, 
где требуется строгая сертифи-
кация есть большой потенци-
ал роста: это халяльная и орга-
ническая продукция. Сегодня в 
мире проживает 1,8 млрд му-
сульман – это практически чет-
верть всего населения. Совокуп-
ные расходы мусульманского 
сообщества на продукты пита-
ния и напитки год назад состав-
ляли 1,3 трлн долларов, привел 
данные Левин. Этот рынок быс-
тро и стабильно растет, и к 2023 
году ожидается его увеличение 
до 2,9 трлн долларов.

«При этом, в составе продук-
тов та часть, которая подле-
жит обязательной сертифика-
ции как халяль, уже в 2018 году 
превысила 220 млн долларов. 
Мы ожидаем, что к 2024 году 

объем увеличится раза в пол-
тора – до 320-330 млн долла-
ров», – уточнил замминистра.

ПоДДерЖкА сМИ

В России поддержат СМИ и из-
дательства. Госдума приняла во 
втором чтении направленный 
на эти цели законопроект каб-
мина, сообщает «РГ». В настоя-
щее время налогоплательщики, 
производящие продукцию СМИ, 
а также книжную продукцию, 
могут списывать на расходы по-
тери в виде стоимости брако-
ванной или утратившей товар-
ный вид продукции в пределах 
10 процентов стоимости тиража.

Законопроектом предлагает-
ся увеличить указанные порого-
вые значения до 30 процентов. 
«Учитывая, что деятельность в 
области средств массовой ин-
формации, производства печат-
ной продукции включена в пе-
речень наиболее пострадавших 
отраслей в российской экономи-
ке в условиях пандемии, коми-
тет признает актуальность рас-
сматриваемой инициативы, как 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки данной от-
расли», – заявил зампред по 
бюджету и налогам Леонид Си-
мановский.

оГрАнИЧИтЬ 
коЛЛектороВ

Госдума единогласно при-
няла в первом чтении законо-
проект, обязывающий коллек-
торов общаться только с долж-
никами, а с их близкими и 
знакомыми только при усло-
вии письменного согласия по-
следних, сообщает «РГ».

Документ внесли вице-спи-
кер от «ЕР» Ирина Яровая и пер-
вый замглавы фракции Андрей 
Исаев. Законопроект разрешает 
коллекторам общаться только с 
должниками и запрещает бес-
покоить их близких, коллег или 
соседей. Исключение – наличие 
их письменного предваритель-
ного согласия (его должен спра-
шивать не коллектор, а должник, 
пояснили разработчики). Более 
того, третье лицо, давшее согла-
сие ранее, сможет в любое вре-
мя отозвать его.

Авторы считают, что поправ-
ки оградят граждан от неже-
лательного и неправомерного 
общения с коллекторами. Это 
можно назвать «презумпцией 
несогласия» третьих лиц, счи-
тает Яровая. 

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в коло-
нии Приморья нашли ар-
балетную стрелу с герои-
ном, в Приморье 16 жен-
щин с CoViD-19 родили 
здоровых детей, из Забай-
калья в китай попытались 
вывезти 30 кг золота, и в 
якутии нашли погребение 
жившего в XVii веке вои-
на.

стреЛА с ГероИноМ

Сотрудники одной из ко-
лоний, расположенных в 
Приморье, во время досмо-
тра территории нашли ар-
балетную стрелу с примо-
танными к ней полиэтиле-
новыми свертками – пред-
положительно с наркоти-
ками, сообщает «РГ». На за-
пах вещества отреагиро-
вала собака. Как сообщила 
пресс-служба ГУФСИН Рос-
сии по Приморскому краю, 
предположения подтвер-
дились: в свертках нахо-
дились 1,2 грамма героина, 
4,26 граммов смеси табака 
с маслом каннабиса и бо-
лее 20 граммов масла кан-
набиса.

ноВороЖДеннЫе 
ЗДороВЫ!

16 жительниц При-
морья с подтвер-
жденным диагнозом 
COVID-19 стали ма-
мами. Как сообща-
ет «РГ» со ссылкой на 
пресс-службу прави-
тельства Приморья, 
ни один из малышей 
не инфицирован.

Все дети – семь девочек и 
девять мальчиков – роди-
лись в роддоме № 1 г. Влади-
востока. Это единственный 
в крае роддом, куда прини-
мают беременных женщин 
и рожениц с коронавирусом 
или подозрением на него.

По словам заместителя гла-
вы медучреждения Елены 
Кравченко, среди пациенток 
с COVID-19 были женщины со 
сложной акушерской патоло-
гией. Возле них круглосуточ-
но дежурили бригады врачей.

