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Памятные 
даты

официально

7 октября 
– 135 лет со дня рождения 

физика Н. Х. Д. Бора (1885-
1962).

8 октября 
– Международный день 

борьбы с природными ката-
строфами и катаклизмами.

9 октября 
– Всемирный день почты 

(профессия «почтальон»).
– День работников сель-

ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти.

10 октября 
– День российской гомео-

патии.
– День рождения социаль-

ной сети «ВКонтакте».
– 1503 г. – монахами 

Кремля впервые была полу-
чена русская водка. Перво-
начально водка использова-
лась как антисептик.

11 октября 
– 135 лет со дня рожде-

ния французского писателя  
Ф. Мориака (1885-1970).

12 октября 
– 80 лет со дня открытия 

Концертного зала им. П. И. 
Чайковского в Москве (1940).

– 670 лет со дня рождения 
Великого князя Московского 
и Владимирского Д. И. Дон-
ского (1350-1389).

– 85 лет со дня рождения 
итальянского певца Л. Пава-
ротти (1935-2007).

13 октября 
– Международный день по 

уменьшению опасности сти-
хийных бедствий (с 2002 г.).

– 95 лет со дня рождения 
государственного деятеля 
Великобритании М. Х. Тэт-
чер (1925-2013).

Итоги недели в комментариях мэра

ПоЖАрНАя СИтУАЦИя
– На сегодняшний день дей-

ствует только один пожар – 
на мысе Восточном, в райо-
не бухты Батарейной, 55 га ле-
сов пока мы тушим. Пожар 
локализован. Наши сотрудни-
ки Лесхоза каждый день туда 
«уходят в поход». По-другому 
добраться невозможно. Со Ста-
рой Веселой на Батарейную 
идут с рюкзаками с водой. В 
данный момент пожар не рас-
пространяется, с ним надо ра-
ботать до осадков. Что касает-
ся очагов горения в районе по-
селков Сокол и Уптар, они лик-
видированы 2 октября в 15.00. 
Со вчерашнего дня на терри-
тории муниципального обра-
зования в границах лесного 
фонда снят режим чрезвычай-
ной ситуации, введен режим 
повышенной готовности.

об эПИдобСтАНовке
– Сорок и более заболевших 

каждый день – для нас теперь 
это норма жизни. Тем не ме-
нее, никаких новых мер уже-

сточения не будет. У нас дей-
ствует особый режим, он про-
длен до 12 октября. Школы ра-
ботают в обычном формате. 
Мы закрываем только те клас-
сы, в которых есть заболевшие, 
или школы, если проблема бо-
лее глобальная, – сообщил 
Юрий Гришан. – В настоя-
щее время на дистанционном 
обу чении – 681 магаданский 
школьник. В СОШ № 14 уда-
ленно обучается 496 учащих-
ся. По мере выздоровления пе-
дагогов классы возвращают-
ся к работе. Сады продолжа-
ют работать. Дошкольных уч-
реждений, которые находятся 
в условиях самоизоляции и за-
крыты, к счастью, нет.

По информации Федераль-
ного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Магаданской области», с 29 
сентября проведено 1 983 ла-
бораторных исследования на 
COVID-19, выявлен 231 новый 
случай заражения. Всего за 
период пандемии в регионе 

зафиксировано 3 285 случаев, 
26 летальных исходов.

Также глава областного цен-
тра сообщил о ходе прививоч-
ной кампании в Магадане.

– У нас за прошедшую не-
делю плюс 8 %, то есть 54 % от 
плана мы привили. Оценка ра-
боты органов местного самоу-
правления в этой части хоро-
шая. Вакцину получили уже 
более 32,5 тысяч магаданцев.

Напомним, в первую оче-
редь иммунизации подле-
жат сотрудники сферы здра-
воохранения и образования, 
а также граждане из групп 
риска – лица старше 60 лет 
и страдающие хроническими 
заболеваниями. Всего плани-
руют привить 60% населения. 
Прививочная кампания про-
длится до конца октября.

ПАрковАя открЫтА
– В минувшее воскресенье 

открыли полностью движе-
ние на Парковой. Улица прео-
бразилась, некоторые участки 
расширены от метра до двух, 
что обеспечивает выполнение 
главной задачи нацпроекта – 
создание безопасных и каче-
ственных автомобильных до-
рог. Это обеспечивается в том 
числе соблюдением ГОСТов – 
на поворотах, разворотах, пе-
шеходных зонах, по ширине, 
разметке, освещенности и т. д. 
Кстати говоря, одним из самых 
главных целевых индикаторов 
по БКАД 2.0 является сниже-
ние смертности в 6 раз до 2024 
года. В этом году пока показа-
тель снижен наполовину. Если 
удержим его до конца года, то 

в 2020-м, можно сказать, что 
мы с этой задачей справились.

Чтобы далее идти таким пу-
тем, нужно много денег, это 
не 120 миллионов рублей. Нам 
необходимо не менее 500 млн 
рублей в год на приведение в 
норму улично-дорожной се-
ти. Самая большая и проблем-
ная улица у нас – это Транс-
портная. В паспорте програм-
мы БКАД 2.0 стоит участок 
от «Стрелки» до кольца 31-го 
квартала с реконструкцией 
моста через речку Магаданку. 
Цена вопроса – составляет бо-
лее 1 млрд рублей, таких денег 
в программе нет, но делать 
ее надо. Она самая загружен-
ная. Все грузы идут по ули-
цам Транспортной, Речной – 
из областного центра в райо-
ны Магаданской области.

НА ФИНИШе – 
бЛАГоУСтроЙСтво 

дворов
– На этой неделе заверша-

ем работы по планам ремон-
та дворовых территорий. Об-
новляли восемь дворов в 
рамках тех 100 миллионов, 
которые выделил губернатор 
городу на 2020-й год. Сегод-
ня приступили к асфальти-
рованию двора на улице Ок-
тябрьской, 20. И на этом точ-
ка. Мы переходим активно к 
фазе проектирования, изы-
сканий, подготовки проект-
но-сметной документации. 

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
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 Магадана
– 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

объявление
Мэрия города Магадана информирует субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, общественные и 

иные организации города Магадана о начале сбора предложений по формированию Плана проведения экспертизы норматив-
ных правовых актов муниципального образования «Город Магадан» на 2021 год, согласно требованиям постановления мэрии 
города Магадана от 30.09.2014 года № 3852 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Магадан» и экспертизы действующих нормативных пра-
вовых актов муниципального образования «Город Магадан», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Магадан».

Предложения принимаются комитетом экономического развития мэрии города Магадана до 30 октября 2020 года по адресу: 
г. Магадан, пл. Горького, д. 1, каб. 403, 404 с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов, обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, а также на адрес электронной почты ivp@magadangorod.ru. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону: 8 (413-2) 62-49-86.

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

https://my-calend.ru/holidays/den-rossiyskoy-gomeopatii
https://my-calend.ru/holidays/den-rossiyskoy-gomeopatii
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-socialnoy-seti-vkontakte
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-socialnoy-seti-vkontakte
mailto:ivp@magadangorod.ru
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что, где, когда

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

Runews24.Ru

осенний призыв в Магадане 
начался с поправкой на корона-
вирус.

Несмотря на увеличивающе-
еся число зараженных вирусом 
COVID-19, в России стартовал осен-
ний призыв в армию.

И стартовал в привычные для 
этого сроки – 1 октября. Какие же 
поправки будут внесены в кампа-
нию, чтобы избежать заражения 
призывников, членов призывных 
комиссий и служащих в армей-
ских частях, куда призывники бу-
дут доставлены?

Вот что ответил на эти вопросы 
военный комиссар Магаданской 
области.

Военкомат готов отправить слу-
жить в армию России около двух-
сот призывников. Помимо того, 
что каждый призывник пройдет 
стандартную в этой ситуации ме-
дицинскую комиссию, перед от-
правкой в Хабаровск будут сдела-
ны тесты на коронавирус.

Безусловно, не забыты меры пре-
досторожности – на медкомиссии 
соблюдается масочный режим. 
Всяческий контакт с родственни-
ками будет прекращен после при-
бытия призывников на временный 
санитарный пункт, где они пробу-
дут две недели. Именно там ново-
бранцам предстоит пройти тести-
рование, дождаться результатов и 
лишь после этого отправиться на 
службу.

По традиции, мага-
данцы будут проходить 
срочную службу в воин-
ских частях на Дальнем 
Востоке. Срок службы – 
один год.

веСтНИк 
СУрГУтСкоГо рАЙоНА

в Магадане из-за 
вспышки COVID-19 изо-
лировано 17 студентов-

медиков.
17 студентов-медиков в Магада-

не перевели на изоляцию в связи с 
подозрением на коронавирусную 
инфекцию.

По данным Министерства здра-
воохранения и демографиче-
ской политики Магаданской об-
ласти, первая заразившаяся коро-
навирусной инфекцией студентка 
местного медицинского колледжа, 
проживающая в общежитии, бы-
ла диагностирована 12 сентября и 
сразу госпитализирована.

В результате, с ковид-положи-
тельным диагнозом еще одна сту-
дентка была доставлена в инфек-
ционный стационар. Общежитие 
было дезинфицировано.

Из-за обеспокоенности родите-
лей за здоровье своих детей, остав-
шиеся 17 студентов перевели в изо-
лятор СОКа «Снежный».

ИзвеСтИя IZ
Почти 900 га леса выгорело в 

Магаданской области.
За две недели в Магаданской об-

ласти выгорело почти 900 га ле-
са. Работы по ликвидации горения 
продолжаются в районе поселков 
Сокол и Уптар.

По данным управления по де-
лам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям мэрии Ма-
гадана, огонь не угрожает насе-
ленным пунктам. На 1 октября 
площадь горения составляет око-
ло 325 га. В тушении задействова-

ны 75 человек и 19 единиц техники. 
Об этом пишет ИА MagadanMedia.

В труднодоступной местности, 
где невозможно задействовать 
крупную технику, пожарные ис-
пользуют ранцевые огнетушители. 
Вертолет Ми-8 оказывает поддер-
жку с воздуха.

В Хасынском городском округе 
пожар был локализован на площа-
ди 340 га. Специалисты продолжа-
ют работы по недопущению рас-
пространения горения. В Ольском 
городском округе площадь пожа-
ра составила 205 га, все очаги го-
рения локализованы. Также ведет-
ся ликвидация природного пожа-
ра в районе бухты Батарейной.

MagaDanMeDIa
Незаконно уволенного меди-

ка восстановили на работе по ре-
шению суда в Магаданской обла-
сти.

Фельдшеру выплатили деньги за 
вынужденный прогул и компенса-
цию морального вреда.

Прокуратура Сусуманского рай-
она приняла участие в рассмотре-
нии гражданского дела по восста-
новлению нарушенных трудовых 
прав работника МОГБУЗ «Сусуман-
ская районная больница». Установ-
лено, что при увольнении фель-
дшера учреждения допущены на-
рушения требований трудового за-
конодательства. По решению суда 
работника восстановили в долж-
ности, сообщили MagadanMedia в 
пресс-службе прокуратуры Мага-
данской области.

Прокурором дано заключение 
о необходимости удовлетворения 
исковых требований истца о вос-
становлении на работе, выплаты 
заработной платы за время выну-
жденного прогула, компенсации 
морального вреда.

Суд исковые требования удов-
летворил, решение суда в закон-
ную силу не вступило.

Цифры и факты
80 лет назад в Южном горнопромыш-

ленном управлении открыты прииски «Гор-
ный» и «Среднекан».

55 лет назад постановлением Совнархоза 
от 28 сентября 1965 г. № 311 организован Учеб-
но-курсовой комбинат при Северо-Восточ-
ном совнархозе в г. Магадане в целях обеспе-
чения централизованной подготовки рабо-
чих ведущих профессий, повышения их ква-
лификации, а также оказания методической 
помощи предприятиям в производственно-
техническом обучении кадров. С 1987 г. – От-
раслевой учебный центр объединения «Севе-
ровостокзолото». Ликвидирован в 2007 г.

20 лет назад на XXVII Олимпийских Иг-
рах в Сиднее (Австралия) магаданский бок-
сер, капитан сборной России Александр 
Лебзяк завоевал золотую медаль в полутя-
желом весе.

65 лет Владимиру Павловичу Серкину  
(р. 1955), доктору психологических наук, про-
фессору. В Магадане – с 1961 г., выпускник 
школы № 2. В 1991 г. создал и возглавил кафе-
дру психологии в Магаданском педагогиче-
ском институте (ныне СВГУ), опубликовал бо-
лее 90 научных работ, стал инициатором из-
дания и редактором «Ученых записок кафе-
дры психологии». Автор и соавтор пособий, 
посвященных проблемам образования в Ма-
гаданской области, коренных народов Севе-
ра. В многочисленных научных публикаци-
ях последовательно развивает теорию «север-
ного невроза» и эффекта «отложенной жизни». 
С 2011 г. работает в Национальном исследова-
тельском университете «Высшая школа эко-
номики» в Москве. Член Союза писателей Мо-
сквы. Награжден знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ».

65 лет назад решением Магаданского 
облисполкома № 344 создан городской ро-
дильный дом. До этого на базе объединен-
ной центральной больницы существовало 
акушерско-гинекологическое отделение. В  
1955 г. в роддоме было 80 коек, 14 акушеров-
гинекологов, 52 медработника среднего звена.

80 лет исполнилось системе профессио-
нально-технического образования в России. 
В настоящее время система профессиональ-
ного образования в Магаданской области 
представлена 9 учреждениями, осуществля-
ющими подготовку по 70 основным профес-
сиям и специальностям и 185 дополнитель-
ным направлениям подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации для гра-
ждан любого возраста. В ней трудятся 800 
человек, из которых 255 – это преподавате-
ли и мастера производственного обучения.

более 200 информационных букле-
тов, направленных на мотивирование мо-
лодого поколения заботиться о своих ба-
бушках и дедушках, уважать старшее поко-
ление и помогать ему, раздали магаданцам 
волонтеры в рамках информационной ак-
ции, посвященной Международному Дню 
пожилых людей.

Подготовлено редакцией «вМ»

объявление дороГИе ЖИтеЛИ МАГАдАНА И МАГАдАНСкоЙ обЛАСтИ!

Союз писателей и редакция журнала «колымские просторы» проводят акцию «Поэти-
ческий артефакт».

Участником может стать любой житель Магадана и Магаданской области.
Сроки проведения: с 1 сентября по 31 декабря 2020 г.
Каждый участник может предоставить стихотворения – одно или несколько – суммарным 

объемом не более 40 строк. Тематика произвольная. Лучшие произведения будут опубликова-
ны в журнале «Колымские просторы».

Присылайте стихотворения на адрес: strij33@mail.ru простым текстом, не присоединяя ника-
ких файлов. В конце письма укажите Ф.И.О., место жительства, профессию, адрес своей элек-
тронной почты и телефон для связи. Ждем!

«Мэрией города Магадана инициирована процедура фор-
мирования VI состава Общественной палаты города Магада-
на. Прием документов от кандидатов в члены Общественной 
палаты города Магадана из числа представителей общест-
венных объединений и иных некоммерческих организаций 
осуществляется в управлении по делам молодежи и связям 
с общественностью мэрии города Магадана (ул. Горького, 16, 
каб. 406, 401) до 16 октября 2020 года. Справки по телефонам: 
20-07-36, 20-07-34».

МэрИя ГородА МАГАдАНА ИНФорМИрУет

С 3 сентября 2020 года ведется прием заявок на получение субсидии в рамках программного мероприятия 
«Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного де-
ла» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы».

С Порядком предоставления субсидии можно ознакомиться на официальном сайте мэрии города Магадана 
в разделе «Деятельность – Экономика города – Малое и среднее предпринимательство – Нормативно-право-
вые акты» по ссылке: https://magadangorod.ru/activity/economy/business/.

Документы принимаются в срок до 15 октября 2020 года по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 1, каб. 403, 404 
(комитет экономического развития мэрии города Магадана), в понедельник-четверг с 9.00 до 17.30 часов, пят-
ница с 9.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону: 8 (413-2) 62-49-86.

https://magadanmedia.ru/news/1003375/?from=63
https://magadangorod.ru/activity/economy/business/
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события недели

Обновление автопарка

в Магадан доставлены 15 но-
вых автомобилей скорой по-
мощи. Приемку автомобилей 
и новейшего технологического 
оборудования, которым уком-
плектованы машины, провела 
специализированная комиссия 
регионального Минздрава.

Министр здравоохранения и 
демографической политики Ма-
гаданской области Иван Горба-
чев отметил, что автомобили по-
ступили в рамках распределе-
ния по линии Минпромторга РФ.

«Мы получили 15 автомоби-
лей скорой помощи, девять из 
них – универсальные и много-
целевые внедорожники вагон-
ной компоновки, или – «бухан-
ки», еще шесть машин – ми-
кроавтобусы повышенной гру-
зоподъемности нового модель-
ного семейства «Профи». На за-
купку новых автомобилей из 
федерального бюджета Колы-
ме выделено 46,5 млн рублей. 
После прохождения всех необ-
ходимых процедур автомоби-
ли будут распределены между 
медицинскими учреждениями 
региона – часть останется для 
работы в Магадане, часть будет 

направлена в городские окру-
га», – отметил Иван Горбачев.

По словам директора специа-
лизированного автопарка Мин-
здрава Колымы Станислава Вол-
ковинского, полноприводные 
автомобили УАЗ класса «В» вы-
полнены в «северном» варианте 
и предназначены для работы с 
более низкими температурны-
ми режимами.

«Это проверенные модели, 
они поставлялись и ранее в Ма-
гадан. Они наиболее примени-
мы к нашим погодным и до-
рожным условиям. Автомоби-
ли имеют полный привод, уте-
пленные моторные отсеки, по-
вышенную проходимость. В ка-
честве движущей силы в авто-
мобилях установлены бензино-
вые двигатели ZMZ PRO мощ-
ностью 150 лошадиных сил. Ма-
шины проверены в эксплуата-
ции, хорошо себя зарекомендо-
вали и выполнены по заказу – 
специально для Севера. Имеет-
ся предпусковой подогреватель 
двигателя, который позволяет 
заводить машину при низких 
температурах. В наличии так-
же автономный обогреватель 

салона, создающий наиболее 
комфортные условия для рабо-
ты врачей. Также техника обо-
рудована системами спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС и GPS с 
возможностью подачи сигнала 
тревоги», – пояснил Станислав 
Волковинский.

Автомобили предназначены 
для отправки на экстренные и 
безотлагательные случаи ме-
дицинской помощи. Машины 
укомплектованы современным 
реанимационным оборудова-
нием – мобильными аппара-
тами ИВЛ, дефибрилляторами, 
ингаляторами, электрокарди-
ографами с микропроцессор-
ным управлением и автомати-
ческой обработкой ЭКГ, мони-
торами параметров пациента 
и многим другим.

Работа над обновлением авто-
парка медучреждений на Колы-
ме идет системно. В начале вес-
ны 2019 года в рамках реализа-
ции президентской националь-
ной программы по совершен-
ствованию системы здравоох-
ранения Российской Федерации 
Магаданская область получила 
18 спецавтомобилей скорой ме-
дицинской помощи. Все маши-
ны в «северном исполнении», 
утепленные, с дополнительны-
ми печками, полноприводные и 
укомплектованы современным 
оборудованием. 11 марта 2019 го-
да губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов вручил клю-
чи водителям «Станции скорой 
медицинской помощи», «Мага-
данского областного центра ме-
дицины катастроф», Ольской, 
Омсукчанской, Среднеканской, 
Сусуманской, Северо-Эвенской, 
Тенькинской, Хасынской и Ягод-
нинской районных больниц.

Развитие 
строительства

На совещании рассма-
тривался ход выполне-
ния дальневосточными 
регионами показателей 
национального проекта 
«Жилье и городская сре-
да», национального про-
екта «безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги».

Как отметил, открывая 
совещание Юрий Трутнев, 
Правительство РФ, по по-
ручению главы государст-
ва, продолжает работу по 
развитию Дальнего Восто-
ка. «Сегодня Дальний Вос-
ток России является лиде-
ром по привлечению инве-
стиций. 30% прямых ино-
странных инвестиций при-
ходится на Дальний Вос-
ток. На сегодняшний день 
с государственной поддер-
жкой реализуется 2551 ин-
вестиционный проект с об-
щим объемом инвестиций 
более 5 трлн рублей и со-

зданием 177 тыс. новых ра-
бочих мест. Эта работа бу-
дет осуществляться в бли-
жайшие годы. Уже сегодня 
с поддержкой государст-
ва построено 342 предпри-
ятия, в которые фактиче-
ски проинвестировано 285 
млрд рублей. Общий объ-
ем инвестиций на Даль-
ний Восток составил 1,3  
трлн рублей. Успешно 
функционируют 22 терри-
тории опережающего раз-
вития, свободный порт 
Владивосток, осуществля-
ется государственная под-
держка крупных инвести-
ционных проектов, реали-
зуется программа «Дальне-
восточный гектар», предо-
ставляется льготная даль-
невосточная ипотека», – 
сообщил он.