– Работа в «красной зоне» 
крайне тяжелая. В специаль-
ных костюмах мы проводим 
по восемь часов в день без 
перерывов и отдыха. В наи-
более пиковые периоды ра-
ботаем бригадами. Во время 
эпидемии ни один из наших 
докторов или сотрудников 
персонала не заразился. Ни 
одного пациента мы не по-
теряли, – рассказала испол-
няющая обязанности заведу-
ющей роддомом № 1 Светла-
на Сагайдачная.

30 кГ ЗоЛотА 
ЗА ГрАнИцУ

В Забайкалье на тамож-

не в тепловозе обнаружили 
более 30 килограммов золо-
та. Об этом сообщает «РГ» со 
ссылкой на управление ФСБ 
по региону.

Драгметалл нашли во 
время досмотра локомоти-
ва товарного поезда Забай-
кальск-Маньчжурия (КНР). 
В технической полости на-
ходились семь свертков со 
102 слитками. Общая сто-
имость золота составляет 
примерно 143 миллиона ру-
блей.

По оперативным данным, 
контрабанду согласились 
перевезти рабочие бригады 
поезда за вознаграждение. 

ИнтереснАя нАХоДкА

Древнее захоронение во-
ина обнаружили археологи 
неподалеку от Якутска, со-
общает «РГ».

Как рассказал ТАСС млад-
ший научный сотрудник от-
дела археологии и этногра-
фии Института гуманитар-
ных исследований и про-
блем малочисленных наро-
дов Севера Владислав Сыро-
ватский, предположитель-
но, воин жил в XVII веке или 
раньше. Точный период по-
может определить радиоу-
глеродная экспертиза.

На воине были украше-
ния. Это свидетельствует о 
том, что он происходил из 
знатного рода, возможно, 
являлся главой местной об-
щины. Рядом ним обнару-
жили лук, шейную гривну, 
сережку, три медных перст-
ня и железный котел.

Полосу подготовила наталья МИФтАХУтДИноВА 

Чего морские волны 
только не выкидывают на 
берег, начиная от простого 
мусора (пластика, облом-
ков судов, полиэтилено-
вых изделий), заканчивая 
совершенно интересными, 
а порой и старинными на-
ходками (бутылок с посла-
ниями, драгоценностями, 
антиквариата и другого).

Вот на приятные находки 
и был настроен житель аме-
риканского города Расин, 
штата Висконсин гуляя оче-
редной раз по пляжу, но его 
ожидания не оправдались и 

море ему преподнесло в ка-
честве подарка мозг.

МоЗГ, цВетЫ И ДенЬГИ

На минувшей неделе ху-
дожник Джимми Сенда в 
очередной раз прогуливаясь 
по пляжу в поисках нахо-
док, вынесенных волнами, 
наткнулся на интересный 
сверток из фольги, перетя-
нутый розовой резинкой, – 
сообщает Lenta.ru.

«Любопытство одержа-
ло верх, и я развернул упа-
ковку. То, что лежало вну-
три, выглядело как кури-

ная грудка. Я даже не сра-
зу осознал, что это было на 
самом деле. Это был мозг. 
Также в пакете были цветы 
и китайские деньги», – рас-
сказал он.

Не поверив своим глазам, 
Сенда обратился к находив-
шимся поблизости рабо-
чим с вопросом, что это та-
кое. «Ну да, это мозг», – от-
ветили они. В полиции дали 
аналогичный ответ. К сло-
ву, стражи порядка усомни-
лись, что это мозг человека, 
поэтому они ждут подтвер-
ждения от судмедэксперта.

На пляже обнаружили мозг
Что удивило из мира новостей за неделю
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025262-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/991161-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/922037-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/922037-7
http://25.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=523461
https://www.primorsky.ru/news/227281/
https://www.primorsky.ru/news/227281/
https://tass.ru/
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сообщите в полицию – 69-66-55

Сергей Кунавин – народный участковый Магадана

В Магаданской обла-
сти завершился первый 
этап Всероссийского кон-
курса МВД россии «народ-
ный участковый-2020». 
В результате голосования 
в областном центре по-
бедил старший участко-
вый уполномоченный по-
лиции оМВД россии по 

городу Магадану сергей  
кУнАВИн.

Капитан полиции служит в 
органах внутренних дел око-
ло 20 лет. В должности участ-
кового уполномоченного по-
лиции – с 2003 года. На его 
территории обслуживания 
проживает около 3200 чело-
век. На своем участке в те-

кущем году Сергей Сергее-
вич принял свыше ста заяв-
лений и обращений от гра-
ждан по различным вопро-
сам, раскрыл 17 преступле-
ний и выявил 18 админист-
ративных правонарушений, 
задержал двух лиц, находя-
щихся в розыске. На профи-
лактическом учете у капита-
на полиции состоит почти 90 
горожан.

Ежедневно участковый вы-
ясняет обстоятельства ряда 
конфликтных ситуаций. Есть 
среди них и такая. В авгу-
сте текущего года в област-
ном центре произошло ДТП. 
Прибывшие на место про-
исшествия полицейские об-
наружили лежащего на ас-
фальте мужчину с телесны-
ми повреждениями на голо-
ве. Стражи порядка выясни-
ли, что данный гражданин, 
являясь водителем транс-
портного средства, в состо-

янии алкогольного опьяне-
ния, совершил наезд на дру-
гой автомобиль.

Как установили поли-
цейские, раздосадованный 
владелец поврежденного 
транспортного средства пы-
тался поговорить с винов-
ником аварии, но в ответ 
получил лишь нецензурные 
ругательства. Тогда, не су-
мев сдержать себя, гражда-
нин нанес оппоненту удар 
по лицу, после чего тот рух-
нул на землю. За нанесение 
телесных повреждений ав-
товладелец теперь привле-
кается к уголовной ответст-
венности, т.к. в его действи-
ях усматриваются призна-
ки состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.115 
УК РФ (умышленное причи-
нение легкого вреда здоро-
вью). Материалы дела на-
правлены в Магаданский 
мировой суд.

Внимание! Второй этап 
конкурса пройдет с 7 по 
16 октября. Его победитель 
представит наш регион на 
федеральном уровне. Под-
держать своего участкового, 
а также получить разверну-
тую информацию о претен-
дентах на победу, о профес-
сиональном опыте и дости-
жениях участников каждый 
желающий может на главной 
странице официального сай-
та УМВД России по Магадан-
ской области: 49.мвд.рф.

Лучший колымский участ-
ковый примет участие в фи-
нальном, третьем этапе кон-
курса, который состоится в 
форме онлайн-голосования 
на федеральном уровне.

Приглашаем жителей реги-
она поддержать участковых 
уполномоченных полиции 
Магаданской области актив-
ным голосованием!

Максим ДеДоВ

С заботой  
о каждом ребенке

на территории Мага-
данской области прош-
ла акция «Помоги пойти 
учиться».

С учетом складывающей-
ся эпидемиологической си-
туации, сотрудниками по-
лиции во взаимодействии 
с представителями орга-
нов опеки, образования, ко-
миссий по делам несовер-
шеннолетних и обществен-
никами посещены 170 не-
благополучных, малообе-
спеченных, а также мно-
годетных семей, имеющих 
школьников.

Участниками акции ока-
зана консультативная по-
мощь по оформлению де-
тей в образовательные ор-
ганизации, получению по-
собий и соответствующих 
выплат в органах социаль-
ной защиты.

В результате проверок 
выявлены две девочки, за-
конные представители ко-
торых не принимали ме-
ры по подготовке к учеб-
ному процессу. Сотрудни-
ки полиции во взаимодей-
ствии с органами образо-
вания позаботились, что-
бы дети были зачислены 
в школы. Установлены че-
тыре семьи, нуждающие-

ся в материальной помо-
щи для подготовки шесте-
рых учеников к учебе. Си-
туация находится на конт-
роле представителей орга-
нов системы профилакти-
ки. Кроме этого, обнаруже-
ны семь несовершеннолет-
них, находящихся в соци-
ально опасном положении 
и нуждающихся в помощи 
государства, четверо из ко-
торых помещены в соци-
ально-реабилитационный 
центр, трое – в медицин-
ское учреждение.

В ходе акции старшие 
инспекторы по делам не-
совершеннолетних Отдела 
МВД России по г. Магада-
ну Наталья Цветкова и Ве-

роника Грибкова, а также 
член Общественного совета 
при УМВД Иван Субботин 
посетили воспитанников 
социального центра. Де-
тям напомнили о необхо-
димости соблюдения пра-
вил личной безопасности, 
вручили интересные книги 
и настольные игры.

При поддержке поли-
цейских и общественни-
ков территориальных ор-
ганов внутренних дел на 
районном уровне дети, 
требующие особого вни-
мания, получили канце-
лярские принадлежно-
сти и добрые пожелания 
в учебе.

Ирина ПоПАнДоПУЛо

Как живешь, 
молодежь?