В то же время, как счита-
ет Юрий Трутнев, на про-
тяжении ряда десятилетий 
Дальний Восток осваивал-

ся фактически по вахтово-
му принципу, что привело 
к существенному отстава-
нию по сравнению с дру-
гими российскими регио-
нами в качестве медицин-
ских услуг, образовании, 
состоянию автомобильных 
дорог, другой необходи-
мой для жизни людей ин-
фраструктуре. Для реше-
ния этих задач, в соответ-
ствии с Указом Президен-
та Российской Федерации, 
Правительством России 24 
сентября утверждена На-
циональная программа 
социально-экономическо-
го развития Дальнего Вос-
тока на период до 2024 го-
да и на перспективу до 
2035 года. «Самая главная 
задача программы – до-
стижение показателей по 
каждому дальневосточно-
му субъекту к 2024 году 
не ниже среднероссийско-
го. Эта работа будет прово-

дится по всем направлени-
ям», – подчеркнул он.

Обсуждались показатели 
ввода жилья, ход реализа-
ции программы «Стимул», 
реализация программ пе-
реселения из аварийного 
жилья, вопросы ипотечно-
го кредитования; рассма-
тривались пути решения 
проблем обманутых доль-
щиков.

Внимание глав регионов 
было обращено на возмож-
ности привлечения про-
ектного финансирования 
на жилищное строитель-
ство через инфраструктур-
ные облигации. «Регионам, 
где есть крупные проекты 
по строительству жилья, 
мы будем готовы совмест-
но с Минфином увеличить 
размеры возможно допу-
стимого долга примерно 
на 10 лет под инфраструк-
турные облигации», – рас-
сказал Марат Хуснуллин.

Реконструкция 
аэропорта Сокол

корпорация развития Ма-
гаданской области объявила 
отбор инвестора в целях за-
ключения инвестиционного 
соглашения по проекту ком-
плексной реконструкции и 
модернизации объектов ави-
атранспортной инфраструк-
туры аэропорта «Сокол». Гу-
бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов отметил, что 
планируемый размер инвести-
ций по проекту составит около 
5 млрд рублей.

«Это важное событие для Ма-
гаданской области. Корпорация 
развития региона объявила кон-
курс на привлечение инвесто-
ра для реконструкции аэропор-
та Сокол. Мы намерены в этом 
году подвести итоги конкурса 
и заключить контракт. По усло-

виям конкурса, с 2021 года пой-
дет отсчет времени на рекон-
струкцию аэровокзала, привок-
зальной площади, инфраструк-
туры. Планируется строитель-
ство нового терминала, с теле-
скопическими трапами. Как бу-
дет использоваться существую-
щий терминал – зависит от ре-
шения, принятого совместно с 
инвестором. По указу Прези-
дента РФ, должен быть выпол-
нен объем инвестиций около 5 
млрд рублей. Обязательство ло-
жится на Магаданскую область 
и на инвестора», – рассказал 
Сергей Носов.

В рамках проекта заплани-
ровано строительство аэровок-
зального комплекса и привок-
зальной площади; реконструк-
ция существующего здания аэ-

ровокзала в грузовой терми-
нал или строительство нового; 
реконструкция привокзальной 
площади, водосточно-дренаж-
ных систем привокзальной пло-
щади, прилегающей к сущест-
вующему зданию аэровокзала.

Создание нового современ-
ного объекта транспортной 
инфраструктуры необходимо 
как для эффективного реше-
ния практических отраслевых 
задач, так и для формирова-
ния имиджа региона. Поэтап-
ная реализация проекта разви-
тия аэропорта позволит под-
нять уровень качества обслу-
живания пассажиров до ми-
ровых стандартов и станет од-
ним из стимулирующих фак-
торов развития туристической 
отрасли Дальнего Востока.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной думы

Совершенствование предпринимательской деятельности

Председатель Магадан-
ской областной думы  
Сергей Абрамов принял 
участие в работе Совета 
законодателей российской 
Федерации при Федераль-
ном Собрании рФ. Заседа-
ние комиссий по вопросам 
межбюджетных отношений 
и налоговому законодатель-
ству, а также по вопросам 
экономической и промыш-
ленной политики прошло в 
режиме видеоконференц-
связи.

Главный вопрос повест-
ки – обсуждение обраще-
ний Торгово-промышленной 
палаты страны и Общерос-
сийской общественной орга-
низации малого и среднего 
предпринимательства «Опо-
ра России» по совершенст-
вованию налоговых и регу-
ляторных условий ведения 
предпринимательской дея-
тельности.

С докладами выступили 
вице-президент ТПП РФ Еле-
на Дыбова и первый вице-

президент «Опоры России» 
Владислав Корочкин.

По мнению руководителя 
Торгово-промышленной па-
латы, чтобы предпринимате-
ли смогли выжить и в даль-
нейшем развиваться, нужны 
прорывные решения.

– Для поддержания заня-
тости в регионах предлага-
ем оставить только такие па-
раметры, как объем и выруч-
ка предприятий. Во многих 
отраслях – к примеру, хле-
бопекарское дело, где рента-
бельность невелика – ком-
пании вынуждены содер-
жать большой по численно-
сти персонал. И рассчиты-
вать на преференции не мо-
гут, – привела пример гла-
ва ТПП.

Совет законодателей под-
держал предложение, реко-
мендовав российскому пра-
вительству пересмотреть кри-
терии отнесения хозяйствую-
щих субъектов к категории 
малого и среднего предпри-
нимательства. Также Совет 
предложил руководству стра-
ны продлить действие специ-

ального налогового режима в 
виде Единого налога на вме-
ненный доход до 2024 года.

Своевременной в сложив-
шихся обстоятельствах по-
считал Совет инициативу 
Торгово-промышленной па-
латы по систематизации и 
формированию единого пе-
речня неналоговых плате-
жей, закреплению в россий-
ском законодательстве еди-
ных правил установления, 
исчисления и взимания та-
ких платежей, а также повы-
шению эффективности их ад-
министрирования.

Лидер колымских парла-
ментариев Сергей Абрамов 
инициировал обращение к 
кабинету министров с пред-
ложением предоставить рос-
сийским субъектам, на тер-
ритории которых введен на-
лог на профессиональных до-
ход, право снижать его став-
ку до 1% для отдельных видов 
деятельности, прежде всего 
социальной направленности.

– Убежден, здесь приемлем 
тот же алгоритм действий, 
что и в упрощенной системе 

налогообложения, – счита-
ет председатель Магаданской 
областной Думы. – Сниже-
ние налоговой нагрузки по-
служит хорошим стимулом 
для самозанятых граждан, 
будет мотивировать людей 
к организации собственно-
го микробизнеса. При суще-
ствующей тенденции к росту 
сокращения наемных работ-
ников из-за пандемии, ставка 
в 1% для людей, готовых за-
ниматься своим делом, опти-
мальна, – подытожил Сергей 
Абрамов.

С такой точкой зрения со-
гласилось большинство чле-
нов Совета. Как и с тем, что-
бы предложить правительст-
ву страны предоставить на-
логоплательщикам право и 
в 2021 году исчислять еже-
месячные авансовые плате-
жи по налогу на прибыль ис-
ходя из реальных доходов. 
Тогда предпринимателям не 
придется как изымать день-
ги из своего бизнеса, так и 
брать кредиты, чтобы запла-
тить налоги на еще неполу-
ченную прибыль.

Развитие Дальнего Востока
Премьер-министр рос-

сии Михаил Мишустин 
подписал Национальную 
программу развития даль-
него востока до 2024 года 
и на перспективу до 2035 
года. Она содержит разде-
лы, посвященные каждому 
из 11 субъектов ДФО. Раз-
витие Магаданской обла-
сти авторы программы – 
Минвостокразвития Рос-
сии – связывают с увели-
чением объемов добычи зо-
лота, усилением туристиче-
ского потенциала региона, 
обновлением сети социаль-
ных учреждений, совершен-
ствованием логистики. Про-
екты депутатов Магадан-
ской областной Думы в пе-
речне ключевых.

В программе отмечены 
конкурентные преимуще-
ства Магаданской области: 
высокий потенциал мине-
рально-сырьевого комплек-
са – в регионе сконцент-
рировано 14% общероссий-
ских запасов россыпного 
золота, 14,3% рудного золо-
та и 9,4% серебра; наличие 
морского торгового порта с 
круглогодичной навигаци-
ей; расположение аэропор-
та Магадан в узле пересе-
чения множества кратчай-
ших трасс, соединяющих 

Америку с Восточной Ази-
ей и Австралией.

Динамичное социально-
экономическое развитие 
Магаданской области свя-
зывают со многими проек-
тами, реализация которых 
уже ведется в регионе. В их 
числе строительство агро-
промышленного комплек-
са и рекреационно-оздоро-
вительного комплекса в по-
селке Талая.

– Это важный фактор ком-
плексного развития тер-
ритории, – уверен пред-
седатель Магаданской об-
ластной Думы Сергей Аб-
рамов. – В свое время Осо-
бая экономическая зона по-
зволила региону выжить в 
непростые времена, сегод-
ня она является действен-
ным инструментом разви-
тия многих отраслей. Бла-
годаря ОЭЗ совершенству-
ется коммунальная инфра-
структура, логистика, вво-
дятся в строй жилые дома, 
социальные объекты, но са-
мое главное – предприя-
тия-резиденты особой эко-
номзоны пользуются мно-
гочисленными таможенны-
ми и налоговыми префе-
ренциями, имеют возмож-
ность направлять высвобо-
дившиеся средства на соб-

ственное развитие. Этот ин-
струмент, несмотря на свою 
эффективность, нуждается 
в постоянном совершенст-
вовании. Рассчитываем на 
расширение границ ОЭЗ и 
перечня преференций для 
бизнеса.

Программа развития ДВО 
включает также строитель-
ство гостиничного ком-
плекса «Бухта Нагаева», ре-
сторанного комплекса «Ма-
як», многофункционально-
го культурно-делового цен-
тра, масштабную рекон-
струкцию дорог, объектов 
федеральной собственно-
сти в морском порту, аэро-
портовых комплексов, раз-
витие малой авиации, до-
ведение до проектной мощ-
ности Усть-Среднеканской 
ГЭС. Программа социально-
го развития Колымы пред-
полагает расселение ава-
рийного жилищного фон-
да, строительство организа-
ций здравоохранения, обра-
зования, спорта, культуры, 
приобретение высокотех-
нологического медоборудо-
вания, поддержка научной 
деятельности молодых ис-
следователей, спортсменов, 
материальное стимулиро-
вание работников культуры 
и спорта.

От налога 
освобождены

Государственная дума 
приняла в окончательной 
редакции поправки в Нало-
говый кодекс рФ, которые 
снижают налоговую нагруз-
ку для участников регио-
нальных инвестиционных 
проектов. Компании не будут 
уплачивать налог на прибыль 
при передаче в государст-
венную или муниципальную 
собственность имущества, со-
зданного за счет субсидий.

С несовершенством законо-
дательства в 2019 году столк-
нулось предприятие «Полюс 
Магадан», являющееся един-
ственным участником реги-
онального инвестиционно-
го проекта. В 2017 году ком-
пания получила субсидию 
8,8 млрд руб. на строитель-
ство линии электропередачи 
«Усть-Омчуг – Омчак». При 
передаче ЛЭП в собствен-
ность Магаданской области 
предприятие должно было 
заплатить существенный на-
лог. В июле 2019 года Мага-
данская областная Дума на-
правила обращение в Прави-
тельство РФ с предложени-
ем внести поправки в Нало-

говый кодекс РФ, чтобы ос-
вободить участников инве-
стпроектов от необоснован-
ного налогового бремени.

– Деятельность участников 
регионального инвестицион-
ного проекта должна быть 
преимущественно связа-
на с основным производст-
вом. В возникшей ситуации 
построенная ЛЭП стала ин-
вестиционным доходом, ко-
торый влечет серьезные на-
логовые последствия. Пред-
приятию нужно было бы за-
платить свыше 2 миллиар-
дов рублей, – пояснил спи-
кер Магаданской областной 
Думы Сергей Абрамов. – Не-
обходимость совершенство-
вания Налогового кодекса 
очевидна, в противном слу-
чае у компаний нет стимула 
участвовать в масштабных 
инвестиционных проектах и 
передавать государству по-
строенные объекты, которые 
зачастую важны для разви-
тия региона.

Поправки в Налоговый ко-
декс распространяются на 
правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.
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«Я никогда никому не запрещаю высказываться»
Интервью с учителем истории Константином Зеленским

5 октября в россии и мно-
гих странах мира отмеча-
ется день учителя. в этот 
день принято благодарить 
педагогов за их нелегкий 
труд. о своей работе, по-
пуляризации науки и сов-
ременных детях «вМ» рас-
сказал учитель истории 
Гимназии № 13 константин 
зеЛеНСкИЙ.

– Почему ты стал учи-
телем? всегда хотел этого, 
или решил во время учебы?

– Это никогда не было меч-
той. Когда я поступал на 
историю в СВГУ, хотел по-
пробовать преподавать в ВУ-
Зе, но на 1-2 курсе интерес к 
этому пропал, я занялся об-
щественной работой и после 
окончания университета ра-
ботал в «Молодежном цент-
ре». А подстегнул меня мой 
друг Иван Петрович Цыбуль-
кин, который уже не работа-
ет в школе. Он пошел рабо-
тать сразу после универси-
тета и рассказывал разные 
истории: что у него получа-
ется, что не получается. Мне 
казалось, что я смогу сделать 
лучше, чем Цыбулькин. Ну а 
потом возник настоящий ин-
терес, мне казалось, что та-
ким образом я смогу свои-
ми идеями, мыслями как-то 
повлиять на то, что происхо-
дит вокруг меня. От личного 
к чему-то большему и значи-
мому.

– Почему ты пошел имен-
но на исторический?

– С пятого класса у меня 
проснулась любовь к этому 
предмету. Пробудила ее моя 
первая учительница по исто-
рии из 15 школы – Нелли Бо-
рисовна Потапова. Это был 
предмет «рассказы по род-
ной истории» – в упрощен-
ной форме мы изучали ос-
новные события истории Рос-
сии. Учитель очень интерес-
но рассказывала про Дмит-

рия Донского, Александра 
Невского, Смутное время, это 
были яркие рассказы и это 
произвело сильное впечат-
ление. Потом на каникулах, 
нам выдали старые учебни-
ки по истории Древнего ми-
ра. Я взахлеб прочитал этот 
учебник, по-моему, даже два 
раза, купил рабочие тетради 
к нему, сделал все задания в 
них. Причем, как потом вы-
яснилось, многое было сдела-
но неправильно, но не суть, 
это было неважно. Потом мы 
поехали в отпуск, там мама 
стала покупать книги. Мне 
казалось, что это что-то серь-
езное, историческое, а сейчас 
я их нашел и они оказались 
детскими популярные энци-
клопедиями. Потом в какой-
то момент любовь к истории 
прошла, но уже ближе к стар-
шим классам я стал пони-
мать, что это то, что позволя-
ет понимать мир и анализи-
ровать что в нем происходит.

– когда ты пришел в шко-
лу, какие у тебя были ощу-
щения? Не испугался?

– Я помню первые дни. У 
меня не всегда были первые 
уроки, бывали и третьи, и пя-
тые, но первые недели две я 
приходил все время в 8 утра, 
не знаю зачем. Было сложно. 
Да и сейчас бывает сложно. 
Мне сразу дали 6,7 и 11 клас-
сы. 11-м классам выходить 
на экзамен, я говорил ре-
бятам, что в 2006 году сдал 
ЕГЭ, почти не готовясь, но не 
учел момента, что с того вре-
мени он очень сильно изме-
нился. Для меня был самый 
большой сюрприз, когда я от-
крыл сборник и понял, что 
я сам половину не сделаю, 
просто потому что должна 
быть определенная техноло-
гия выполнения заданий, и 
знания должны быть более 
актуализированными. Ведь 
с ВУЗа я ничего не повто-

рял: два года работал в «Мо-
лодежном центре», смотрел 
фильмы, читал журналы, но 
этого недостаточно. Поэтому 
пришлось все это осваивать 
вместе с детьми. Да, это бы-
ло сложно, волнительно, уро-
вень личной ответственности 
за это был больше. В итоге, 
экзамен они сдали.

– Сейчас с какими клас-
сами больше нравится ра-
ботать?

– Так получилось, что я 
выпросил у администра-
ции право работать толь-
ко со старшими классами. 
Причин несколько. Во-пер-
вых, сама программа – это 
разбор XX-XXI века. Это на-
иболее сложный период, по-
тому что он очень противо-
речивый, очень запутанный. 
На одно событие можно смо-
треть с разных точек зрения, 
и мне самому нравится раз-
бираться. Замечаю, что каж-
дый год, рассказывая одну 
и ту же тему, я всегда делаю 
это немного по-разному, по-
тому что какие-то вещи, в ко-
торых ты был уверен раньше, 
переосмысливаешь и по-дру-
гому на них смотришь, ка-
кие-то вещи узнаешь: данные 
обновляются, потому что вы-
ходят новые книги, журналы, 
документальные фильмы – 
это интересно. А с маленьки-
ми, когда я выхожу на заме-
ны, тяжеловато, потому что 
очень много времени уходит 
на то, чтобы настроиться на 
работу, да и темы, особенно 
по обществознанию, не очень 
интересные в отличии от во-
просов экономики и полити-
ки, которые обсуждаются в 
старших классах.

– История – это та наука, 
в которой есть разные точ-
ки зрения на одни и те же 
события. как детям в этой 
ситуации узнать правиль-
ный ответ, за который на 
еГэ дадут высокую оценку?

– Если мы говорим про 
первую часть, то там не воз-
никает дискуссий, потому 
что там спрашиваются кон-
кретные факты. А во второй 
части есть дискуссионные 
вопросы, где необходимо 
приводить разные аргумен-
ты. Здесь ребенок может раз-
вернуться и посмотреть на 
проблему с разных сторон. 
Когда мы говорим о напи-
сании исторического эссе, то 
там нужны конкретные об-
щепринятые факты, а мы го-
ворим, что в истории самое 
сложное – интерпретация 
этих фактов. Поэтому здесь 
вопрос дискуссии не столь-
ко для ЕГЭ, сколько для соб-
ственного понимания и воз-

можности мыслить в даль-
нейшем. История же сейчас 
очень коварно используется 
в политических целях. Если 
мы открываем сегодняшние 
выступления лидеров разных 
стран или дебаты на полити-
ческих ток-шоу, мы очень 
часто видим, что опериру-
ют историческими данными, 
например, когда поднимает-
ся вопрос личности Сталина, 
оценки его роли, на фоне, на-
пример, разбора и критики 
фильма «Колыма» Юрия Ду-
дя – это достаточно актуаль-
ная тема, постоянно мусси-
рующаяся. Как и, например, 
вопросы, связанные со Вто-
рой мировой войной, кото-
рые тоже довольно неодноз-
начно трактуются – помощь 
союзников, значение этой по-
мощи. Вроде бы такие дета-
ли, которые уже не имеют 
особенно сильного значения, 
но они вновь и вновь подни-
маются.

– к слову о политике. ты 
преподаешь и общество-
знание. все историки под-
готовлены для этого?

– Те историки, которые вы-
ходят из университета сей-
час, вообще тройные учи-
теля – история, обществоз-
нание и география, пото-
му что у нас нет географов, 
и это проблема, потому что 

есть потребность. Из-за это-
го СВГУ пошел на такой шаг. 
Я в этом вижу очень большой 
плюс, потому что, когда мы 
говорим про историю, мы 
всегда работаем с историче-
ской картой, и когда ты ка-
кие-то вещи объясняешь на 
истории, потом уже на гео-
графии сам расставляешь ак-
центы. Я иногда сталкива-
юсь с тем, кто к 10-11 классу 
Волгу, Дон и Днепр пытают-
ся найти примерно в одном 
и том же месте. Это, конечно, 
не массово, но это есть. Или, 
когда мы говорим об эконо-
мической географии, объ-
ясняем экономику разных 

стран, и тут же в 11 классе по 
обществознанию у нас целый 
блок экономики – это все од-
но вытекающее из другого, и 
это позволяет более системно 
выстраивать процессы объяс-
нения, поэтому я в этом ви-
жу больше плюсов, чем ми-
нусов. Хотя, я понимаю, что 
нагрузка на такого учителя 
будет очень большая и есть 
риск, связанный с качеством. 
Потому что владеть одним 
предметом хорошо ты еще 
можешь себе позволить, а не-
сколькими – сложно. То же 
самое обществознание – это 
не один предмет. По факту 
это сборник из социологии, 
политологии, экономики, фи-
лософии и права. И право 
для меня – это самый боль-
ной блок. Он сложный, пото-
му что это юридическая дис-
циплина, которая требует по-
стоянного обновления и жиз-
ни в этой системе. Поэтому, 
если преподавать еще и гео-
графию, это сложно в подго-
товке. Я думаю, имеет смысл 
закрепляться за параллеля-
ми. Если ты ведешь все пред-
меты в одной параллели, тог-
да да, получается не такой 
разброс.

– Помимо уроков ты про-
водишь различные экскур-
сии по городу и не только. 
Что это за экскурсии?

– Это никак не связано со 
школьной жизнью. Это про-
екты нашего молодежного 
клуба Русского географиче-
ского общества. Появились 
ребята, которые любят похо-
ды, а я люблю что-то расска-
зывать, и у нас родилась та-
кая идея – не просто ходить 
в походы, а стараться по воз-
можности привязывать ту 
или иную информацию об 
этом месте к тем событи-
ям, которые у нас происхо-
дят или происходили. Здесь 
можно говорить, например, о 
первопроходцах, и о казаках. 
Мой любимый вопрос, кото-
рый я люблю задавать на экс-
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курсиях: «Сколько раз Нагаев 
был в бухте Нагаева?». Отве-
чают: шесть, семь, пять. По-
том говоришь, что ни разу, и 
все спрашивают, как он тог-
да назвал бухту в честь се-
бя. Тогда объясняешь, что это 
был картограф петровской 
эпохи, который здесь в прин-
ципе никогда не был и даже 
никогда не занимался изуче-
нием этой территории. Про-
сто была такая традиция – 
называть некоторые геогра-
фические объекты именами 
известных ученых в области 
картографии, гидрографии.

Вообще, рассказывать мож-
но про разные вещи, нужно 
популяризировать историю. 
Мне интересно сделать се-
рию творческих проектов. Не 
экскурсии, скорее, выступле-
ния на аудиторию, например, 
«Магадан. По страницам га-
зет», аналог «Намедни» Пар-
фенова. Рассказывается про 
какой-то конкретный год, но 
не просто про Магадан, а во-
обще про то, что в то время 
происходило в мире, стране, 
как это отражалось на Мага-
данской области – такая ре-
гиональная специфика в кон-
тексте мировой истории.

– Нынешние дети сильно 
отличаются от детей наше-
го поколения?

– Мои коллеги бы, навер-
ное, отвечали абсолютно по-
разному и скорее бы гово-
рили про то, что отличают-
ся. Я смотрю на то, как они 
делают какие-то глупости 
или проступки и думаю, что 
мы делали то же самое, ка-
кие-то вещи даже хуже. Бы-
ли немного другие интересы, 
но в целом, я думаю, что де-
ти как дети. Время наклады-
вает свой отпечаток, но это 
больше позитивный момент. 
Все-таки свободный интер-
нет, наличие социальных се-
тей делает их более раскре-
пощенными, более творче-
скими. И, хоть и не массо-
во, они учатся работать с ин-
формацией, они понимают, 
в чем заключается это время 
возможностей. Поэтому я ду-
маю, что это такие же дети, 
как и мы, только имеющие 
больше возможностей.

– А что изменилось в ин-
тересах? Увлечение истори-
ей? когда я училась, из все-
го класса историей увлека-
лись человека два. Просто 

не было интереса ни к исто-
рическим, ни к политиче-
ским процессам.

– Я думаю, что интерес, 
просыпается, потому что как 
мне кажется, история сегод-
ня входит в моду. И здесь, 
какое бы у меня ни было 
двоякое отношение к лич-
ности того же самого Ду-
дя, но его фильм про Колы-
му сделал очень важное – 
он пробудил интерес к исто-
рии. Не важно, принимают 
люди его позицию, спорят с 
ним, или в принципе не одо-
бряют, важно, что люди по-
сле этого пытаются что-то 
смотреть, задают вопросы. 
Плюс интерес к истории се-
годня пробуждается благо-
даря тому, что появляются 
различные квесты, где исто-
рия немножко геймифици-
руется. У меня есть ребята, 
которые очень много знают 
по истории потому что иг-
рают в компьютерные стра-
тегии, очень подробно вос-
создающие некоторые исто-
рические эпохи. При том, 
что я понимаю, что человек 
абсолютно не читает учеб-
ник и почти не слушает, но 
он хронологически ориенти-
руется в эпохах, потому что 
провел за этой игрой часов 
больше, чем в школе. Даже 
так, пускай как-то отрывоч-
но, но этот интерес возника-
ет. Плюс я стал замечать ин-
тересный тренд – увлечен-
ность историей со стороны 
взрослых людей, потому что, 
когда мы ходим на экскур-
сии, они этим интересуются. 
Это тот пласт информации, 
который становится доступ-
ным. Раньше, в силу закры-
тости какой-то информации, 
цензурированности, это вос-
принималось очень однобо-
ко. А сегодня история – по-
ле для дебатов, для поиска 
истины.

– как обычному челове-
ку, не историку, пытаться 
искать какую-то информа-
цию? Нет ли опасности, что 
он найдет что-то переко-
верканное? Где искать хо-
рошие источники?

– Больной вопрос, потому 
что я сам, бывает, попадаю в 
эти ловушки. Слишком боль-
шое количество информации 
и она бывает очень полити-
зирована некоторыми круга-
ми. Классика – личность Ни-

колая II. Со стороны русских 
монархистов или РПЦ это 
святой, мученик, мы читаем 
кучу дифирамбов о том, как 
хорошо было при его правле-
нии. Тогда возникает вопрос: 
если было так хорошо, поче-
му все это случилось? Чита-
ешь полярный лагерь: жить 
было невозможно, один ужас, 
необходима революция, но 
если революция – это благо, 
почему тогда случилась гра-
жданская война? То есть это 
такая полярность. Поэтому 
я для себя нашел несколько 
авторов, чьи позиции я при-
нимаю, разделяю, а дальше 
стараюсь идти путем пои-
ска источников – мемуаров, 
воспоминаний, документов, 
и уже пытаться непосредст-
венно их анализировать. А 
когда спрашивают почитать 
какую-то книгу, где правди-
вая история, мне кажется, 
что единственная такая кни-
га есть, наверное, у Бога. По-
тому что история – это по-
ступок конкретного челове-
ка и до конца понять моти-
вы конкретного человека – 
очень сложно.

У меня давно есть идея 
моего урока мечты, даже не 
урока, а концепции препо-
давания. Она заключается в 
том, чтобы проживать исто-
рию. Мы выбираем тему, на-
пример, Отечественная вой-
на 1812 года, и ставим себя 
на место Кутузова и генера-
лов, которые принимали ре-
шение о том, чтобы оставить 
Москву. И дать ученикам 
только ту информацию, ко-
торой примерно владели ко-
мандующие, чтобы они для 
себя попытались принять 
решение. Не говорить им, ка-
кое решение приняли коман-
дующие, чтобы дети прожи-
ли эти моменты, и тогда – 
это моя гипотеза – если они 
это проживут, прочувству-
ют, они, во-первых, больше 
поймут материал, а во-вто-
рых, будут более снисходи-
тельными к личности, по-
тому что это проблема вы-
бора. Она всегда есть в жиз-
ни каждого человека. Иног-
да от нашего повседневного 
выбора зависит только наша 
жизнь и жизнь наших близ-
ких, а здесь от выбора зави-
сит судьба страны в целом. 
И что переживает человек в 
этот момент (я сейчас гово-
рю, а у меня мурашки по ко-
же) – это очень важно по-
нять. Потому что каким бы 
он ни был талантливым, ге-
ниальным, великим – никто 
не застрахован от ошибки. И 
ни один человек, по моему 
мнению, не заслужил, что-
бы за свою ошибку в исто-
рии про него говорили по-
том, что он глупый, бестол-
ковый, бездарный, потому 
что не бывает людей, кото-
рые ошибаются постоянно. 
Да, были ошибки, но были 
потом и взлеты, и достиже-

ния. И это проблема, что мы 
делим все на черное и белое, 
плохих и хороших.

– Почему не получается 
с такой концепцией препо-
давания? Может в качестве 
факультатива?

– Скорее всего да, факуль-
татив. Не получается, потому 
что это очень большая затра-
та по времени для поиска и 
отбора материала. Конечно, 
интересно это делать на со-
бытиях XX века, причем, дра-
матичных событиях – рево-
люциях, войнах, первых го-
дах советской власти, поли-
тических интригах 30-40 го-
дов. Мне льстит, что пока 
этим никто не занимается.

– Имеет ли перспективы 
дистанционное образова-
ние?

–Я не могу посмотреть на 
дистанционку с позиции ро-
дителя ученика. С позиции 
учителя мне было комфорт-
но, потому что ты сам опре-
деляешь время, стиль, про-
должительность. Ты можешь 
подстроить все инструмен-
ты, которые у тебя есть, под 
максимальный комфорт. По-
нятно, что это совсем иная 
форма – человек может сде-
лать вид, что он тебя слуша-
ет, а на самом деле лежать 
на диване. Понятно, что есть 
минусы в качестве коммуни-
кации, обратной связи. Но, в 
целом, я верю в дистанци-
онное образование, я верю в 
то, что оно будет развиваться 
и я верю в его возможности. 
Единственное, что мне не хо-
телось бы представлять, что 
дистанционное образование 
может заменить полностью 
реальную систему. Но то, что 
это может постепенно вхо-
дить в нашу жизнь и быть ка-
ким-то элементом, по край-
ней мере, когда мы говорим 
про работу с отстающими ре-
бятами, болеющими, ребята-
ми, которым требуется углу-
бленное изучение – вполне 
возможно.

– У тебя популярный Ин-
стаграм. тебе регулярно пи-
шут ученики, комментиру-
ют. в чем секрет такой по-
пулярности у детей?

– Во-первых, я никогда ни-
кому не запрещаю высказы-
ваться. Я готов абсолютно к 
любой теме на уроках, от ка-
ких-то политических до лич-
ных историй. Ну и плюс я 

стараюсь подбирать те фак-
ты, которые лично меня шо-
кируют и я, как человек эмо-
циональный, понимаю, ка-
кую эмоциональную реак-
цию это может вызвать и как 
это поможет прочувствовать 
материал. Я стараюсь подби-
рать те факты или какие-то 
мысли, которые мне близки, 
и я знаю, что в 90% случаев 
это стрельнет. Ну и главное – 
я всегда говорю о том, что ре-
бята могут высказывать аль-
тернативные точки зрения, 
но они должны быть аргу-
ментированы.

– ты планируешь связать 
свою жизнь с преподавани-
ем? Со школой?

– Я всегда говорю, что я ни-
когда ни от чего в жизни не 
отказываюсь и не утверждаю. 
Когда мы учились на истори-
ческом, после практики мно-
гие говорили, что никогда 
не пойдут в школу. Все они 
потом так или иначе, хоть 
на некоторые время в итоге 
пришли работать в школу. Я 
единственный говорил, что, 
если надо будет – пойду, хо-
тя не говорил этого с боль-
шим энтузиазмом. Не мо-
гу сказать, что до конца жиз-
ни хотел бы этим занимать-
ся. Если будет какое-то бо-
лее интересное предложение 
в жизни, я не скажу, что лег-
ко это оставлю, но, по край-
ней мере, попробую, потому 
что даже если ты уходишь 
из школы, ты всегда можешь 
вернуться, тебя всегда будут 
ждать. Неважно, в своей шко-
ле, или в целом, потому что 
профессия достаточно во-
стребована, и я считаю себя 
достаточно хорошим специ-
алистом. То, что мне близко 
сейчас – это популяризация 
истории. Я очень проникся 
этими экскурсиями, публич-
ными выступлениями, в том 
числе для взрослых, и я ду-
маю, что может быть попо-
зже я бы сделал свой проект 
публичных выступлений – 
история для взрослых, курс 
для тех, кто плохо учился в 
школе. Но это все пока в меч-
тах, сейчас работаю с детьми.

Фото: архив  
константина зеЛеНСкоГо

виктория 
дрАЧковА
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Магаданцы внесли 
предложения  

по благоустройству

до 3 октября в департа-
менте САтэк мэрии Мага-
дана от горожан принимали 
предложения, которые пла-
нируют учесть при проек-
тировании благоустройства 
второго этапа строительст-
ва парка Маяк по улице При-
морской. Комиссия под пред-
седательством мэра Магада-
на Юрия Гришана рассмотре-
ла различные варианты и вы-
брала самые интересные.

Напомним, что в сентябре 
2020 года после визита в Ма-
гадан премьер-министра Ми-
хаила Мишустина было дано 
поручение – выделить уже 
в этом году дополнительное 
финансирование – 257,8 мил-
лионов рублей, чтобы продол-
жить благоустройство терри-
тории парка в части строи-
тельства автопарковки, спор-
тивной площадки и пирса.

– Недавно Магадан посети-
ли несколько высокопостав-
ленных лиц: премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин, ми-
нистр по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александр 
Козлов, заместители председа-
теля Правительства РФ Дмит-
рий Григоренко и Марат Хус-
нуллин, министр экономи-
ческого развития Максим Ре-
шетников. Не обошли внима-
нием проблемы благоустрой-
ства города, в том числе и 

парк Маяк. В настоящее вре-
мя в том районе идет работа 
по берегоукреплению и стро-
ительству прогулочной зоны, 
которая соединит два микро-
района через новый парк. На 
очереди – пирс, реконструк-
цию которого завершат в 2021 
году, а также вторая очередь 
парка Маяк. Активно продол-
жим сносить вокруг ветхие 
строения, приводить в поря-
док территорию, – проком-
ментировал Юрий Гришан.

Расширение территории 
парка подразумевает стро-
ительство дополнительной 
стоянки, новых спортив-
ных плоскостных сооруже-
ний и площадок, в том числе 
для людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. Кроме этого, планирует-
ся возведение прогулочно-
го мостика, кафе, смотровой 
площадки с навесом для от-
дыха, крытой трибуны, зна-
чительную площадь займет 
историко-культурный и раз-
влекательный кластер.

Неравнодушные магадан-
цы предлагают расширить 
территорию за счет увели-
чения автостоянки, обустро-
ить «Романтическую аллею», 
по возможности, предусмо-
треть высадку определен-
ных видов растений: рябину, 
сирень, морозоустойчивые 

яблони-ранетки и разбить те-
матические клумбы («Часы», 
«Компас», «Волна»).

Поступило предложение 
предусмотреть дополнитель-
ные две-три пешеходные до-
рожки либо лестничные схо-
ды, ведущие к автостоянке с 
тротуара по ул. Приморской, 
устроить прибрежную зону в 
мелкотравянистой площад-
ке для массового гуляния, 
проведения досуга, отдыха, 
спортивных игр, в зимнее 
время – катания на лыжах.

Площадку ГТО и уличные 
тренажеры предлагают уста-
новить с защитными экрана-
ми от ветра и под прозрач-
ными навесами. Автостоян-
ку организовать таким обра-
зом, чтоб исключить нару-
шение тишины и покоя гра-
ждан ближайших жилых до-
мов в ночное время.

Данные обращения были 
перенаправлены в адрес МБУ 
г. Магадана «Техконтроль» 
для рассмотрения возможно-
сти их применения при раз-
работке проекта дальнейшего 
благоустройства парка Маяк.

– Все предложения, которые 
прислали магаданцы, разум-
ны, современны и перспектив-
ны, и при разработке проекта 
специалистами они будут уч-
тены. Идеи по посадке цветов 
и кустов направим дендроло-
гам. Точкой притяжения в пар-
ке Маяк должно быть море, по-
этому высоких деревьев вы-
саживать не будем. Кстати, по 
словам агрономов, 90 процен-
тов растений здесь уже при-
жились. Результат их посадки 
превзошел ожидания специа-
листов. По многочисленным 
просьбам продумаем допол-
нительные парковочные места 
и съезды. Также облагородим 
«дикие» тропы, которые вы-
топтали отдыхающие, – под-
вел итоги заседания комиссии 
Юрий Гришан.

День учителя

Накануне в стране отме-
чали день учителя. он зна-
ком и близок каждому с 
детства. в этот день педа-
гогов благодарят за труд, 
подаренные знания и тер-
пение. В Магадане их работа 
всегда пользовалось особым 
уважением.

Мэр города Юрий Гришан 
в этот день лично поздравил 
с профессиональным празд-
ником педагогические кол-
лективы МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа  
№ 21», МАОУ «Гимназия  
№ 13», МБОУ «Открытая (смен-
ная) общеобразовательная 
школа» и МАОУ «Лицей № 1  
им. Н. К. Крупской». Глава 
муниципалитета поблаго-
дарил учителей за труд, по-
желал успехов в их сложной 
работе и выразил надежду 
на то, что в следующем го-
ду эпидемическая ситуация 
изменится и День учителя 
в Магадане отметят ярко и 
масштабно, потому что этот 
праздник так или иначе ка-
сается каждого, тех, кто учит 
и кто учится.

- Обычно в этот день мы 
собирались в больших залах 
и приглашали артистов, что-
бы создать праздничную ат-
мосферу. Но сейчас ситуация 
складывается таким обра-
зом, что мы не можем отме-
тить День учителя в привыч-
ном формате. Поэтому по-
стараюсь объехать большин-
ство городских школ, оказать 
знак внимания, Многим на-
шим педагогам присвоено 
почетное звание, есть грамо-
ты и благодарственные пись-
ма. Я каждую нашу школу, 

каждого учителя берегу как 
золотой фонд Магадана. По-
здравляю всех с праздни-
ком, – сказал Юрий Гришан.

Глава города вручил удо-
стоверения «Почетный ра-
ботник образования» Свет-
лане Атамановой, Марга-
рите Коробановой, Ирине 
Крыловой и Валентине Гай-
далович. Каждая из этих 
женщин на протяжении де-
сятков лет ежедневно пере-
дает знания своим учени-
кам, открывает и развивает 
в них таланты. Они не про-
сто опытные наставники, за 
годы работы стали насто-
ящими друзьями многим 
школьникам.

Каждое утро в школах Ма-
гадана за парты садятся бо-
лее 11 тысяч детей. Ребята 
ждут от учителя чего-то но-
вого и увлекательного. А у 
педагогов всегда есть что 
рассказать своим воспитан-
никам: о буквах и цифрах, 
о природе и технологиях, о 
мире и доброте.

- Я работаю учителем по-
чти 30 лет. Вначале, конеч-
но, у меня были сомнения, 
но, проработав несколько 
лет, поняла, это мое. Имен-
но в этом деле я состоялась 
и об этом не жалею. Сегодня, 
конечно, чувствуется празд-
ник. Все так торжественно и 
даже немного волнительно. 
Но если бы не коронавирус, 
было бы лучше. Тем не ме-
нее даже в этих условиях нас 
поздравили, и мне это очень 
приятно, - рассказывает учи-
тель географии и ОБЖ вечер-
ней школы Валентина Гайда-
лович.

дороГИе рАботНИкИ СеЛьСкоГо хозяЙСтвА И ПерерАбАтЫвАЮщеЙ ПроМЫШЛеННоСтИ, ветерАНЫ отрАСЛИ!

 Примите искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником!
Работа на земле – нужное и благородное дело. В последние годы здесь, в суровых климатических условиях на северной земле, 

сельское хозяйство динамично развивается. Агропромышленный комплекс Магадана уверенно добивается хороших результатов.
Сегодня на территории действуют 14 крестьянских (фермерских) хозяйств, сельхозпредприятия, подсобные хозяйства, семей-

ные фермы. В городе стабильно работают предприятия перерабатывающей промышленности и год от года наращивают объемы 
и ассортимент выпускаемой продукции.

Государство на всех уровнях власти оказывает аграриям различную поддержку. Однако любые деньги окажутся бесполезны, 
если не будет профессионалов, болеющих за свое дело. Уверен, в нашем городе таких людей много.

Спасибо вам, земляки, за ваш труд, за заботу о людях и вклад в развитие экономику города! От всей души желаю всем вам бла-
гополучия, хороших урожаев, отличных трудовых будней и прекрасного отдыха в кругу дорогих и близких людей, крепкого здо-
ровья, счастья и достатка.

Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Юрий ГрИШАН
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город мой

Подготовила кристина АдАМовИЧ

Юбилей системы профессионально-
технического образования

Мэр города Магадана Юрий Гришан поздравил 
коллектив Магаданского промышленного техникума

Глава города Юрий Гри-
шан поздравил сотрудни-
ков Магаданского промыш-
ленного техникума с 80-ле-
тием системы профессио-
нально-технического обра-
зования. Сегодня в регионе 
значительно не хватает спе-
циалистов в областях техни-
ческих профессий. Все боль-
ше в Магаданскую область на 
работу приглашают строите-
лей, инженеров, горнорабо-
чих и других специалистов 
из соседних городов и стран. 

Поэтому, со слов Юрия Гри-
шана, труд сотрудников уч-
реждений профессионально-
технического образования в 
наши дни незаменим. 

Юрий ГрИШАН: «Те квали-
фицированные специалисты, 
которых вы выпускаете, они 
очень нужны городу. И чтобы 
они никуда не уехали, может 
быть, даже кому-то помочь, 
какие-то социальные вопросы 
решать, на это мы готовы». 

В этом году Магаданский 
промышленный техникум 

празднует юбилей – 65 лет. 
За это время в учреждении  
ввели немало новых пер-
спективных специальностей, 
исходя из потребностей рын-
ка труда в регионе. 

Лариса ЦЫкУНовА: «В этом 
году Магаданскому промышлен-
ному техникуму исполняется 65 
лет, это одно из старейших за-
ведений города Магадана. За по-
следние годы в Магаданском про-
мышленном техникуме введены 
новые профессии – топ 50 та-
кие как: мастер слесарных работ 
и мастер по ремонту и обслужи-
ванию инженерных систем жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва. Это наиболее востребованные 
и перспективные профессии на 
рынке труда».

 Ежегодно Магаданский про-
мышленный техникум обуча-
ет около 350 человек. Лучшие 
ученики участвуют в чемпио-
нате профессионального мас-
терства «WORLDSKILLS В РОС-
СИИ», где неоднократно ста-
новились призерами.