В Магаданской области 
проходит оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Полиция и дети». Основная 
цель акции – воспитание в 
молодежной среде позитивно-
го правосознания, разъяснение 
учащимся правовых норм дей-
ствующего законодательства.

В рамках проведения опера-
ции полицейские провели рейд 
в общежитиях, где проживают 
учащиеся профессиональных 
образовательных учреждений.

Сотрудник отделения по 
контролю за оборотом нар-
котиков и инспектор по делам 

несовершеннолетних Отдела 
МВД России по г. Магадану за-
глянули в комнаты ребят, про-
верили места отдыха и быто-
вые условия.

Полицейские напомнили 
учащимся об уголовной ответ-
ственности за незаконное при-
обретение, хранение, перевозку 
и сбыт наркотических средств, 
акцентировав внимание на 
том, что безопасных наркоти-
ков не бывает, а также об адми-
нистративной ответственности 
за курение и распитие спирт-
ного в общественных местах.

оксана ПетроВА

ПоЛеЗнАя ИнФорМАцИя

Подать заявление о выдаче (замене) паспорта возможно через МО-
ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (по предварительной записи), через 
Единый портал государственных услуг (в форме электронного заяв-
ления), а также непосредственно в подразделение по вопросам миг-
рации ОМВД России по г. Магадану (по предварительной записи).

В условиях сохранения угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции прием граждан осуществляется по предваритель-
ной записи через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг – www.gosuslugi.ru либо по телефонам (запись с 9.00 
по 12.30) 8 (413-2) 60-22-00 (доб. 211)

При посещении мест оказания государственных услуг убеди-
тельная просьба пользоваться средствами индивидуальной защи-
ты.

отдел по вопросам миграции оМВД россии по г. Магадану

http://www.gosuslugi.ru
https://49
http://www.gosuslugi.ru
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ОВЕН
Овнам на этой 
неделе необхо-
димо стараться 
держать эмоции 
под контролем. 

Это не лучшее время выяс-
нять, кто прав, а кто виноват. 
Есть большая вероятность, 
что небольшая словесная пе-
репалка перерастет в серьез-
ную ссору. 

ТЕЛЕЦ
У Тельцов ожи-
дается неделя, 
наполненная со-
бытиями, сюр-
призами и встре-

чами с разными интересны-
ми людьми. Сказать, что все 
перечисленное дастся вам 
легко, нельзя, но, зато точно 
не придется жаловаться на 
то, что ваша жизнь скучна и 
однообразна.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам реко-
мендуется завер-
шить проекты, 
которые уже дав-
но были броше-

ны. Не стоит начинать новые 
дела, пока вы не разобра-
лись со старыми. Тем более, 
что некоторые из них могут 
принести серьезные положи-
тельные результаты. Даже ес-
ли вы этого и не ожидали.

РАК
Легче всего на 
этой неделе бу-
дут удаваться 
разнообразные 
домашние дела, 

которые давно требовали ва-
шего внимания. Так что, ес-
ли вы планировали почи-
нить кран, помыть окна или 
прикрутить полку, то сей-
час самое время воплотить в 
жизнь свои планы.   

ЛЕВ
На этой неделе 
старайтесь как 
можно больше 
времени прово-
дить с друзьями 

и близкими. Пусть вас окру-
жают люди, которые вам 
приятны, и общение с кото-
рыми доставляет радость. 
Именно это поможет избе-
жать надвигающейся осен-
ней хандры.

ДЕВА
Девы смогут по-
зволить себе от-
носиться к жиз-
ни созерцатель-
но, участвуя ис-

ключительно в неотложных 
делах, которые можете ре-
шить только вы. Зато отдо-
хнув, все накопившиеся дела 
и проблемы вы сможете ре-
шить очень быстро.

ВЕСЫ
Весам на этой 
неделе о себе на-
помнят давние 
проблемы. Те-
перь самое вре-

мя заняться ими вплотную. 
Так как если их окончатель-
но запустить, то исправлять 
ситуацию и решать накопив-
шиеся проблемы придется 
очень долго.

СКОРПИОН
Скорпионам на 
этой неделе сле-
дует с головой 
уйти в работу. 
Именно это по-

может справиться с плохим 
настроением и забыть о по-
вседневных проблемах. Еще 
одним плюсом будет то, что 
ваше рвение на работе не 
останется незамеченным на-
чальством.

      СТРЕЛЕЦ
Оптимизму и 
энергии Стрель-
цов на этой не-
деле можно бу-
дет только поза-

видовать. Все задуманные на 
этот период дела и проекты 
будут успешно воплощены 
ими в жизнь. Также Стрель-
цов ожидают многочислен-
ные знакомства с интересны-
ми людьми.