Осенний призыв
Новобранцы отправятся в армию по особым правилам

в Магаданской обла-
сти стартовал осенний во-
енный призыв. С 01 октя-
бря новобранцы будут про-
ходить отбор в призывном 
пункте областного центра и 
отправляться в ряды воору-
женных сил до конца 2020 
года. Об этом шла речь на 
пресс-конференции с воен-
ным комиссаром Магадан-
ской области Сергеем Бара-
новским. По словам комис-
сара, потенциальные защит-
ники родины перед прохо-
ждением призывной комис-
сии сдадут тест на выявле-

ние признаков коронавиру-
са. Если гражданин получит 
положительный результат 
на «COVID-19», его тут же го-
спитализируют. Также после 
прохождения медицинской 
комиссии, встреча с гра-
жданскими лицами, в том 
числе родственниками и ро-
дителями осуществляться не 
будет. Такие меры задейство-
ваны в целях исключения за-
ражения коронавирусом бу-
дущих солдат. 

Сергей бАрАНовСкИЙ: 
«Как и весной, нами прини-

маются беспрецедентные 
меры для того, чтобы не до-
пустить заболеваний гра-
ждан, подлежащих призыву, 
как на сборном пункте в пе-
риод проведения мероприя-
тий, так и на пути следова-
ния до воинской части. В со-
ответствии с этим, реше-
нием губернатора Магадан-
ской области было принято 
решение проводить тести-
рование всех 100% призыв-
ников, убывающих с муници-
пальных образований, так-
же с города Магадан, убыва-
ющих на сборный пункт». 

Здоровые новобранцы от-
правятся в армию по осо-
бым правилам. Из Магадана 
они полетят на отдельно вы-
деленном самолете. По при-
бытию в назначенный город, 
молодые бойцы по специаль-
ному трапу спустятся в воен-
ный транспорт и поступят в 
изолированную казарму для 
двухнедельной изоляции. 
Питание на новом месте бу-
дет осуществляться отдельно 
от основного состава солдат.

Асфальтирование 
двора на Зайцева

Продолжаются работы по благоустройству

Специалисты ГэЛУд и 
подрядной организации 
продолжают ремонт участ-
ка по улице зайцева. здесь 
будет уложено порядка 1600 
квадратных метров покры-
тия. Работы на этом участке 
начались в середине лета. За 
это время были установлены 
ливневые стоки, сейчас при-
ступили к асфальтированию.

Алексей бАрАН: «Самая 
главная задача, которая пре-
следовалась при благоустрой-
стве этого двора – это ре-
шить вопрос с водоотведени-
ем. Потому что здесь были 
постоянно затопления, и это 
была самая большая пробле-
ма. На данный момент ведут-

ся работы по асфальтирова-
нию, здесь сделаны водоотвод-
ные лотки, и надеемся, что все 
проблемы, которые я уже обо-
значил, будут решены». 

В процессе строительст-
ва данного участка были уч-
тены пожелания жителей и 
расширена территория ас-
фальтирования до существу-
ющего железобетонного лот-
ка, кроме того, будет увели-
чена площадь парковки. За-
вершить работы по асфаль-
тированию подрядная орга-
низация должна до 30 ноя-
бря, однако, по словам спе-
циалистов, сдать придомо-
вую территорию планируют 
на месяц раньше.

Квест «Зарница»
Героико-патриотическое 

мероприятие прошло в парке «Маяк»
в парке «Маяк» состо-

ялся героико-патриотиче-
ский квест «зарница». В 
нем приняли участие око-
ло 20 человек. Разделив-
шись на команды, участ-
ники «Нестарейки», «Сол-
нышка» и «Морского бри-
за», именно такие названия 
придумали находчивые го-
рожане, получили карты с 
заданиями и отправились 
по станциям. Им предсто-
яло пройти полосу испы-
таний, помочь раненному 
бойцу отряда и обработать 
раны в санчасти, расшиф-
ровать донесение, перехва-
ченное у врагов, а также 
разминировать целый уча-
сток. Отдыхающие в пар-
ке «Маяк» с интересом на-

блюдали за всем происхо-
дящим.

Анна ЛевЧеНко: «Заинте-
ресованность по максимуму. У 
нас горожане очень любят. Тем 
более стоит замечательная 
погода, и здесь, в парке посто-
янно многолюдно и любое про-
явление, любая активность, 
любое какое-то интересное, 
оно привлекает внимание ог-
ромного количества людей». 

Организатором меропри-
ятия выступили специали-
сты централизованной би-
блиотечной системы Мага-
дана. По итогам квеста «Зар-
ница» победила, как полага-
ется, дружба. Все участники 
получили подарочные сер-
тификаты и заряд отличного 
настроения.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской думы
Пресс-служба Магаданского регионального отделения 
всероссийской политической партии «единая россия»

Внимание к дорожной 
безопасности

в Магаданской области в 
завершающей стадии нахо-
дятся работы в рамках ре-
ализации национального 
проекта «безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги».

Принят в эксплуатацию уча-
сток автодороги в районе  
мкр. Солнечный. Здесь отремон-
тировано 3, 2 км дороги, обеспе-
чено водоотведение, произведе-
на замена барьерных огражде-
ний, до конца года заменят до-

рожные знаки. На соответствие 
действующим стандартам диаг-
ностику участка провели специ-
алисты хабаровской мобильной 
лаборатории «Азимут» и ДСД 
«Дальний Восток», исследова-
ния дали хорошие результаты.

«На участке обеспечены усло-
вия для безопасного движения. 
В дальнейшем работы здесь 
будут продолжены: в следую-
щем году планируется модер-
низировать систему освещения 
трассы. Контроль над выпол-

нением работ на этом участке 
проводился на высоком уров-
не, как, впрочем, и на всех дру-
гих объектах, которые в этом 
году попали в программу ре-
ализации дорожного нацпро-
екта. Проект позволил вывести 
на должный уровень внимание 
к вопросам дорожной безопас-
ности на Колыме и стал эффек-
тивным инструментом модер-
низации улично-дорожной се-
ти в регионе», – отметил реги-
ональный координатор парт-
проекта «Безопасные дороги», 
председатель Магаданской го-
родской Думы Сергей Смирнов.

Завершаются работы по ул. 
Парковой в Магадане, ее пла-
нируют открыть в конце те-
кущей недели. На Колымском 
шоссе готовятся к установке 
современного освещения.

Всего в 2020 году на реали-
зацию дорожного нацпроекта 
наш регион получили 190 млн 
рублей. Еще 95 млн направле-
но из резервного фонда Пра-
вительства РФ.

Заседание Магаданской 
городской Думы

Депутаты утвердили бюд-
жет Магадана на 2020 г. и пла-
новый период 2021-2022 годы 
в новой редакции. Проект раз-
работан в связи с необходимо-
стью формирования програм-
мы муниципальной гарантии 
банковского кредита предпри-
ятию «Водоканал» для исполне-
ния обязательств перед населе-
нием на сумму 10 млн рублей. 
Данные средства будут направ-
лены на покрытие кассово-
го разрыва и пополнение обо-
ротных средств. Мэрия города 
в данном случае выступит га-
рантом для получения креди-
та, а оплачивать его будет само 
предприятие.

«Сложившаяся ситуация про-
изошла из-за того, что департа-
мент цен и тарифов Магадан-
ской области утвердил тариф, 
который не покрывает расхо-
ды предприятия. «Водоканал» 
оспаривает это решение в су-
де, и на период судебных раз-
бирательств ему необходимы 
средства для продолжения ра-
боты», – уточнил во время за-
седания и. о. мэра Магадана 
Александр Малашевский.

Депутаты Магаданской го-
родской Думы единогласно 
поддержали изменения.

«Похожая ситуация уже была 
в этом году с «Магадантепло-
сетью»: организация получала 

кредит по банковской гарантии, 
который уже погасила, и мы пе-
ренаправили средства на под-
готовку к отопительному сезо-
ну. Совместно с мэром Юрием 
Гришаном мы выстраиваем по-
литику по минимальной работе 
с кредитами и погашению име-
ющихся при первой возможно-
сти. Наличие кредита – неэф-
фективное распределение бюд-
жетных средств. Перед приня-
тием этого решения были рас-
смотрены самые разные вари-
анты, в данный момент лучше-
го выхода из ситуации нет», – 
отметил председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей 
Смирнов.

УвАЖАеМЫе ПедАГоГИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Выбрать эту сферу деятельности осознанно способен далеко не каж-

дый. Работа с людьми – сложный путь. Но он сложнее десятикратно, 
когда речь о работе с детьми, формированием их личности, уверен-
ности в себе, их успешного будущего. Эта профессия требует от чело-
века большой концентрации любви, мудрости, зачастую умения пре-
небрегать собственными чувствами, находиться в непрерывном пои-
ске компромисса и роста – интеллектуального и духовного. И когда 
все это есть в учителе, он становится авторитетом для детей, наставни-
ком, изречения которого помогают ученикам на протяжении всей жиз-
ни. Искренне желаю таких учителей каждому. А каждому учителю же-
лаю быть на своем месте, получать удовольствие от профессии, жить в 
окружении благодарных учеников!

Здоровья вам, вдохновения и семейного благополучия!
Председатель Магаданской городской думы

Сергей СМИрНов

Избран 
председатель

28 сентября состоялось 
первое заседание Мага-
данской областной думы 
седьмого созыва. Парла-
ментарии избрали предсе-
дателя, заместителей, наде-
лили полномочиями члена 
Совета Федерации, сформи-
ровали фракции политиче-
ских партий и профильные 
депутатские комитеты, со-
общает пресс-служба реги-
онального парламента.

– Поздравляю вас с нача-
лом работы Магаданской 
областной Думы седьмого 
созыва, с тем доверием, ко-
торое вам оказали избира-
тели, жители Магаданской 
области. Это очень большая 
ответственность, серьезный 
мандат доверия и надежды, 
что в этот пятилетний срок 
произойдут действитель-
но серьезные изменения в 
качестве жизни у нас здесь 
на Колыме. Для этого есть 
все возможности и основа-
ния. Я надеюсь, что мы вме-
сте сможем ответить на вы-
зовы, что стоят перед нами, 
на самые животрепещущие 
вопросы граждан. Успеш-
ной совместной работы с 
правительством Магадан-
ской области! – обратился к 
депутатам губернатор Ма-
гаданской области Сергей 
НоСов.

Председателя Магадан-
ской областной Думы из-
бирали тайным голосо-
ванием. Все парламента-
рии поддержали единст-
венную выдвинутую на 
этот пост кандидатуру –  
Сергея Абрамова.

Сергей Абрамов входит в 
состав Магаданской област-
ной Думы с 2015 года. В ше-
стом созыве возглавлял де-
путатский корпус. На по-
сту спикера успешно пред-
ставлял инициативы ко-
лымского парламента на за-
седаниях различных межпар-
ламентских объединений – 
Совета законодателей РФ, 
Парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайка-
лье», на площадках Совета 

Федерации и Государствен-
ной Думы. Является авто-
ром десятков региональных 
законодательных инициа-
тив, федеральных законопро-
ектов, инициатором множе-
ства обращений в федераль-
ные органы власти.

– Уважаемые коллеги, 
благодарю вас за оказан-
ное доверие, – обратился 
к коллегам-законотворцам  
Сергей Абрамов. – Одной 
из главных задач заксобра-
ния седьмого созыва являет-
ся сохранение преемствен-
ности в работе с федераль-
ными органами государст-
венной власти, губернато-
ром и правительством Ма-
гаданской области. Продол-
жим отстаивать интересы 
жителей Магаданской обла-
сти на разных уровнях го-
сударственной власти, опи-
раясь на наработанные пре-
дыдущим созывом опыт, за-
конодательные инициативы 
и проекты законов, которые 
требуют завершения и при-
нятия. Все они нацелены на 
повышение качества жизни 
наших земляков.

Спикер подчеркнул, что 
стратегическими задачами 
остаются развитие экономи-
ки территории, социально-
бюджетной сферы, мер до-
полнительной социальной 
поддержки граждан. «От-
дельно подчеркну важность 
законодательного обеспе-
чения выполнения нацпро-
ектов и совершенствования 
законодательства в связи с 
принятием поправок к Кон-
ституции страны, опираясь 
на широкое мнение колым-
чан и институтов граждан-
ского общества. Президент 
Российской Федерации уже 
внес ряд соответствующих 
законов в Федеральное Со-
брание. Это то, на чем нам 
будет необходимо сосредо-
точить свое внимание и ор-
ганизовать работу законода-
тельного собрания действу-
ющего созыва», – отметил 
председатель областной Ду-
мы.
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Антирекорд, отказ  
в госпитализации, продление мер

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

в Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (6.10.2020 г.) заре-
гистрирован 3 325 случа-
ев COVID-19, 2 432 человек 
выздоровели, 26 – умерли. 
в регионе предпринимает-
ся ряд мер для предотвра-
щения распространения 
инфекции.

Первое МеСто

По данным Информаци-
онного центра по монито-
рингу ситуации с корона-
вирусом (ИЦК) на 5 октября, 
Магаданская область зани-
мает первое место на Даль-
нем Востоке по количест-
ву выявленных случаев за-
болевания коронавирусной 
инфекцией на 100 тысяч на-
селения.

Показатель Колымы со-
ставляет 2 161,8. Также высо-
кий показатель заболевае-
мости на Камчатке (1 467,6) и 
Сахалине (1 199,8). Наимень-
шие показатели – у Чукот-
ского автономного округа 
(405,4) и Амурской области 
(559,6). Средний показатель 
заболеваемости коронави-
русом по всем дальнево-
сточным регионам – 823,1 
случая на 100 тысяч насе-
ления. По данному показа-
телю ДФО на 3-м месте из 
8-ми федеральных округов.

Всего в России по состоя-
нию на 5 октября выявлено 
1 225 889 случаев Covid-19 – 
это 834,8 заболевших на 100 
тысяч населения.

зАСедАНИе ШтАбА

2 октября в режиме ви-
деоконференцсвязи состоя-
лось заседание оперативно-
го штаба по недопущению 
распространения коронави-
русной инфекции в регионе, 
сообщает сайт облдумы.

В Магаданской области 
ситуация ухудшается, рас-
тет количество заболевших. 
По словам главного госу-

дарственного санитарного 
врача Колымы, руководите-
ля Управления Роспотреб-
надзора по Магаданской 
области Светланы Корсун-
ской, рост заболеваемости 
наблюдается с 27 августа – 
в период массового возвра-
щения колымчан из отпу-
сков, смены вахт на золото-
добывающих предприятиях 
и снижения настороженно-
сти населения. Сейчас реги-
стрируются повторные слу-
чаи заражения у врачей, ко-
ронавирус обнаруживают у 
детей. На 2 октября лечение 
проходили 800 человек: 160 
в стационарных условиях, 
остальные – на дому. Коеч-
ный фонд в регионе загру-
жен более чем на 60%, в об-
ластном центре – на 78%. 
Каждый день в больницы 
кладут не меньше 7 колым-
чан.

«Нагрузка на систему 
здравоохранения растет с 
каждым днем. Нужно пони-
мать, что с такими темпами 
вскоре нам не хватит даже 
приготовленных сверх нор-
мы коек. Преодолеть эту си-
туацию можем только со-
обща, соблюдая элементар-
ные санитарные требова-
ния и проявляя ответствен-
ность», – сказал депутат 
облдумы Андрей Зыков.

Штаб решил внести изме-
нения в постановление о ре-
жиме повышенной готовно-
сти в регионе и продлить 
его до конца октября, сде-
лав упор на важности со-
блюдения элементарных 
правил, пока не проводит-
ся массовая вакцинопрофи-
лактика. Сейчас более жест-
ко будет контролировать-
ся соблюдение санитарных 
норм в общественных ме-
стах и транспорте, на рабо-
чих местах.

В Магаданской обла-
сти возобновляется рабо-
та колл-центров и систе-

ма взаимодействия с людь-
ми группы риска – колым-
чанами старше 65 лет, осо-
бенно страдающими сопут-
ствующими хроническими 
заболеваниями. Этой кате-
гории рекомендовано мак-
симально перейти на ре-
жим самоизоляции.

тоЛько «тяЖеЛЫе»

Утром 3 октября редак-
ции «Весьма» стало извест-
но, что магаданские ковид-
госпитали стали отказывать 
в госпитализации «корона-
вирусным» больным в со-
стоянии средней тяжести.

В госпитали кладут толь-
ко «тяжелых». Остальных 
пациентов бригады ско-
рой помощи везут обрат-
но домой. Жители Магада-
на встревожились, предпо-
ложив, что койко-места в 
инфекционных госпиталях 
закончились быстрее, чем 
предполагалось.

Как пояснила «Весьма» 
главный врач Магаданской 
областной станции скорой 
помощи Екатерина Федерко, 
за последние сутки дейст-
вительно госпитализирова-
ли не всех пациентов, при-
везенных инфекционными 
бригадами в городские го-
спитали. Только тех, кто в 
тяжелом состоянии.

«Сейчас в Магадане доста-
точно большое количество 
инфицированных, и места 
в госпитале могут понадо-
биться тем, кому необходи-
мо лечение именно в усло-
виях стационара, – сказала 
Екатерина Федерко. – Ме-
дики стали более эконом-
но относиться к коечному 
фонду. Я так понимаю ситу-
ацию».

Руководитель добавила, 
что всех «тяжелых» боль-
ных, которых привезла 
«скорая», госпиталь принял. 
Решение принимает врач-
инфекционист госпиталя, 
индивидуально по каждо-
му пациенту, исходя из его 
состояния. Больным, у ко-
торых инфекция протекает 
в средней и легкой формах, 
назначают лечение на дому.

«Если пациенту отказы-
вают в госпитализации, это 
не значит, что его отправ-
ляют на улицу, что его бро-
сили. Он будет наблюдаться 
по месту жительства. Ответ-
ственность за его лечение 
берет на себя поликлини-
ка», – сказала главврач. елена ЛохМАНовА, пресс-служба оПФр

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Выплаты в связи  
со смертью пенсионера

Начисленные суммы пен-
сии, положенные пенсионеру 
в текущем месяце и оставши-
еся неполученными в связи с 
его смертью, могут получить 
его ближайшие родственни-
ки при условии совместного 
проживания с пенсионером.

Обратиться за деньгами 
можно не позднее, чем через 6 
месяцев со дня смерти пенсио-
нера. При обращении несколь-
ких членов семьи пенсия де-
лится между ними поровну.

Если ближайшие родст-
венники, соответствующие 
условиям закона, отсутству-
ют, то по истечении полуго-
да со дня смерти пенсионера 
начисленная пенсия насле-
дуется на общих основаниях.

Для выплаты неполучен-
ной суммы пенсии членам 
семьи умершего пенсионе-
ра, проживавшим совмест-
но с ним на день его смер-
ти, необходимо представить 
следующие документы:

– заявление о выплате на-
численной и неполученной 
пенсионером суммы пенсии 
(бланк заявления можно ска-
чать на сайте ПФР);

– паспорт заявителя;
– свидетельство о смерти;
– документы, подтвержда-

ющие родственные отноше-
ния (свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении и 
т. д.).

Вышеперечисленные до-
кументы предоставляются в 
территориальный орган Пен-
сионного фонда, который 
выплачивал пенсию умерше-
му пенсионеру.

Территориальный орган 
ПФР вправе выдать справку 
о суммах пенсии, не выпла-
ченных при жизни пенсио-
неру, возможным наследни-
кам умершего пенсионера 
до истечения шестимесячно-
го срока на основании их за-
явления и запроса нотариу-
са.

Пенсия родителям 
студентов – выше
Пенсионеры, у которых де-

ти учатся в ВУЗах на очной 
форме обучения или в шко-
лах, имеют право на повы-
шенную фиксированную вы-
плату к страховой пенсии. 
При наличии на иждивении 
одного ребенка прибавка для 
северян составит 3 222,2 руб. 
Право на увеличение имеют 
оба родителя одновременно, 
если факт иждивения ребен-
ка подтвержден.

Для получения повышенной 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости 
или инвалидности пенсионеру 
следует предоставить в Пенси-
онный фонд свидетельство о 
рождении ребенка. При нали-
чии несовершеннолетних де-
тей увеличенная фиксирован-
ная выплата к пенсии устанав-
ливается независимо от факта 
учебы. Если ребенок старше 18 
лет, дополнительно потребует-
ся справка из учебного заве-
дения об очной форме обуче-
ния и документы, подтвержда-
ющие факт нахождения ребен-
ка на иждивении родителя. Од-
ним из таких документов яв-
ляется, например, справка жи-
лищных органов о совместном 
проживании.

Фиксированная выплата к 

пенсии за студентов устанавли-
вается до окончания обучения, 
но не дольше чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет (или 
старше этого возраста, если они 
стали инвалидами до 18 лет).

Повышение устанавлива-
ется в сумме, равной 1/3 от 
фиксированной выплаты, ко-
торую получал пенсионер. В 
Магаданской области общий 
размер фиксированной вы-
платы к пенсии (гражданам, 
не имеющим иждивенцев, 
инвалидности, не достиг-
шим возраста 80 лет) равен 
9 666,6 руб. Таким образом, 
фиксированная выплата при 
наличии 1 ребенка на ижди-
вении составит 12 888,8 руб.

Размер пенсии будет пере-
считан в сторону увеличения, 
если документы о наличии 
иждивенцев предоставлены 
после установления пенсии.

Обращаем внимание, что 
во избежание переплат и по-
следующих удержаний из 
пенсии, в случае отчисле-
ния студента или его перево-
да на иную форму обучения 
необходимо в течение трех 
дней уведомить ПФР о про-
изошедших изменениях, по-
скольку право на повышен-
ную выплату прекращается.



12 8 октября
2020 года

ВМ
№ 41

вчера и сегодня

Авиамост между Магаданом  
и Анкориджем должен быть возрожден!

Восстановление прямого авиасообщения между городами-побратимами

расстояние между Соеди-
ненными Штатами и рос-
сийской Федерацией гора-
здо ближе, чем между Аме-
рикой и европой. Это из Ста-
рого в Новый Свет надо ле-
теть через Атлантику десять 
часов из любого европейско-
го аэропорта. И то лишь до 
Нью-Йорка, а там, если даль-
нейший маршрут пассажира 
пролегает на западное побе-
режье, то с учетом пересадок, 
такое путешествие может за-
нять много больше времени. 
А вот для жителей россий-
ского Северо-Востока полет в 
США мог бы занимать гора-
здо меньше времени. Факти-
чески за четыре часа можно 
долететь от Магадана до Ан-
кориджа. И такой маршрут 
существовал в течение бо-
лее десяти лет. С 1990 года, 
когда было положено начало 
прямым перелетами из ма-
гаданского аэропорта Сокол 
в аэропорт Анкориджа име-
ни Тэда Стивенса до нача-
ла 2000-х между Америкой 
и Дальним Востоком России 
было совершено множество 
рейсов и пассажиры могли 
спокойно, а главное, быстро 
летать туда и обратно.

К сожалению, в начале 
2000-х годов, уже после те-
ракта в Нью-Йорке, а также 
начавшейся борьбы с между-
народным терроризмом, этот 
рейс оказался закрыт. Более 
по экономическим, неже-
ли политическим причинам, 
якобы, он был невыгоден пе-
ревозчикам. Сейчас трудно 
сказать, так или нет это было 
на самом деле, но, если все 
девяностые годы этим ави-
амаршрутом пользовались 
многие пассажиры, причем 
не только жители Магадан-
ской области и штата Аляс-

ка, но и других регионов, то 
может быть стоит подумать о 
его возрождении? Тем более, 
что самое короткое расстоя-
ние между Россией и Амери-
кой в районе Берингова про-
лива составляет всего 86 ки-
лометров. А между островом 
Ратманова, принадлежащим 
России, и островом Крузенш-
терна, принадлежащим США, 
расстояние и вовсе не пре-
вышает и четырех киломе-
тров. Так что, зимой по льду 
его можно пешком пройти, а 
в теплое время года пересечь 
на рыбацкой лодке.

Но давайте все же будем 
реалистами. Действитель-
но, сам по себе прямой ави-
амаршрут между Магаданом 
и Анкориджем может быть 
малорентабельным. Но воз-
рождение этой линии даст 
возможность не только укре-
пить международные связи 
Америки и Дальнего Востока 
России, а это не только соб-
ственно Магадан, но и такие 
крупные промышленные и 
культурные центры, как Вла-
дивосток с Хабаровском, а 
также Благовещенск, Петро-
павловск-Камчатский, Юж-
но-Сахалинск, другие рос-
сийские города, но и облег-
чит возможность авиасооб-
щения с Канадой, будет спо-
собствовать поддержанию 
международного транспорт-
ного коридора между Азией 
и Северной Америкой.

Соответственно, создание 
пассажирского, транспортно-
го, сортировочного логисти-
ческого хаба, единого в сво-
ей работе для Магаданской 
области и штата Аляска, да-
ли бы солидную прибыль как 
для бюджета обеих этих тер-
риторий, так и для перевозчи-
ка, который принял бы на се-

бя все риски и выгоды рейса 
Магадан – Анкоридж. Пото-
му что авиамост между Се-
верной Америкой и Азией че-
рез Россию был бы выгоден не 
только США и РФ, но и Китаю, 
Японии, Корее, и другим ази-
атским странам. Да, этот про-
ект потребует немалых вло-
жений в создание складов, 
реконструкцию магаданско-
го аэропорта, строительст-
ва полноценной инфраструк-
туры, обеспечивающей по-
добный пассажиропоток. Но, 
учитывая недорогие энерго-
тарифы в Магаданской обла-
сти, доступную рабочую силу 
и высококвалифицированных 
профессионалов в сфере аэ-
ронавигации и обслуживания 
аэропорта Сокол, использова-
ние именно магаданской воз-
душной гавани может стать 
наиболее экономным и вы-
годным для североамерикан-
ских и азиатских авиакомпа-
ний, чем сотрудничество с бо-
лее дорогими аэропортами в 
Корее и Японии.

Но прежде чем искать и 
привлекать инвесторов в Рос-
сии и США, а затем реализо-
вывать этот лакомый для не-
посредственных участников 
проекта кусок, необходимо 
провести серьезную подгото-
вительную работу. На самом 
деле, единый пассажирский, 
грузовой и логистический 
хаб Магадана и Анкориджа 
поможет соединить такие го-
рода, как Владивосток, Пекин, 
Сеул, Токио, Ванкувер, Торон-
то, Монреаль, Сиэтл, Лос-Анд-
желес, Сан-Франциско. И это 
только начало. География пе-
ресадочных маршрутов мо-
жет быть расширена по всем 
направлениям в данном Ти-
хоокеанском азиатско-севе-
роамериканском регионе.

Что же нужно для нача-
ла воплощения проекта? Пре-
жде всего собрать и проана-
лизировать следующие дан-
ные: общее количество пасса-
жиров, совершающих переле-
ты из России, Китая, Японии, 
Кореи, США и Канады; каковы 
объемы перевоза грузов меж-
ду этими странами; также не-
обходимо рассчитать насколь-
ко могут снизиться транс-
портные расходы на авиаби-
леты и стоимость грузов, что, 
безусловно, будет способство-
вать экономическому разви-
тию Дальнего Востока и Аляс-
ки, как главных выгодоприо-
бретателей данного проекта. 
Ведь дешевые пассажирские 

билеты станут главным при-
влекательным фактором для 
привлечения внимания инве-
сторов к российскому Дальне-
му Востоку и удаленной от ос-
новной территории США Аляс-
ке.

Не менее важным являет-
ся развитие туристическо-
го бизнеса, не только в сво-
их экстремальных видах, до-
ступных лишь очень состоя-
тельным людям, но и тури-
стам эконом-класса. Эколо-
гически чистая природа Се-
вера, как в Магаданской об-
ласти, так и на Аляске, ры-
балка, охота, морские дели-
катесы, красная рыба, икра, 
крабы, удивительные кра-
соты северных ландшафтов, 
все это непременно приве-
дет к развитию туризма в 
обоих регионах. Кроме это-
го, воплощение в жизнь дан-
ного проекта будет способст-
вовать развитию российского 
авиапрома. Для рейса Мага-
дан – Анкоридж будет весь-
ма выгодной субсидирован-
ная закупка самолетов Сухой 
Superjet 100 для эксплуата-
ции во вновь созданном сов-
местном предприятии Аляс-
ка – Магадан. И здесь парт-
нером авиакомпании «Alaska 
Airlines» сможет выступить 
одна из «дочек» «Аэрофлота», 
например, «Россия», компа-
ния, совершающая перелеты 
из Москвы в Магадан.

Кроме этого необходимо 
помнить о безопасности по-
летов в Дальневосточном ре-
гионе. Как было отмечено 13 
августа 2018 г. на 13-м сове-
щании руководящей груп-
пы по проведению учений 
по вулканическому пеплу в 
дальневосточной части евро-
пейского региона, проходив-
шему в Магадане:

«В Дальневосточном ре-
гионе облака вулканическо-
го пепла в периоды активно-
сти вулканов делают небез-
опасными полеты по боль-
шей части воздушных трасс 
над Камчаткой и акваторией 
Тихого океана восточнее по-
луострова, а также над юж-
ной частью Охотского моря. 
Потоки транзитных воздуш-
ных судов, следующих из (в) 
США, Канады в Юго-Восточ-
ную Азию, Японию в такие 
периоды смещаются в наи-
более безопасное и выгод-
ное с экономической точки 
зрения воздушное простран-
ство над территорией Ма-
гаданской области и Чукот-

ки. Часть из них вынужден-
но меняют маршруты следо-
вания во время полета, вы-
бирая, по согласованию с ор-
ганами обслуживания воз-
душного движения, наиболее 
приемлемые и безопасные 
варианты».

Таким образом, возобнов-
ление воздушного сообще-
ния между Магаданом и Ан-
кориджем поможет сэконо-
мить средства на ежегодные 
изменения существующих 
маршрутов, которые необхо-
димо смещать из-за угрозы 
вулканического пепла. Ведь 
ежесуточно через небо Рос-
сийской Федерации транзи-
том в Анкоридж выполняют 
полеты от 50 до 60 иностран-
ных пассажирских и грузо-
вых воздушных судов. И лю-
бое изменение в этих воз-
душных трассах, связываю-
щих страны юго-восточной 
Азии с североамериканским 
континентом, должно быть 
согласовано со службами об-
служивания воздушного дви-
жения РФ до начала выпол-
нения рейса, чтобы не было 
ни задержек, ни финансовых 
потерь перевозчиков.

Кроме того, не следует 
сбрасывать со счетов долгую 
историю взаимных обменов 
и связей между Магаданской 
областью и Аляской. И нача-
лись они даже не 30 лет на-
зад, а гораздо раньше. В на-
чале 1940-х годов, когда за-
работала легендарная трас-
са АЛСИБ, по которой из США 
в Советский Союз поставля-
ли оружие, боеприпасы, про-
довольствие для Красной ар-
мии. В том числе, и в первую 
очередь, из Аляски в Мага-
данскую область перегоня-
ли боевые самолеты для со-
ветских пилотов. И была эта 
трасса невероятно трудной 
для летчиков, которые пере-
гоняли из Фэрбенкса на Чу-
котку, а оттуда в аэропорт 
Сеймчан, после чего через 
Сибирь на фронт. Нехватка 
карт, сложнейшие метеоро-
логические условия, огром-
ные безлюдные расстояния, 
порой недостаток топлива, 
все это порой приводило к 
поломкам и катастрофам, к 
человеческим жертвам. Но 
тем не менее, летчики пере-
гоняли самолеты и за свой 
труд были награждены бое-
выми орденами и медалями, 
так же, как их коллеги, вое-
вавшие на фронте.

Если же говорить уже о на-
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ПьяНЫЙ ПАССАЖИр

В аэропорту Мурманска 
представитель авиакомпа-
нии сообщил в транспорт-
ную полицию о пьяном пас-
сажире. Командир самолета 
отстранил мужчину от поле-
та за его состояние и нару-
шение правил поведения у 
выхода на посадку на рейс, 
вылетающий в Санкт-Петер-
бург. Мужчина еле-еле стоял 
на ногах. От него разило ал-
коголем. Полицейские доста-
вили мужчину в дежурную 
часть. Им оказался 59-летний 
житель Северодвинска Ар-
хангельской области. Теперь 
мужчине грозят два вари-
анта наказания: либо штраф 
в размере до одной тысячи 
пятисот рублей, либо арест 
на пятнадцать суток. Какое 
именно уже решит суд.

СМерть НА ПоСАдке
Неизвестный пассажир 

умер в самолете, летевшем 
из Москвы в Ставрополь, сра-
зу после приземления в аэ-
ропорту. Об этом сообщает 

«Российская газета». Уточня-
ется, что несчастный случай 
произошел на борту лайнера 
Airbus A-319 российской ави-
акомпании. После посадки в 
салоне обнаружили мужчину 
без признаков жизни, а под-
нявшиеся в самолет медики 
констатировали его смерть. 
Согласно предварительным 
данным, у россиянина ото-
рвался тромб, но окончатель-
ная причина его кончины бу-
дет установлена в ходе суд-
медэкспертизы. Как отмети-
ли в пресс-службе Южного 
следственного управления на 
транспорте, по факту смер-
ти пассажира проводится до-
следственная проверка.

экСтреННАя ПоСАдкА

Самолет Boeing 767-300, 
следовавший по маршруту 
Анталья – Санкт-Петербург 
в среду вечером совершил 
экстренную посадку в аэро-
порту Сочи. Причиной сме-
ны маршрута стало состоя-
ние здоровья 6-летнего ре-
бенка. Ребенок с мамой бы-

ли госпитализированы в го-
родскую больницу № 4. Спу-
стя три часа самолет вылетел 
в Санкт-Петербург.

СтАя ПтИЦ

Самолет авиакомпании 
«Аэрофлот» столкнулся со 
стаей птиц при заходе на по-
садку в аэропорту Нижневар-
товска, из-за чего вылет рей-
са в Москву был задержан 
на сутки. «Причина задер-
жки рейса – столкновение со 
стаей птиц при заходе на по-
садку в аэропорту Нижневар-
товска. Авиакомпанией орга-
низована замена воздушного 
судна», – говорится в сооб-
щении уральской транспорт-
ной прокуратуры. Также сур-
гутским транспортным про-
курором проводится провер-
ка исполнения законодатель-
ства об орнитологическом 
обеспечении безопасности 
полетов. Судя по фото, раз-
мещенному в telegram-кана-
ле Aviaincidents, самолет «Аэ-
рофлота» получил механиче-
ские повреждения.

СНяЛИ С реЙСА
На Камчатке 40-летнего 

жителя Челябинской обла-
сти сняли с самолета. Муж-
чина находился на бор-
ту в состоянии алкогольно-
го опьянения. «В дежурную 
часть Камчатского линей-
ного отдела МВД России на 
транспорте поступило со-
общение от представителя 
службы авиационной без-
опасности о том, что коман-
диром экипажа воздушно-
го судна, следовавшего по 
маршруту «Петропавловск-
Камчатский – Москва» не 
допущен до полета пьяный 
пассажир», – сообщили ИА 
«Кам 24» в пресс-службе ве-
домства. Полицейские, при-
бывшие к воздушному суд-
ну, установили, что 40-лет-

ний житель Челябинской об-
ласти пытался подняться 
на борт самолета, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Сотрудниками 
транспортной полиции муж-
чина был доставлен в дежур-
ную часть линейного отде-
ла. Проведенное медицин-
ское освидетельствование 
показало концентрацию па-
ров этилового спирта в вы-
дыхаемом пассажиром воз-
духе 1,22 промилле. В отно-
шении нарушителя состав-
лен протокол по статье 20.21 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях 
(появление в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния). Мужчине грозит адми-
нистративный арест на срок 
до пятнадцати суток.

шем времени, то ровно 30 
лет назад были установле-
ны дружественные связи и 
культурное сотрудничест-
во между Магаданом и Ан-
кориджем. В феврале 1989 
года мэр г. Анкориджа Том 
Финк и председатель Мага-
данского облисполкома Вя-
чеслав Кобец подписали де-
кларацию о дружбе между 
своими городами. В следую-
щем году начался взаимный 
обмен делегациями. Летом  
1990 г. Магадан принял у се-
бя 48 летчиков, участников 
мемориального перелета по 
трассе АЛСИБ. А 22 июня 1991 
года было подписано истори-
ческое соглашение о пород-
нении Магадана и Анкорид-
жа. Тогда же прошла церемо-
ния открытия первого рейса 
«Alaska Airlines» по маршру-
ту Магадан – Анкоридж.

Побратимские отношения 
между российским и аме-
риканским городами с по-
хожей историей, климатом 
и судьбой были неоднократ-
но подтверждены и улучше-
ны. В 1995 году главы адми-
нистраций Магадана и Анко-
риджа Николай Карпенко и 
Рик Майстром открыли но-
вую эру дружбы и взаимо-
понимания, что повлекло за 
собой подписание соглаше-
ния о взаимном сотрудниче-
стве между Магаданской го-
родской Думой и Ассамблеей 
города Анкориджа. Несом-
ненные выгоды получило не 
только взаимодействие зако-

нодательных собраний, но и 
бизнес-сообщества обоих го-
родов. В рамках развития ту-
ризма и бизнеса была проде-
лана обширная работа по со-
хранению воздушного сооб-
щения Магадан–Анкоридж 
и по упрощению процесса 
получения виз для жителей  
г. Магадана и г. Анкориджа.

В 13-ю годовщину подписа-
ния соглашения о побратим-
стве с целью дальнейшего 
поддержания дружеских свя-
зей между Магаданом и Анко-
риджем и подтверждения вза-
имного стремления к сотруд-
ничеству мэром города Ма-
гадана Николаем Карпенко и 
мэром города Анкорджа Мар-
ком Бегичем 20 февраля 2004 
года было подписано подтвер-
ждение декларации побра-
тимских отношений между 
Магаданом и Анкориджем.

В 2015 году с целью зна-
комства с руководством Ма-
гаданской области и горо-
да Магадана, ознакомления с 
историей, экономикой, куль-
турой и промышленностью 
города, Магадан посетила де-
легация во главе с генераль-
ным консулом США в горо-
де Владивостоке Эриком Ан-
дерсом Холм–Олсеном. В 
2017-2018 годах Магадан по-
сетил Генеральный Консул 
США в городе Владивосто-
ке – Майкл Кийс. Целью ви-
зита стала ознакомительная 
поездка на Колыму. В 2018 го-
ду Магадан посетил писатель 
и журналист Дэвид Рамсер.

И вот что он написал в сво-
ей книге по результатам своей 
поездки: «Из Тихоокеанского 
морского порта во Владивос-
токе до Крайнего Севера, лю-
ди, с которыми мы встреча-
лись, были в восторге от воз-
рожденных взаимодействий 
с Аляской. Многие молодые 
россияне не были знакомы с 
эпохой «Ледяного занавеса» и 
были заинтригованы все еще 
активной политикой посеще-
ния Университета Аляски по 
сниженным тарифам.

Независимо от того, ка-
кие отношения складыва-
ются между нашими нацио-
нальными правительствами, 
модель народной диплома-
тии, начатая поколения назад, 
преследуется жителями Аляс-
ки и русскими. Отношения 
снова могут восстановиться 
при продвижении взаимопо-
нимания и ослаблении сегод-
няшней напряженности».

История развития авиации 
в Магаданской области берет 
свое начало в далеком 1931 г., 
когда был создан государст-
венный трест «Дальстрой». И 
уже в следующем году было 
принято решение о создании 
регулярного авиасообщения 
между центральными райо-
нами страны и строящимся 
Магаданом, который был за-
ложен на берегу Нагаевской 
бухты в 1929 г. для чего были 
вначале оборудованы поса-
дочные площадки и водные 
аэродромы для гидросамо-
летов. Уже в 1933 г. заработал 

первый аэродром. А в следу-
ющем году советское пра-
вительство передало тресту 
«Дальстрой» четыре воздуш-
ных судна. Необходимо бы-
ло производить воздушную 
разведку этой огромной, ма-
лолюдной территории, пе-
ревозить грузы и людей, в 
основном, геологов, строи-
телей и первопроходцев, в 
условиях полного отсутст-
вия дорог и инфраструкту-
ры. И в этом смысле исто-
рия освоения Магаданской 
области весьма похожа на 
историю освоения Аляски. 
Так что опыт, накопленный 
авиаторами обеих террито-
рий мог бы стать существен-
ным при взаимном обмене. 
Невозможно переоценить ге-
роизм первых летчиков, ко-
торые осваивали и Магадан-
скую область, и Аляску. Это 
истинные пионеры в своей 
отрасли.

Как уже отмечалось вы-
ше, к моменту начала Второй 
мировой войны в Магадан-
ской области уже имелась 
довольно развитая инфра-
структура для приема, доза-
правки, осмотра и необходи-
мого ремонта самолетов, ко-
торые перегонялись из США 
в СССР по трассе АЛСИБ. Это 
не только аэропорты на Чу-
котке, но и в Магаданской об-
ласти, такие, как: в Сеймчане, 
Гижиге, Чайбухе и Магада-
не. Существующий магадан-
ский аэропорт Сокол был от-
крыт в 1974 году и мог однов-

ременно принять 400 пас-
сажиров. По тем временам 
это был современный, ком-
фортабельный аэропорт. С  
1980 г. открылось прямое 
авиасообщение между Мага-
даном и Москвой. И если до 
этого данный перелет про-
должался более четырнадца-
ти часов с пересадкой, то бес-
посадочный перелет сокра-
тился до восьми часов.

В настоящее время в Мага-
дане действует один из нем-
ногих в мире современных 
центров управления рос-
сийскими и международны-
ми полетами, оборудован-
ный спутниковой системой 
сопровождения воздушных 
судов. На территории обла-
сти вводятся в эксплуатацию 
современные радиолокаци-
онные средства, новые типы 
радиостанций и радиопри-
емников. Во многом это про-
изошло благодаря активно-
му взаимодействию между 
Магаданом и Анкориджем в 
1990-е и 2000-е годы. Возро-
ждение прямого авиасооб-
щения между нашими двумя 
городами-побратимами бу-
дет, несомненно, способство-
вать дальнейшему развитию 
авиационной отрасли, а так-
же туризму, бизнесу и при-
влечению инвестиций в Ма-
гаданскую область и штат 
Аляска, как общего пасса-
жирского и грузового хаба в 
Тихоокеанском и азиатском 
регионе.

редакция «вМ»
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актуально

Не выходя из дома
Магаданэнерго рекомендует платить за услуги энергоснабжения дистанционно

ПАо «Магаданэнерго» 
(входит в Группу русГидро) 
напоминает потребителям 
о возможности дистанци-
онно платить за услуги те-
пло- и электроснабжения. 
Различные электронные сер-
висы, которые внедрила 
энергокомпания, позволяют 
оплачивать счета, не посещая 
сбытовые офисы и отделения 
банков.