КОЗЕРОГ
Козерогов на 
этой неделе ожи-
дает успех бук-
вально во всех 
сферах жизни. За 

что бы вы не взялись, все бу-
дет сделано быстро и без осо-
бых усилий. Постарайтесь не 
упустить момент, чтобы ре-
шить как можно больше де-
ловых вопросов. Личная 
жизнь также будет на высоте. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев есть 
все шансы на 
повышение по 
службе. Но-
вые перспекти-

вы могут открыться совер-
шенно неожиданно. Но это 
не значит, что это случай-
ность. Вы так много и усер-
дно работали, что внимание 
к вам со стороны руковод-
ства вполне заслужено.

РЫБЫ
На этой неде-
ле Рыбы захотят 
выйти из зоны 
комфорта и сде-
лать что-то со-

вершенно для них не свой-
ственное. В целом, результат 
обещает быть положитель-
ным. Помимо положитель-
ных эмоций, вы приобрете-
те ценный опыт.

ГОРОСКОП 
с 5 по 11 октября

№ 40
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☺☺☺
– Дорогая, что у нас на 

ужин?
– Перец.
– Фаршированный?
– Молотый!

☺☺☺
– Всегда было интересно, 

почему у кошек лапы, а у ло-
шадей уже ноги?

– Кошка не скачет.
– Это ты не был в пять утра 

в моем доме…

☺☺☺
Ребенок психолога никогда 

не кричал в магазине «Купи!». 
Он начинал с отвлеченной те-
мы: «Мама, а твое детство то-
же было тяжелым и безра-
достным?».

☺☺☺
На всех корпоративах я 

всегда бесплатно фотографи-
рую своих коллег. А вот уда-
ляю их фотографии уже за 
деньги.

☺☺☺
Верный признак, что пер-

вое свидание не удалось: де-
вушка постоянно посматри-
вает на часы, которые сама 
нарисовала на запястье.

☺☺☺
Тоскливо, когда на работе 

нечем заняться, и очень то-
скливо, когда есть чем...

☺☺☺
Минутка психологии. Мо-

лодежная мода на вещи овер-
сайз – это подсознательное 
желание донашивать одеж-
ду за старшим братом или 
сестрой, которых никогда не 
было.

☺☺☺
Убежденный холоcтяк по-

знакомится со сварливой, не-
опрятной и малокультурной 
женщиной для укрепления 
своих убеждений...

☺☺☺
Полезное упражнение для 

глаз: 1. Закрой глаза. 2. Спи.

☺☺☺
Когда ожидаешь, что тебя 

обманут, а тебя в результате 
так и не обманывают, то ты 
все равно оказываешься об-
манут в ожиданиях.

☺☺☺
Я, конечно, могу согласить-

ся с вами, но тогда мы оба бу-
дем неправы.

☺☺☺
Гастроэнтеролог:
— Исключите кофе, бобо-

вые, сладкое, кислое, соленое, 
острое, мучное, молочное и 
мясное.

Аллерголог:
— А еще рыбу и морепро-

дукты.
Я:
— Ну хотя бы солнцем пи-

таться можно?
Онколог:
— Не рекомендую!

☺☺☺
— Привет, как твоя курсовая?
— Еще не закончил, но ско-

ро начну.

☺☺☺
Список вещей, которые сло-

жились в моей жизни:
1. Зонтик.

☺☺☺
До женитьбы Андрей даже 

и не подозревал, что можно 
неправильно поставить моло-
ко в холодильник.

☺☺☺
Проанализировав свою 

сложную жизнь, я пришел к 
выводу, что много анализирую 
и этим усложняю себе жизнь.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ОКТЯБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8.53
21.31

9.37
22.00

10.13
22.26

10.46
22.50

11.15
23.12

11.46
23.36

––
12.19

4.4
4.2

4.5
4.3

4.5
4.4

4.5
4.4

4.4
4.4

4.2
4.4

––
4.1

2.56
15.23

3.33
15.54

4.03
16.20

4.29
16.40

4.53
16.59

5.18
17.19

5.47
17.46

1.7
1.1

1.4
1.1

1.2
1.3

1.1
1.4

1.1
1.5

1.1
1.7

1.1
1.9
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

День туриста отметили в Магадане

Центры дополнительного образования  
в Магадане вернулись к очным занятиям К борьбе с природными пожарами подключились 

туристы и буксир «Александр Солженицын»

Музейный комплекс Магадана проводит открытые уроки-экскурсии 
по географии «Славные имена на карте Охотского моря»