ЛИЧНЫЙ кАбИНет

Удобно платить за услу-
ги энергоснабжения (без ко-
миссии), передавать показа-
ния счетчиков, отслеживать 
платежи, видеть суммы за-
долженности или перепла-
ты, историю из десяти по-
следних начислений по элек-
тро – и теплоэнергии, а так-
же десяти последних пере-
данных показаний приборов 
учета. Через «Личный каби-
нет» можно заказать получе-
ние квитанций на электрон-
ную почту, направить заяв-
ки на ввод в эксплуатацию 
прибора учета или на сня-
тие контрольных показаний 
счетчика. Кроме того, есть 
возможность посмотреть на-
личие исполнительных ли-
стов (через сайт службы су-
дебных приставов).

Для регистрации в «Лич-
ном кабинете» необходимо 
на сайте www.energosbyt.ru в 

разделе «Личный кабинет» в 
окошке «Логин» ввести но-
мер своего лицевого счета, 
а в окошке «Пароль» – но-
мер единого лицевого сче-
та, который размещен в кви-
танции (символы указаны на 
русском языке).

После регистрации в «Лич-
ном кабинете»» рекоменду-
ется сменить первоначаль-
ный пароль. Для этого нуж-
но использовать кнопку на-
стройки в правом верхнем 
углу окна с общей информа-
цией о потребителе.

Если войти в «Личный ка-
бинет» не удалось, необхо-
димо на странице авториза-
ции воспользоваться кноп-
кой «Не получилось вой-
ти» или отправить сообще-
ние на электронный адрес  
priemnaya@energosbyt.ru, ука-
зав лицевой счет.

МобИЛьНое 
ПрИЛоЖеНИе 

«МАГАдАНэНерГоСбЫт»

Легко платить за энерго-
ресурсы, передавать дан-
ные счетчиков, контроли-
ровать информацию по ли-
цевому счету, отслеживать 
суммы задолженности или 
переплаты, историю из де-
сяти последних платежей и 
начислений за услуги энер-
госнабжения, историю из 
нескольких переданных по-
казаний приборов учета. 
Также сервис позволяет уз-
нать о наличии исполни-
тельных листов (через сайт 
службы судебных приста-
вов).

Приложение можно ска-
чать в Play Market и App 
Store. Доступ к мобильно-
му приложению осуществ-
ляется по тому же логи-

ну и паролю, что и к лич-
ному кабинету на сайте 
www.energosbyt.ru. В качест-
ве логина необходимо вве-
сти номер лицевого счета, 
первоначальный пароль – 
номер единого лицевого 
счета, который размещен в 
квитанции (символы указа-
ны на русском языке). По-
требителям уже зареги-
стрированным в «Личном 
кабинете» дополнительная 
регистрация в мобильном 
приложении не потребует-
ся.

После регистрации реко-
мендуется сменить первона-
чальный пароль, для этого 
необходимо зайти в настрой-
ки.

К мобильному приложе-
нию «Магаданэнергосбыт», а 
также к «Личному кабинету» 
можно привязать несколь-
ко лицевых счетов. Для этого 
нужно воспользоваться фор-
мой обратной связи, доступ-
ной на странице входа в лич-
ный кабинет, и в поле сооб-
щения указать какие лице-
вые счета и к какому логину 
требуется их привязать.

оПЛАтА По QR-кодУ

Самый быстрый дистанци-
онный способ оплаты. Удоб-
но платить с телефона. Не 
нужно тратить время на вве-
дение данных для платежа 

через сайт, на авторизацию 
в личном кабинете, установ-
ку мобильного приложения 
банка.

QR-код размещается на 
квитанциях за теплоэнер-
гию или электричество (если 
по лицевому счету есть пере-
плата, то QR-код не указыва-
ется).

для оплаты необходимо:
– отсканировать QR-код с 

помощью камеры телефона 
(большинство современных 
мобильных устройств име-
ет встроенный сканер QR-ко-
дов. Если телефон не считы-
вает код автоматически, ре-
комендуется установить спе-
циальное приложение);

– перейти по открывшейся 
ссылке на страницу процес-
сингового центра ПАО Сбер-
банк;

– ввести данные карты 
(при оплате по карте любо-
го банка комиссия не взима-
ется).

Для получения информа-
ции о платеже необходимо 
в предложенной форме ука-
зать адрес электронной по-
чты. На e-mail придет уве-
домление банка о проведе-
нии платежа, а в течение 5 
рабочих дней – электронный 
кассовый чек.

Служба корпоративных 
коммуникаций  

ПАо «Магаданэнерго»

Уплата налогов в срок – норма поведения!
Межрайонная Инспекция ФНС России № 1 по Магаданской области сообщает

ФНС начата рассылка 
сводных налоговых уве-
домлений на уплату иму-
щественных налогов за 

2019 г. (транспортный на-
лог, земельный налог, на-
лог на имущество физиче-
ских лиц). крайний срок 

оплаты данных налогов 1 
декабря 2020 г.

Рассылку сводных налого-
вых уведомлений жителям 
Магаданской области произ-
водит Федеральное казенное 
учреждение «Налог-сервис» 
ФНС России в Кемеровской 
области.

Налогоплательщики по-
лучают по почте заказное 
письмо, включающее в се-
бя уведомление по всем 
объектам налогового уче-
та (транспорт, земля, иму-
щество), а также информа-
цию о суммах налога на 
доходы физических лиц за 
2019 г. Все реквизиты, необ-
ходимые для уплаты нало-
га указаны в уведомлении. 
С 2019 г. платежные доку-

менты (квитанции на упла-
ту) к уведомлению не при-
лагаются.

Для пользователей серви-
са «Личный кабинет налого-
плательщика – физическо-
го лица» уведомление разме-
щается в личном кабинете и 
не дублируется на бумажном 
носителе.

Налогоплательщики, име-
ющие право на льготы по зе-
мельному, транспортному 
налогам и налогу на имуще-
ство физических лиц, впра-
ве подать в налоговый орган 
заявление о предоставлении 
льготы.

Форма заявления о предо-
ставлении налоговой льго-
ты приведена в письме ФНС 
России от 13.05.2020 г. № БС-

4-21/7799@ «Об актуальных 
формах документов в сфере 
налогообложения имущества 
физических лиц».

Информацию о льготах по 
налогам можно получить, 
воспользовавшись сервисом 
«Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте 
www.nalog.ru или в налоговом 
органе.

Налоговая служба обра-
щает внимание налогопла-
тельщиков на тот факт, что 
обязанность по уплате иму-
щественных налогов возло-
жена непосредственно на 
них.

Межрайонная 
ИФНС россии № 1

по Магаданской области
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человек и закон

Наша полиция нас бережет? Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

МНоЖеСтво НАрУШеНИЙ

Прокуратура Сусуманского района провела проверку соблю-
дения ООО «Анаско» требований законодательства об охране 
окружающей среды и природопользовании, охране труда. Уста-
новлено, что предприятие допустило нарушение специального 
режима осуществления хозяйственной деятельности на водоох-
ранной зоне ручья Кварцевый, приведшее к загрязнению вод-
ного объекта взвешенными веществами. Кроме того, выявлено, 
что на лесном участке располагаются емкости с ГСМ в непредус-
мотренных местах, участок засорен строительными, бытовыми 
и промышленными отходами, у предприятия отсутствует необ-
ходимый для тушения лесных пожаров инвентарь, а его работ-
ники не обеспечены средствами индивидуальной защиты при 
работе на бульдозере и погрузчике. В отношении генерального 
директора и юридического лица прокурор района вынес поста-
новления о возбуждении производства по делу об администра-
тивном правонарушении, по результатам рассмотрения которо-
го указанные лица привлечены к ответственности в виде штра-
фа в размере 8 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно, сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры региона. Кроме того, в отноше-
нии генерального директора предприятия вынесены постанов-
ления о возбуждении производства по делу об административ-
ном правонарушении за нарушение законодательства в сфере 
санитарной безопасности в лесах, за нарушение законодательст-
ва в сфере пожарной безопасности в лесах, по результатам рас-
смотрения которых должностное лицо привлечено к ответствен-
ности в виде штрафа в размере 1 тыс. руб. и предупреждения. 
За нарушения в сфере охраны труда в отношении генерального 
директора организации вынесено постановление о возбуждении 
производства по делу об административном правонарушении 
по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении.

ИзбИЛ до СМертИ

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего муж-
чины, который подозревается в умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть по-
терпевшего. В конце августа текущего года подозреваемый со 
своим знакомым пришли в одну из квартир по улице Кирова 
в поселке Ола, где стали распивать спиртные напитки совмес-
тно с проживающими в ней мужчиной и женщиной, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В процес-
се употребления алкоголя, недавно освободившийся из мест ли-
шения свободы гость из-за незначительного повода нанес по-
терпевшему многочисленные удары руками и ногами по голо-
ве, туловищу и конечностям. От полученных телесных повре-
ждений мужчина скончался на месте. По уголовному делу про-
водятся следственные и процессуальные действия, направлен-
ные на установления всех обстоятельств преступления и сбор 
доказательств, назначены необходимые судебные экспертизы. В 
ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвине-
ние и решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция  
ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание до 
15 лет лишения свободы.

ПоЖАр

Следственным отделом по городу Магадан СУ СК России по 
Магаданской области проводится доследственная процессуаль-
ная проверка по факту обнаружения тел двух погибших при ту-
шении возгорания частного дома, по признакам умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего и убийства. 26 сентября 2020 года 
при тушении возгорания частного домостроения в районе «Ор-
бита» пожарные обнаружили тела двух погибших. На место про-
исшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная 
группа под руководством следователя при содействии сотруд-
ников МЧС. По предварительным данным, погибшие мужчина и 
женщина проживали в гражданском браке и арендовали дачный 
участок, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской об-
ласти. В настоящее время проводятся необходимые провероч-
ные мероприятия, назначены судебные медицинские эксперти-
зы, пожарная техническая экспертиза, иные исследования, на-
правленные на установление обстоятельств и причин возгора-
ния, а также причин смерти погибших. Следствием рассматри-
вается ряд версий, в том числе о возможном криминальном ха-
рактере произошедшего, которые будут отработаны в ходе даль-
нейшей проверки.

Защита прав лиц  
из числа детей-сирот

Прокуратурой города 
Магадана проведена про-
верка соблюдения прав и 
законных интересов несо-
вершеннолетних в части 
обеспечения жильем де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей.

Установлено, что 3 ли-
ца из числа детей-сирот, 
включенных Министерст-
вом образования и моло-

дежной политики Мага-
данской области в список 
на предоставление жило-
го помещения, с начала 
2019 года не обеспечены 
жильем, вынуждены про-
живать в арендованном 
помещении либо у знако-
мых.

По данным фактам про-
куратура города направила 
в суд исковые заявления об 
обязании мэрии г. Магада-

на обеспечить вышеуказан-
ных граждан жильем.

Решениями суда требо-
вания прокуратуры города 
удовлетворены.

В настоящее время 3 лица 
из числа детей-сирот обес-
печены благоустроенны-
ми жилыми помещениями. 

Помощник прокурора,
юрист 3 класса  

А. А. ИвАНЮковИЧ

двое сотрудников по-
лиции осуждены к ре-
альному лишению свобо-
ды за хищение денежных 
средств в крупном разме-
ре.

Прокуратурой г. Магада-
на поддержано государст-
венное обвинение по уго-
ловному делу в отношении 
двух сотрудников дежур-
ной части ОМВД России по 
г. Магадану. Они призна-
ны виновными в соверше-
нии тяжкого преступления, 
предусмотренного п. «в»  
ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то 
есть тайное хищение чужо-
го имущества, совершенное 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, из оде-
жды, находившейся при по-
терпевшем, в крупном раз-
мере).

В ходе рассмотрения уго-
ловного дела установлено, 
что осужденные, являясь 
действующими сотрудни-
ками полиции, заранее до-
говорились о хищении у ад-
министративно задержан-
ного мужчины, находяще-
гося в сильном алкогольном 
опьянении, крупной суммы 
денежных средств. Дождав-
шись окончания смены, со-
гласно ранее достигнутой 

договоренности, один из со-
трудников дежурной части 
вывел потерпевшего из зда-
ния ОМВД России по г. Ма-
гадану и направил в сторо-
ну, где двое других сотруд-
ников его ожидали, в зави-
симости от того, в каком 
направлении пойдет муж-
чина. Один из соучастни-
ков, увидев, что потерпев-
ший направляется в его 
сторону, подошел к нему и, 
действуя тайно, похитил де-
нежные средства, заменив 
их при этом на бумажные 
банкноты, имитирующие 
денежные купюры Россий-
ской Федерации, причинив 
последнему ущерб в круп-
ном размере на сумму свы-
ше 300 000 рублей.

Ранее в отношении од-
ного из фигурантов, с ко-
торым заключено досудеб-
ное соглашение о сотрудни-
честве, постановлен обви-
нительный приговор с на-
значением наказания в ви-
де реального лишения сво-
боды.

В судебном заседании 
один из соучастников пре-
ступления вину не при-
знал, с целью избежать уго-
ловной ответственности из-
ложил свою версию прои-

зошедших событий, второй 
сотрудник полиции отка-
зался от дачи показаний.

С учетом представленных 
стороной обвинения дока-
зательств, несмотря на по-
зицию обвиняемых и их же-
лание избежать уголовного 
наказания, судом постанов-
лен обвинительный приго-
вор.

За совершение данно-
го преступления одному 
из соучастников назначено 
наказание в виде 2 лет ли-
шения свободы с лишени-
ем права занимать долж-
ности на государственной 
службе, связанные с вы-
полнением функций пред-
ставителя власти сроком 
на 2 года, а по совокупно-
сти преступлений 7 лет ли-
шения свободы с лишением 
права занимать должности 
на государственной служ-
бе, связанные с выполнени-
ем функций представите-
ля власти сроком на 7 лет, 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима.

Второму фигуранту по 
делу назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свобо-
ды с лишением права зани-
мать должности на государ-
ственной службе, связан-
ные с выполнением функ-
ций представителя власти 
сроком на 3 года, с отбыва-
нием наказания в исправи-
тельной колонии общего ре-
жима.

Оба сотрудника лишены 
специальных званий. При-
говор не вступил в закон-
ную силу.

Помощник 
прокурора города,

юрист 1 класса  
Н. е. ПрощАЛЫГИНА
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Не в счет
Верховный суд: с каких вкладов приставы 

не имеют права списывать деньги

верховный суд рФ разо-
брал одну из весьма чувст-
вительных тем для долж-
ников – снятие приста-
вами со счетов граждан 
средств в счет долга. И, про-
верив действия своих коллег, 
растолковал ситуацию с точ-
ки зрения действующего за-
конодательства.

Известно, что после то-
го, как решение суда о необ-
ходимости платить по дол-
гам вступает в законную си-
лу, судебные приставы заво-
дят так называемое исполни-
тельное производство и на-
чинают искать счета и иму-
щество должника. Когда речь 
идет о счетах, то приставы 
рассылают запросы в банки. 
И, если финансовое учрежде-
ние ответит, что счет у долж-
ника имеется, то с него и бу-
дут взыскиваться средства. 
Пристав, разыскав те же сче-
та, списывает с них деньги.

Это общая схема работы 
пристава в рамках исполни-
тельного производства. Но 
далеко не все должники зна-
ют, что есть так называемые 
неприкосновенные деньги, 
трогать которые приставы 
права не имеют, несмотря ни 
на какие решения судов.

Наша история произош-
ла в Оренбурге. Там приста-
вы на протяжении целых ше-
сти лет снимали деньги со сче-
та должника. Но должник ока-
зался ветераном боевых дейст-
вий. Этот человек получал по-
ложенную ему ветеранскую 
пенсию на счет в банке. О том, 
что списываются именно ве-
теранские деньги, гражданин 
поставил в известность су-
дебных приставов. И потребо-
вал вернуть все, что те забра-
ли с его счета за шесть лет. Воз-
можно это сделать или нет, ре-
шали местные суды. Две орен-
бургские инстанции посчита-
ли, что у приставов нет обязан-
ности выяснять вид денежных 
средств, но Верховный суд РФ 

с подобным выводом катего-
рически не согласился.

Итак, житель Оренбур-
га оказался ветераном бое-
вых действий, за что полу-
чал пенсию на свой един-
ственный счет в банке. На-
до сказать, что у этого гра-
жданина накопились долги 
за неуплату налогов в разме-
ре 2,3 миллиона рублей. Су-
дя по решению судов, у чело-
века не очень успешно пошел 
бизнес, и в результате – долг. 
Надо сказать, что он от него 
не отказывался.

Понятно, что налоговая 
служба потребовала возвра-
та долга, обратилась в суд и 
получила на руки соответст-
вующее решение. После че-
го судебный пристав-испол-
нитель вынес постановле-
ние о взыскании тех самых 
2,3 миллиона рублей со сче-
та нашего героя.

После этого на протяже-
нии целых шести лет со сче-
та этого гражданина приста-
вы сняли в общей сложности 
123 454 рубля. Так бы все и 
продолжалось, но тут кто-то 
рассказал должнику, что его 
ветеранские деньги трогать 
нельзя. Так, спустя шесть 
лет, гражданин выяснил, что 
нельзя погашать долги за 
счет выплат, которые он, бу-
дучи ветераном, получал.

После подобного «открытия» 
наш герой не мешкая обратил-
ся в службу судебных приста-
вов. Он потребовал прекра-
тить взыскание и вернуть ему 
всю уже снятую сумму. При-
став отменил постановление о 
взыскании, но возвращать уже 
снятые деньги отказался.

Пристав мотивировал свои 
действия тем, что должник 
только спустя шесть лет со-
общил, что его долги пога-
шаются за счет ветеранской 
пенсии. Все, что перечислили 
раньше, вернуть нельзя, зая-
вил пристав.

Ветеран не согласился с по-

добным ответом и обратился 
в Промышленный районный 
суд Оренбурга. Но там его ар-
гументы не приняли во вни-
мание, и суд встал на сторо-
ну пристава, согласившись с 
его доводами. Гражданин по-
шел обжаловать такое реше-
ние в Оренбургский област-
ной суд. Но неудачно. Апел-
ляция только подтвердила 
решение своих коллег.

По мнению местных судов, 
гражданин сам не предупре-
дил должностных лиц о том, 
что деньги на его банковском 
счете трогать нельзя. А судеб-
ные приставы, как сказали 
оренбургские суды, и не долж-
ны выяснять вид счета и целе-
вое назначение денег. Судя по 
выводам местных судов, уже 
списанные 123 454 рубля невоз-
можно признать убытками и 
вернуть обратно должнику, по-
тому что сумма пошла в счет 
погашения задолженности.

Но ветеран боевых дейст-
вий с такими решениями не 
согласился и пошел доби-
ваться правды дальше и вы-
ше. Он дошел до Верховного 
суда. И там его доводы были 
услышаны.

Вот главное, что заявил 
Верховный суд, изучив мате-
риалы спора.

У гражданина нет обязан-
ности предоставлять доку-
менты о том, какие доходы 
приставам трогать можно, а 
какие – нельзя. Такое требо-
вание появилось лишь в 2015 
году в части 7 статьи 69 зако-
на «Об исполнительном про-
изводстве». А судебный при-
став в нашем случае вынес 
свое постановление на не-
сколько лет раньше.

Кроме этого, Верховный 
суд не согласился с выво-
дом оренбургских судов, что 
пристав не обязан выяснять 
вид счета и целевое назначе-
ние денег. Наоборот, он дол-
жен был это сделать само-
стоятельно. Это обязанность 
не банка и не должника, а 
именно судебного приста-
ва, сказано в постановлении 
Верховного суда РФ.

Так что, все произошедшее 
с должником – результат не-
профессиональных действий 
судебного пристава-исполни-
теля, который по незнанию 
или по нежеланию не собрал 
нужную информацию.

Поэтому Верховный суд от-
менил решения, принятые в 
Оренбурге, и отправил дело 
на новое рассмотрение.

Наталья козЛовА

Внимание, контент!
Нарушение авторских прав 

приведет к блокировке
Владельцам мобильных 

приложений нужно внима-
тельнее относиться к контен-
ту, который они у себя раз-
мещают. С 1 октября меняет-
ся порядок действий при на-
рушении авторских прав.

Если владелец интеллекту-
альной собственности – му-
зыки, видео, электронных 
книг или даже обычных по-
стов найдет свое произведе-
ние в каком-либо программ-
ном приложении, он мо-
жет потребовать их удалить. 
Обратиться для этого можно 
к владельцу приложения, к 
лицу, разместившему автор-
ский контент, или непосред-
ственно в Роскомнадзор.

Если требования удалить 
информацию не будут вы-
полнены, то размещенная 
информация или все прило-
жения целиком могут быть 
заблокированы (ограниче-
ны в доступе). Документ не 
касается фотографий – для 
них будет разработан от-
дельный порядок.

Новый закон разработан, 
чтобы отрегулировать сфе-

ру мобильных приложе-
ний, которые становятся по-
пулярнее обычных сайтов, 
считает Денис Новосильцев, 
юрист по интеллектуаль-
ным правам бюро «Палю-
лин и партнеры». Для это-
го вводятся понятия «про-
граммное приложение» и 
«владелец программного 
приложения».

Впрочем, правообладатель 
всегда может воспользовать-
ся стандартной процедурой 
защиты своих прав – на-
пример, направить досудеб-
ную претензию, говорит Но-
восильцев.

Авторские права защище-
ны во многих международ-
ных мобильных приложени-
ях. Instagram блокирует ви-
део длиной более 15 секунд 
с использованием извест-
ных музыкальных компози-
ций. На YouTube даже при 
использовании музыкаль-
ных композиций из свобод-
ного доступа часть монети-
зации блога уходит правоо-
бладателю музыки.

Ирина АЛПАтовА

Этапом в сторону дома
Осужденных по просьбе родных 

смогут перевести в иную колонию
С 29 сентября 2020 года 

осужденные смогут пере-
вестись в колонии, располо-
женные ближе к месту жи-
тельства своих ближайших 
родственников: супруга или 
супруги, родителей, детей, 
дедушки и бабушки, вну-
ков, усыновителей или усы-
новленных детей. Для этого 
понадобится заявление само-
го осужденного или одного из 
его ближайших родственни-
ков (в этом случае потребует-
ся одобрение осужденного на 
перевод). Необходимо будет и 
согласие ФСИН России.

Если в регионе, где прожи-
вают родные, размещение 
окажется невозможно, за-
ключенного переведут в наи-
более близкое к местам про-
живания родственников пе-
нитенциарное учреждение. 
До вчерашнего дня при от-
сутствии мест заключенного 
можно было отправить в ко-
лонию любого, даже самого 
отдаленного региона.

Изменения коснутся и 
осужденных к принудитель-
ным работам. Отбывать на-
казание они смогут в испра-
вительных центрах, распо-
ложенных в регионе прожи-
вания их родных. При этом, 
оплачивать переезд в таких 
случаях осужденные будут 
самостоятельно. Главная 
идея нововведения – сохра-
нение положительных соци-
альных связей у осужденно-
го на воле. Это должно по-
мочь им после освобожде-
ния вернуться к нормаль-
ной жизни, а не к кримина-
лу.

При этом, послабление 
не распространится на осу-
жденных за преступления 
террористической направ-
ленности, похищение чело-
века, участие в незаконных 
вооруженных формировани-
ях, бандитизме, преступном 
сообществе, госизмену и не-
которые другие.

Иван Петров
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Не тяни резину
В России запретят ездить летом на шипованных шинах

Мвд предлагает запретить 
эксплуатировать автомоби-
ли с летними шинами зимой 
и с шипованными покрыш-
ками летом. Давно устарев-
ший перечень условий и неи-
справностей, при которых за-
прещается эксплуатация тран-
спорта, решено обновить. Про-
ект постановления правитель-
ства, закрепляющий эти тре-
бования, размещен на порта-
ле проектов нормативных ак-
тов regulation.gov.ru для обще-
ственного обсуждения.

Напомним, что в техни-
ческом регламенте Тамо-
женного союза о безопасно-
сти колесных транспортных 
средств давно закреплен за-

прет на эксплуатацию в лет-
ний период (июнь, июль, ав-
густ) машин, укомплектован-
ных шинами с шипами.

А также запрещена в зимний 
период (декабрь, январь, фев-
раль) эксплуатация автомоби-
лей, не укомплектованных зим-
ними шинами. Однако, для при-
менения этой нормы на пра-
ктике она должна была быть за-
креплена в российском право-
устанавливающем документе. 
Это требование решено внести 
в перечень неисправностей.

При этом в проекте доку-
мента указано, что по реше-
нию региональных властей 
летний и зимний периоды 
могут быть увеличены. Что 

разумно, поскольку страна 
у нас большая и продолжи-
тельность лета, а также зимы 
в Мурманске или в Ханты-
Мансийске сильно отличает-
ся от Сочи или Севастополя.

Что же будет грозить нару-
шителям, которые попытают-
ся в июне шлифовать асфальт 
шипами, когда документ бу-
дет принят? Наказание по ча-
сти 1 статьи 12.5 Кодекса об 
административных правона-
рушениях – предупреждение 
или штраф 500 рублей.

При этом, зимние ши-
ны должны быть установле-
ны зимой на всех колесах ав-
томобиля. Равно как и шипо-
ванные. То есть, сэкономить 
у предприимчивых граждан, 
которые устанавливали шипо-
ванную резину только на ве-
дущие колеса, не получится.

Идея закрепить сезонное 
использование шин в пра-
вилах ходила давно. Дейст-
вительно, зимой удивляют 
и доставляют немало хло-
пот фуры, которые на обле-
деневшем асфальте не могут 
въехать на мост и собирают 
многокилометровые пробки.

Летом действительно 
странно ездить на шипах, 

тем более, что тормозной 
путь у автомобиля увеличи-
вается минимум в полтора 
раза. Не предназначены они 
для торможения на сухом и 
горячем от жары асфальте.

Однако сопротивление эта 
норма вызывала именно у 
владельцев фур и автобусов. 
Уж слишком дорогая зимняя 
резина для этой техники.

Кстати, именно дороговиз-
на шин привела к тому, что 
протекторы на них восстанав-
ливают. И для восстановлен-
ных шин в проекте широко и 
подробно расписаны запре-
ты их использования. Напри-
мер, запрещено устанавливать 
восстановленные шины, кото-
рые старше 7 лет. Или устанав-
ливать шины с восстановлен-
ным протектором на перед-
нюю ось. Конечно, владельцев 
легковушек это не касается. 
Легковые шины не восстанав-
ливают. А вот владельцам гру-
зовиков и автобусов придет-
ся внимательно прочитать эти 
новые требования, когда доку-
мент вступит в силу.

В требованиях к обзорности 
четко прописано, что запре-
щается эксплуатация автомо-
билей, у которых светопропу-

скание ветрового стекла и сте-
кол, обеспечивающих перед-
нюю обзорность для водителя, 
менее 70 процентов. Надо ска-
зать, что эта норма также взята 
непосредственно из техниче-
ского регламента. Сейчас в пе-
речне неисправностей указан 
ГОСТ, который предусматрива-
ет прозрачность ветрового сте-
кла 75 процентов, а боковых пе-
редних – 70 процентов.

Еще одно новое требование. 
Если ветровое стекло все-таки 
окрашено или тонировано – в 
пределах оставшихся 30 про-
центов, – то эта тонировка не 
должна искажать правильное 
восприятие белого, желтого, 
красного, зеленого и голубого 
цветов. Зеркальная тонировка 
по-прежнему запрещена.

Отдельно прописано тре-
бование по светопропуска-
нию этих стекол для брони-
рованных автомобилей – 
оно должно быть не менее 60 
процентов.

Запрещается также эксплу-
атировать автомобиль, у ко-
торого отсутствуют предус-
мотренные конструкцией 
противосолнечные козырьки. 
За это также могут оштрафо-
вать на 500 рублей.

Штраф не по адресу
Потерянное письмо довело до наказания в двукратном размере

если автовладелец не полу-
чил по почте штраф по неза-
висящим от него причинам, 
то и наказывать его за то, 
что он не оплатил его вовре-
мя, нельзя. Эту простую исти-
ну пришлось объяснять Вер-
ховному суду. Нижестоящие 
суды почему-то считали ина-
че. Впрочем, надо сказать, что и 
это решение ВС несколько под 
другим углом смотрит на усто-
явшуюся практику штрафов.

Итак, некоего Виктора Гу-
щина наказали на 6 тысяч ру-
блей за то, что он не уплатил 
в установленные сроки штраф 
в 3 тысячи рублей. Но вот бе-
да: о наказании в 3 тысячи ру-
блей он просто не знал. Штраф 
ему выписали в автоматиче-
ском режиме за остановку в 
неположенном месте, а копию 
постановления, как это водит-
ся, направили по почте заказ-
ным письмом.

Однако об этом штрафе он 
узнал спустя полгода, когда 
был вызван в суд для рассмо-
трения дела по части 1 статьи 
20.25 предусматривающей от-
ветственность за несвоевре-

менную уплату штрафа. В су-
де Гущин заявил, что не мог 
обжаловать штраф и оплатить 
его по той простой причине, 
что не знал о его существова-
нии. Он даже попросил судью 
помочь в получении копии 
уведомления о вручении по-
чтового отправления. И судья 
даже направил соответствую-
щий запрос. Однако ответа на 
него не получил. Тем не менее 
он принял решение привлечь 
Гущина к ответственности, на-
значив ему штраф в двойном 
размере - 6 тысяч рублей. Суд 
исходил из того, что копия по-
становления была направлена 
заказным письмом и получе-
на адресатом.

Но автовладелец обжаловал 
это решение в районном суде, 
приложив ответ руководства 
почты на его обращение о ро-
зыске «письма счастья». В от-
вете говорилось, что докумен-
ты могут быть предоставлены 
только по запросу суда. Рай-
онный суд пошел навстречу и 
запросил документы. В ответе 
уже говорилось о том, что по-
чтовое отправление поступи-

ло в отделение почтовой свя-
зи, однако сотрудником отде-
ления почтовой связи была на-
рушена технология его вруче-
ния, документы, подтверждаю-
щие возврат или вручение ука-
занного отправления отсутст-
вуют, и почтовое отправление 
признано утраченным.

То есть, факт того, что пись-
мо было вручено, оказался 
под большим сомнением. И к 
какому выводу приходит суд? 
Он оставляет решение миро-
вого судьи в силе, пояснив, 
что в ответе почты не указа-
но конкретное лицо, допу-
стившее нарушение, отсутст-
вуют ссылки на обстоятельст-
ва, при которых органом свя-
зи было установлено и иссле-
довано допущенное сотрудни-
ком нарушение порядка вру-
чения заказного письма, а так-
же документы, подтверждаю-
щие выявленное нарушение.

Это решение поддержала и 
кассационная инстанция. Одна-
ко, с этим категорически не со-
гласился Верховный суд. В сво-
ем постановлении он напом-
нил, что лицо подлежит адми-

нистративной ответственности 
только за те правонарушения, в 
отношении которых установле-
на его вина. Неустранимые сом-
нения в виновности лица, при-
влекаемого к административ-
ной ответственности, толкуются 
в его пользу.

Ни один из судов не прове-
рял доводы Гущина и не да-
вал им правовой оценки. Бо-
лее того, судья районного су-
да в своем решении обозна-
чает вопросы, на которые не 
были получены ответы. Но 
ведь он мог запросить их в 
компетентном органе.

Кроме того, вызывает сом-
нение, что ответы на эти во-
просы прольют свет на дело. 
«Причины, по которым почто-
вое отправление было утраче-
но и сведения о лице его утра-
тившем, не влияют на непо-
лучение Гущиным названно-
го почтового отправления и 
исчисление срока вступления 
в законную силу постановле-
ния», - говорится в постанов-
лении Верховного суда.

Поэтому Верховный суд от-
менил все решения нижестоя-
щих судов, а производство по 
делу прекратил за недоказан-
ностью обстоятельств, на ос-
новании которых были выне-
сены судебные постановления.

Напомним, что постановле-
ние о штрафе вступает в силу 
через десять дней с момента 
его получения автовладельцем 
,либо с момента, когда ведом-
ство, вынесшее постановление, 
получает информацию, что 
вручить его не удалось. 10 дней 
дается на обжалование. Еще 60 
дней - на уплату штрафа.

Получается, исходя из этого 
решения Верховного суда, что 
если человек просто не прихо-
дил на почту за своим пись-
мом, то срок начнет исчислять-
ся. И по истечении 70 дней его 
можно привлечь к ответст-
венности за нарушение срока 
уплаты штрафа. А это не толь-
ко штраф в двойном размере. 
Это может быть или админи-
стративный арест до 15 суток, 
или обязательные работы на 
срок до 50 часов. Но если почта 
даже не предпринимала попы-
ток вручить письмо, или тому 
нет доказательств, или она его 
вовсе потеряла, то и привлекать 
за несвоевременную уплату 
штрафа автовладельца нельзя.

Напомним также, что те-
перь письма о штрафах, как 
и судебные, хранятся всего 
7 дней. Если автовладелец за 
это время не заберет пись-
мо, то срок вступления в си-
лу начнет отсчитываться.
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История парохода «Генерал Багратион»
Колымские истории

буквально недавно я пи-
сал и о походе на пароход 
«днепр», и про его геро-
ическую историю. И спу-
стя несколько дней по-
сле рассказа о пароходе 
«днепр» меня ждало новое 
открытие. оказывается, что 
«днепр» был не единствен-
ным иностранцем, работав-
шим в Магаданском госу-
дарственном рыбопромыш-
ленном тресте (МГрт), а по-
зже в «Магаданрыбпроме».

Мне повезло пообщаться с 
человеком, который работал 
на пароходе «Генерал Багра-
тион» с 1970 года и до момен-
та его продажи. С большим 
удовольствием предостав-
ляю слово очевидцу событий

Из рассказа Искандера Жу-
кова: «Попал я на плавбазу 
«Генерал Багратион» летом 
1970 года после службы в Со-
ветской армии. Работал пер-
вую путину рыбообработчи-
ком, а потом перешел рабо-
тать в котельную кочегаром.

Проработал на пароходе до 
1973 года, до момента списа-
ния парохода на металлолом и 
продажи его Японии. Ушел «Ге-
нерал Багратион» в Японию из 
Владивостока своим ходом.

Да, корпус «Генерала Багра-
тиона» был клепаный, я тогда 
удивлялся какими нужно было 
быть мастерами, чтобы соору-
дить такую махину без сварки.

Пароход, как я уже писал, 
был немецкой постройки. 
Имел клепаный корпус, да и 
все постройки и надстройки 
(родные) были также на за-
клепках.

На пароходе была одна вер-
тикальная паровая машина. 
Три шотландских (огнетруб-
ных) паровых котла водоиз-
мещением 32 тонны каждый. 
Котлы работали на угле. Вся 
жизнедеятельность парохода 
зависела от работы кочега-
ров и котлов, так как все обо-
рудование функционировало 
от пара.

Все это оборудование, мне 
так казалось, было старое, 
родное, и по-своему уни-
кальное и интересное. На не-
которых вещах мы находили 
германское клеймо и марки-
ровку. Помню, в ходовой руб-
ке висел барометр, на цифер-
блате которого был выдавлен 
герб с фашистской символи-
кой, правда, закрашен кра-
ской, но все равно было вид-
но..

На плавбазе «Генерал Багра-
тион» своей опреснительной 
установки не было и пресную 
воду набирали в танки. Наби-
рали либо с танкера-водовоза, 
но, так как его услуги стоили 
дорого, в большинстве случа-
ев плавбаза подходила к зем-
ле, вставала в районе водопа-
дов на двух якорях (кормой 

ближе к берегу). Боцман с ма-
тросами выводили на шлюп-
ке швартовые концы и на бе-
регу привязывали их к ска-
ле или к большим валунам. 
Потом, опять же на шлюп-
ке, на берег выводили пожар-
ные рукава с водозаборником 
из деревянной бочки. Тащили 
это сооружение вверх по во-
допаду, выше уровня судовых 
танков, и вода несколько дней 
самотеком бесплатно напол-
няла танки «Генерал Баграти-
он».

Во время путины часто 
пресная вода каким-то обра-
зом смешивалась с заборт-
ной. Как правило, это случа-
лось после перекачки воды с 
одного борта на другой (та-
ким образом ровняли крен 
судна). А поскольку трубо-
проводы были старые и из-
ношенные, пресная и заборт-
ная вода смешивалась. Соле-
ная забортная вода тоже при-
сутствовала, ею мыли рыбу, 
мыли палубу. В результате 
на плавбазе часто приходи-
лось употреблять пищу, при-
готовленную на солоноватой 
воде. Первые и вторые блю-
да из такой воды еще куда не 
шло, а вот компот и чай были 
отвратительные…

Труд на пароходе был не 
легкий, особенно у рыбо-
обработчиков и у кочегаров. 
Вахта кочегаров (5 человек) 
стояла 4 часа через 12 часов 
без выходных и праздничных 
дней, переработка шла в от-
гулы.

Особенно тяжелые были 
ходовые вахты, кочегары ра-
ботали при неимоверной жа-
ре, пыли и угарном газе. Вен-
тиляции в котельном отде-
лении как таковой не было. 
Вентилировалась кочегар-
ка за счет сквозняков. Метал-
лическая переборка напро-
тив топочных окон разогре-
валась до 100 градусов. Если 
посмотреть художественный 
фильм «Броненосец «Потем-
кин», то там есть сцена ра-
боты кочегаров в котельном 
отделении. Вот по этой сцене 
можно себе представить ра-
боту в кочегарне на парохо-
де «Генерал Багратион». В об-
щем, это был ад кромешный. 
Нас спасала молодость и здо-
ровье, хотя были случаи ког-
да мужики во время вахты 
теряли сознание, особенно 
новенькие и во время чист-
ки топок.

Ходили мы в основном на 
сельдяную путину в Охот-
ское море. Рыбу мы не лови-
ли, принимали свежую или 
полуфабрикат в районе ло-
ва с сейнеров и перерабаты-
вали, солили в бочки или де-

лали пресервы. Продукция 
через комбинат шла на нуж-
ды Магадана и Магаданской 
области. Путина летом про-
должалась до глубокой осе-
ни, пока на воде не появля-
лась шуга. В Магадане мы не 
зимовали, а уходили на юг 
во Владивосток или Находку. 
Там ремонтировались или 
ходили в качестве перегруз-
чика на Сахалин или Камчат-
ку, благо на пароходе было 
5 трюмов. Один из них (тре-
тий) был предназначен под 
уголь, а остальные под грузы.

Корпус у парохода был 
плоскодонный, не как у сов-
ременных судов. И для боль-
шей остойчивости ему по 
бортам наварили (уже в на-
ши времена) були, мы их на-
зывали «галифе»… ».

Серия из трех пассажир-
ских пароходов класса 
«Espana» была заказана паро-
ходством «Hamburg – Sud» 
(Hamburg Sudamerikanische 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft, 
сокращенно HSDG) на вер-

фях города Гамбурга. Перво-
начально серия должна была 
быть построена в 1917 году, 
но сроки строительства были 
сдвинуты из-за Первой миро-
вой войны и ноябрьской ре-
волюции в Германии (собы-
тия 1914-1920 годов). Парохо-
ды этой серии получили на-
звания «Espana», «La Coruna» 
и «Vigo».

Головным судном этой 
серии стал пароход «La 
Coruna» заложенный 16 сен-
тября 1921 года на верфи 
«Reiherstieg Schiffswerft & 
Maschinenfabrik» в городе 
Гамбурге и спущенный на 
воду в январе 1922 года. Па-
роход «Espana» был заложен 
на верфи «Howaldtswerke» 
в городе Гамбурге 15 октя-
бря 1921 года и спущен на во-
ду в январе 1922 года. Тре-
тий пароход этой серии 
Vigo» был заложен на верфи 
«Howaldtswerke» в Гамбурге 
22 января 1922 года и спущен 
на воду в апреле 1922 года.

СУдьбА ПАроходов 
СерИИ «espana»

Из трех судов серии 
«Espana» Вторую мировую 
пережил только пароход 
«Espana», который прослу-
жил до 1974 года.

Пароход «Vigo» в сентя-
бре 1939 года был мобили-
зован в ВМС Германии как 
прорыватель минных загра-
ждений «Sperrbrecher Х». С 
30 июля 1941 года переиме-
нован в «Sperrbrecher 10». 6 
марта 1944 года подорвал-
ся на мине и 7 марта зато-
нул у острова Нордерней 
(Norderney).

В свой последний рейс па-
роход «La Coruna» вышел из 
Рио-де-Жанейро 9 февраля 
1940 года с курсом на Герма-
нию. К востоку от Исландии 
был остановлен британским 
вспомогательным крейсе-
ром «Maloja». Экипаж паро-
хода «La Coruna» сам зато-
пил свое судно, чтобы избе-
жать его захвата британца-
ми.

техНИЧеСкИе 
хАрАктерИСтИкИ

Двухмачтовый паро-
ход с одной трубой. Тоннаж  
7 322 брт, длина 126 метров, 
ширина 16,8 метра.

На пароходе была установ-
лена паровая машина трех-
кратного расширения. В дви-
жение пароход приводился 1 
винтом.

Мощность энергетической 
установки:

• в 1922 году – 3000 л.с. 
(2206 кВт),

• в 1927 году – 3800 л.с. 
(2795 кВт).

Скорость парохода:
• с 1922 года – 11,5 узлов,
• с 1927 года – 12 узлов.
Вместимость:
• с 1922 года – 438 палуб-

ных пассажиров и в каютах 3 
класса – 146 пассажиров,

• с 1936 года – 678 палуб-
ных пассажиров и в каютах 3 
класса – 190 пассажиров.

Экипаж (в 1922 году): 78 че-
ловек.

Плавбаза «Генерал Багратион». Порт приписки – город 
Магадан, Усть-Магаданский рыбокомбинат

Пароходство «Hamburg – Süd» (сокращённо HSDG) в Гамбурге

Поршневая паровая машина трехступенчатого расширения 
соединялась с турбиной отработавшего пара, причем эта 
турбина имела приблизительно четыре ступени расширения
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1 октября 1941 г. Трудящиеся Дальстроя внесли в фонд обороны 
страны 5 747 000 рублей наличными, 11 712 000 рублей облигация-
ми госзаймов.

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

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

10 октября 1941 г. Трудящиеся Дальстроя внесли наличными день-
гами в фонд обороны 6 100 000 рублей. Помимо этого, на укре-
пление обороноспособности страны за короткое время поступило  
13 000 000 рублей облигациями госзаймов, много ценностей.

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

23 октября 1944 г. Газета «Советская Колыма» сооб-
щает, что делегация дальстроевцев выехала в под-
шефные районы Донбасса с подарками от горня-
ков-колымчан. Всего для Донбасса собрано свыше 
1 000 000 рублей, 45 375 книг, более 20 баянов и 
гармоний, 60 других музыкальных инструментов.

12 октя6ря 1941 г. Комсомольско-молодежная бригада шоферов авто-
базы № 2 обратилась ко всем рабочим, техникам и служащим Даль-
строя с призывом с 7 и 8 ноября работать на производстве трудя-
щихся, сделать их днями стахановского труда и все заработанные в 
этот день деньги отчислить 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 сле-
те пионерского актива Магадана. Было принято обращение ко всем 
пионерам и школьникам Колымы развернуть сбор средств в фонд 
обороны страны.
октябрь 1941 г. В Тенькинском горнопромышленном управлении 
открыты прииски имени Ворошилова, имени Буденного, имени Ти-
мошенко.
5 октября 1941 г. Состоялось торжественное открытие нового зда-
ния Дома культуры им. М. Горького (ныне Магаданского музыкаль-
ного и драматического театра им. М. Горького).

МодерНИзАЦИя СерИИ

В 1927 году все 3 парохо-
да этой серии были оснаще-
ны турбинами отработавшего 
пара, что позволило поднять 
мощность паровой машины 
на 800 л.с., скорость пароходов 
поднялась с 11,5 до 12 узлов.

В 1936 году пароходы этой 
серии прошли модерниза-
цию, что позволило увели-
чить пассажировместимость. 
Количество пассажиров в ка-
ютах 3 класса увеличилось с 
146 до 196, а количество па-
лубных пассажиров с 438 до 
678 человек.

ИСторИя «espana»

15 сентября 1921 года гру-
зопассажирский пароход 
«Espana» был спущен со ста-
пеля для компании «Hamburg 
Sud» из Гамбурга. Пароход 
«Espana» был одним из пер-
вых судов серии «Espana», 
построенным для этой ком-
пании после окончания Пер-
вой мировой войны. Порт 
приписки Гамбург.

Новое судно предназнача-
лось для работы на линии 
между Гамбургом и портами 
на побережье Южной Америки.

«Espana» могла принять на 
борт до 584-х пассажиров: 146 
человек могли разместиться 
в каютах III класса, и 438 пас-
сажиров, в основном сезон-
ных рабочих – в межпалуб-

ных помещениях (это были, 
вероятно, большие общие за-
лы со множеством мест для 
лежания).

Новый пароход был грузо-
пассажирским судном, спе-
циально предназначенным 
для выполнения ценодоступ-
ных пассажирских перевозок.

21 января 1922 года пароход 
«Espana» ушел в свой первый 
рейс из Гамбурга в Сантус с 
заходами в Ла Корунья, Виго, 
Лиссабон и Рио-де-Жаней-
ро. При необходимости вы-
полнялись заходы также и в 
Булонь, Бильбао и Сан-Фран-
циско-до-Сул. Полный пе-
реход из Гамбурга в Сантус 
длился 26 дней. Вскоре на эту 
линию были поставлены и 
оба однотипных судна.

В 1927 году на судне был 
проведен первый крупный 
ремонт – модернизация. 
Энергетическая установка па-
рохода в результате ремонта 
была ощутимо усилена уста-
новкой турбины отработав-
шего пара, что увеличива-

ло мощность энергетической 
установки с прежних 3000 
лошадиных сил до 3800. Это 
позволило судну развивать 
среднюю скорость до 12 узлов.

В 1937 году на «Espana» был 
проведен полномасштабный 
ремонт. Были улучшены ус-
ловия в каютных помещени-
ях для пассажиров 3 класса, 

включая новые обществен-
ные помещения. После мо-
дернизации пароход мог при-
нимать на борт 678 палубных 
пассажиров и в каютах 3 клас-
са – 190 пассажиров.

В марте 1940 года на суд-
не была установлена но-
вая холодильная установ-
ка для транспортировки  
2 000 тонн свежего мяса.

Пароход «Espana» и оба од-
нотипных с ним судна рабо-
тали на линии Германия – 
Бразилия до начала Второй 
мировой войны.

Когда началась Вторая 
мировая война, пароход 
«Espana» находился в Гам-
бурге. Вместе с 30 другими 
грузовыми и считавшими-
ся таковыми судами пароход 
был мобилизован Военно-
морским ведомством Герма-
нии для выполнения военно-
транспортных задач. После 
1940 года «Espana» осуществ-
ляла военно-транспортные 
рейсы в Норвегию, оккупиро-
ванную в то время Германи-
ей. Пароход перевозил вой-
ска и технику. На борту суд-
на были установлены легкие 
зенитные орудия.

В апреле 1940 года кон-
вой в составе транспор-
тов «Antares», «Fridenau», 
«Itauri», «Xamm», «Muansa», 
«Scharhorn», «Tucuman», 
«Wigbert», «Espana» перево-
зил войска и вооружение из 
Швеции в Норвегию. В резуль-
тате атак английскими под-
водными лодками, в проли-
ве Скагеррак была потоплена 
часть транспорта – «Antares», 
«Fridenau», «Wigbert».

Во время войны пароходу 
«Espana» удалось пережить 
встречу с советской субма-
риной. Германский конвой, 
включавший в себя тран-
спорты «Espana» (7465 брт), 
«Hedwig» (1288 брт), «Karin» 
(1453 брт) и 4 корабля про-
тиволодочной обороны, 23 
января 1942 г. был атакован 
подводной лодкой «Щ-422» 
3-го дивизиона подводных 

лодок бригады ПЛ Северно-
го флота под командовани-
ем капитан-лейтенанта А.К. 
Малышева. Подводная лод-
ка произвела залп 3 торпеда-
ми из носовых аппаратов по 
конвою, предположительно 
целью атаки и был транспорт 
«Espana». Атака была неудач-
ной, корабли конвоя наблю-
дали одну торпеду, прошед-
шую мимо. Лодка «Щ-422» 
была контратакована траль-
щиком «M-1503», сбросив-
шим 19 глубинных бомб.

В октябре 1944 года «Espana» 
встал в ремонт Саннефьорде 
(Sandefjord, Норвегия).

Во время ремонта в Сан-
нефьорде (Sandefjord, Норве-
гия), в апреле 1945 года был 
поврежден во время атаки 
британскими бомбардиров-
щиками. Там и находился па-
роход «Espana» до окончания 
Второй мировой войны.

В середине мая 1945 года в 
Саннефьорде (Sandefjord, Нор-
вегия) судно перешло под ко-
мандование Великобритании. 
А 10 мая 1946 года, после офи-
циального раздела трофейно-
го флота, доставшегося стра-
нам-победителям после по-
беды над Германией, пароход 
был передан СССР и переиме-
нован в «Генерал Багратион».

Весной 1947 года пароход 
«Генерал Багратион» был пе-
редан Дальневосточному го-
сударственному морскому 

пароходству (ДГМП) в состав 
«Востокрыбхолодфлота» в ка-
честве рыбацкой плавбазы. 
Порт приписки Владивосток.

Позже пароход «Генерал 
Багратион» был передан в 
Магаданский государствен-
ный рыбопромышленный 
трест (МГРТ) с базированием 
в бухте Нагаева.

После того, как о себе да-
ли знать неразрешимые ма-
шинно-технические пробле-
мы, судно было списано и в 
середине 1973 года продано 
в Японию. Полученные ва-
лютные средства были госу-
дарством направлены на по-
стройку новой плавбазы.

В Японии пароход полу-
чает новое название – «Fuji 
Maru No 3». Были предприня-
ты попытки ввести его в экс-
плуатацию, что, однако, не 
удалось.

В январе 1974 года пароход 
«Fuji Maru No 3», бывший «Ге-
нерал Багратион», бывший 
«Espana» был отбуксирован в 
Kaohsiung (Гаосюн) на Тайване.

В марте 1974 разделан на 
металл компанией «Tung Ho 
Steel Enterprises Co. Ltd» .

Моя личная признатель-
ность и огромная благодар-
ность за рассказ, фотографии 
и идею Искандеру Жукову.

Автор:  
василий обрАзЦов

оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Верфь    «Howaldtswerke» в городе Гамбурге. 1921-26 годы

Подводная лодка «Щ-422» (справа) перед швартовкой
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Осенний декор дома
Меняем настроение и преображаем свое пространство

за окном все меньше яр-
ких красок, но это не повод 
грустить, это маленький 
вызов каждому из нас, – а 
сможем ли мы перенести 
красоту осени домой?

За окном эпоха еще не на-
ступивших перемен, сезон 
безвременья, когда хочется 
взгрустнуть о лете, а до пер-
вого снега осталось совсем 
чуть-чуть. Но мы предлагаем 
вам направить свои силы и 
время на иные занятия. Сей-
час самое время преобразить 
свой дом, сделать так, чтобы 
его было не узнать.

Речь о теплых осенних пле-
дах, вязаных носках, уютных 
кружках и многом другом. О 
венках осени, что мы с вами 
делали ранее, грибных по-
лянах и прочих маленьких 
безделушках, которые созда-
ют атмосферу смены сезо-
нов. Иногда есть смысл схо-
дить за настроением, точнее, 
его элементом, в магазин. За 
небольшой по душкой в тонах 
осени, тем же покрывалом, 
новыми баночками для кух-
ни или... тыквой.

УкрАШеНИе С ГрядкИ

Вы не ослышались, у идеи 
украшательства дома тык-
вами есть свои терапевтиче-
ские корни. Все дело в том, 

что благодаря своим ярким 
тонам она работает как эф-
фективный источник цвето-
терапии. Причем, тыкву сей-
час в Магадане можно вы-
брать на любой кошелек, на 
прилавках магазинов попа-
даются вполне симпатичные 
экземпляры по 87 – 100 ру-
блей за кило. Местные фер-
мерские стоят раза в четыре 
дороже, но среди них можно 
выбрать парочку настоящих 
крошек, которые на протяже-
нии пары месяцев точно по-
радуют вас своими тонами. 
Что отрадно, они постепен-
но будут менять цвет, тем са-
мым обеспечивая приятную 
смену цвета в декоре.

Также сейчас на рынках 
большое изобилие тыкв из юж-
ных регионов бывшего СССР. 
Среди них также можно найти 
себе красотку по цвету и вку-
су. Эти тыквы при условии бе-
режной транспортировки бу-
дут радовать вас своим видом 
до самой весны. Стоит отме-
тить, что тыква хороша еще и 
тем, что несет в себе не толь-
ко функции сезонного деко-
ра, она – прекрасный продукт 
для различных сиропов, варе-
нья, цукат и прочих блюд, но 
об этом в другой раз.

А вообще, декоративную 
тыкву можно сделать из бе-

чевки, глины, лозы, но и об 
этом мы с вами поговорим 
позже.

НебреЖНЫЙ СтИЛь

Цвета осени для многих – 
это ворох из коричневого, 
красного, желтого и оранже-
вого на бледно-зеленом фо-
не. А одна из отличительных 
черт осени – небрежность, та 
самая, с которой пронизыва-
ющий ветер швыряет опав-
шие листья из стороны в сто-
рону, разводя замыслова-
тые узоры вечно меняюще-
гося хаоса. Отчасти это на-
строение можно отразить и 
в пространстве своего жили-
ща, помогут пледы, декора-
тивные подушки и.. носки.

Да простят меня женщи-
ны за крамолу, но не всегда 
разбросанные по дому муж-
ские носки это плохо. Если 
небрежно повесить на стул 
или оставить возле него па-
ру красивых теплых носков, 
то вместо праведного негодо-
вания они спровоцируют со-
вершенно иные эмоции. Даже 
один вид продукта шерстяно-
го творчества навевает прият-
ные ощущения тепла и уюта. 
А если это не мужские, а ва-
ши носки или гольфы, то это 
вдвойне приятно, любоваться 
ими можно как в пространст-
ве, так и во время носки. Если 
к ним добавить еще и не-

брежно оброненный плед или 
шаль, то придется выстраи-
вать среди домашних оче-
редность их использования, 
что говорит об одном – ша-
лость удалась, определенное 
настроение сформировано, и 
даже ваши родные почувст-
вовали силу домашней осени.

Если вы из тех, кто дружит 
со спицами, то вам и клу-
бок в руки. Сейчас можно по-
зволить себе небольшую тра-
ту средств на красивую та-
ру для них. Плетенная из ло-
зы корзинка прекрасно впи-
шется в осенний декор, а за-
одно напомнит вам о прият-
ном времяпровождении, ко-
торое вы, вероятно, заброси-
ли летом из-за огородных за-

бот. К слову, тыкву для деко-
ра можно связать из тех са-
мых ниток, что вы положи-
те в свою корзину. А можно 
сшить в технике лоскутного 
шитья.

бУкет Из СУхоЦветов
У многих на дачах рас-

тут цветы, которые сохраня-
ют красивую форму и после 
высыхания, но найти красоту 
можно и на улицах нашего 
небольшого города. Тысяче-
листник, пижма, всевозмож-
ные колосья, – из них мож-
но собрать довольно краси-
вый букет, причем, если при-
ложить совсем немного уси-
лий, то можно создать рабо-
ту, за которую вас похвалит 
даже флорист-дизайнер. Про-
сто вместо привычной охап-
ки из всего, что под руку под-
вернулось, создайте проду-

манный образ. Например, из 
выстроенных в одном разме-
ре колосьев можно сделать 
интересный букет, для это-
го достаточно крепко пере-
хватить его лентой, а после 
повернуть по часовой стрел-
ке верхнюю его часть и од-
новременно против часовой 
нижнюю. Распушив таким 
образом низ букета, можно 
его ставить на стол в качест-
ве украшения даже без вазы. 
Достаточно перевязать кра-
сивой лентой. В качестве ак-
цента в нем можно исполь-
зовать соцветия пижмы или 
тысячелистника.

А еще сейчас самое вре-
мя для скелетирования ли-
стьев, вот только стоит пом-

нить, что для этой техни-
ки подойдут исключитель-
но жесткие или крепкие ли-
стья, хотя... мы же с вами за 
эксперимент, даже если его 
результат не оправдает воз-
ложенных ожиданий, можно 
получить интересный опыт. 
Для скелетирования можно 
использовать лист с березы 
или черемухи. Самый про-
стой способ, он же и самый 
долгий, предполагает зама-
чивание собранного матери-
ала на месяц-другой в обыч-
ной банке с водой. Если вам 
надо все и сразу, тогда при-
дется их поварить минут 20 
в содовом растворе на плите. 
В обоих случаях после обра-
ботки в растворе листья на-
до промыть, а затем аккурат-
но зубной щеткой удалить 
все лишнее, оставляя толь-
ко жилки листика. После это-
го их также можно использо-
вать в декоре.

А еще на листьях инте-
ресно рисовать. Они могут 
стать вашим полотном по-
сле полного высыхания меж-
ду страниц книги. Рисунок 
может быть абсолютно лю-
бым, единственный ограни-
читель – планка вашей фан-
тазии. Разукрашивать их луч-
ше маркерами или линера-
ми, но можно и кисточками, 
выбирайте тот инструмента-
рий, который нравится имен-
но вам.

Не любите сухоцветы? Тог-
да можно декорировать цве-
точные горшки, обернув 
их мешковиной и подвя-
зав оранжевой или коричне-
вой лентой, а можно и дву-
мя сразу. Главное, спустя ме-
сяц-полтора сменить декор. 
При следовании колесу се-
зонов важно помнить о том, 
что в природе нет статики и 
она постоянно преображает-
ся, так и декор не должен ста-
новится застывшей массой

А еще осень – это вкусные 
эксперименты, различная 
выпечка и создание интерес-
ных чаев своими руками, но 
и об этом мы с вами погово-
рим в следующий раз.

Лидия дЛИННЫх

хорошее настроение создаст осенний урожай

осень - это повод купить себе что-то новое, 
например, кружку, или попробовать новый чай
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Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Василий Иванович Приходцев 
(14.02.1921 – 24.06.2001)

к 75-летию Победы советского на-
рода в великой отечественной войне 
1941-1945 гг. в Магадане был выпущен 
библиографический указатель «Мага-
данцы – Герои Советского Союза».

Жители нашего города также внесли 
свой ратный и трудовой вклад в при-
ближение Великой Победы над гер-
манским нацизмом. Сведения о том, 
как жили и трудились колымчане в эти 
трудные годы вы можете найти в книж-
ных изданиях, рекомендованных в спи-
ске «Приближая Великую Победу» в кон-
це книги, а также в очерке «Магадан в 
годы Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг.» на сайте виртуального му-
зея «Магаданский бессмертный полк» 
по адресу: www.geroikolymy.ru.

Основное содержание издания состав-
ляют биографические справки о Героях 
Советского Союза – магаданцах, жив-
ших в нашем городе в довоенные и по-
слевоенные годы. Первое подобное би-
обиблиографическое издание выходило 
к 40-летию Великой Победы. За прошед-
шие годы исследователями найдены но-
вые имена и документы. В данном из-
дании круг имен значительно расширен 
и дополнен. Включены также сведения о 
пяти будущих Героях Советского Союза, 
уходивших на фронт с территории Ко-
лымы, и дважды Героях Советского Со-
юза В. И. Попкове и В. А. Зайцеве, летчи-
ках прославленной эскадрильи «Комсо-
молец Дальстроя», построенной на сред-
ства колымчан. 

Биографические справки расположе-
ны в алфавитном порядке, дополнены 
сведениями о новых публикациях. Из-
дание носит рекомендательный харак-
тер и, возможно, подскажет пытливым 
исследователям новые направления по-
иска.

Составители выражают искреннюю 
благодарность Магаданской област-
ной универсальной научной библиотеке  

им. А. С. Пушкина, Центральной город-
ской библиотеке им. О. Куваева, Магадан-
скому областному краеведческому му-
зею и писателю С. И. Сущанскому за ока-
занную помощь. Составители: Д. И. Райз-
ман, Д. А. Корепанова. Научный консуль-
тант С. П. Ефимов. Редакционная колле-
гия: Е. М. Гоголева (отв. ред.), С. П. Ефимов,  
Ю. М. Казетов.

вАСИЛИЙ ИвАНовИЧ ПрИходЦев 
 (14.02.1921 – 24.06.2001)

Василий Иванович Приходцев родил-
ся 14 февраля 1921 года в селе Кубер ны-
не в черте города Путивль Сумской об-
ласти (Украина). В 1938 г. окончил 7 клас-
сов. Работал в колхозе, затем слесарем в 
Путивльской МТС.

В 1940 г. был призван в РККА, направ-
лен служить в Приморье. Окончив шко-
лу младших командиров, стал танки-
стом. 22 июня 1941 г. 107-я танковая ди-
визия, где служил В. И. Приходцев, уже 
была в районе Москвы. Первоначально 
он воевал командиром танка Т-34 роты 
управления 238-й танковой бригады.

Принимал участие в обороне Москвы. 
В боях под Ржевом удостоен первой на-
грады – ордена Красной Звезды. Сра-
жался на Южном, Западном, Сталин-
градском, Воронежском и 1-м Украин-
ском фронтах. Был дважды ранен. В  
1944 г. окончил Ленинградскую высшую 
офицерскую бронетанковую школу. 
К марту 1944 г. – командир танка 1-го 
гвардейского отдельного танкового пол-
ка резерва Главного командования 1-й 
гвардейской армии.

Особенно отличился он со своим эки-
пажем 28-31 марта 1944 г. в районе горо-
да Каменец-Подольский Хмельницкой 
области (Украина). За три дня наступле-
ния в боях танкистами В. И. Приходце-
ва уничтожены 200 гитлеровцев, 1 танк, 
штурмовое орудие, 6 пушек, 3 миномета. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 мая 1944 г. гвардии лейтенан-
ту В. И. Приходцеву присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 3960). Затем освобождал Польшу, Че-
хословакию. Войну закончил в Берлине.

С сентября 1951 г. – подполковник в 
запасе В. И. Приходцев жил в Магадане. 
Работал на промкомбинате, затем на-
чальником команды военизированной 
охраны Северо-Восточного совнархо-
за, позднее объединения «Северовосток-
золото». В 1974 г. уехал в город Чернов-
цы (Украина), где его избрали почетным 
гражданином, председателем городско-
го Совета ветеранов. После распада СССР 
вместе с женой в 1996 г. переехал в Смо-
ленск. В. И. Приходцев скончался 24 ию-
ня 2001 года. Похоронен в городе-герое 
Смоленске на Братском кладбище.

Награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской революции, Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, медалями.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Лучший подарок – это книга, 
тем более для педагога. ко дню 
учителя «вМ» подготовил спи-
сок книг, которые понравятся 
учителям и от которых невоз-
можно оторваться.

«тотАЛьНЫе ИСторИИ»

Что лучше – московский «файл» 
или новосибирская «мультифора»? 
Откуда взялась вологодская «слю-
дяшка»? Почему читинское приви-
дение, безумная Катерина, по но-
чам отрезает красоткам волосы? 
Что делали японские стахановцы 
на бурятской реке Хохотуй? Прое-
хав тринадцать тысяч километров 
от Владивостока до Таллина, друж-
ная команда писателей, филологов, 
журналистов и лингвистов собрала 
самые невероятные истории и ле-
генды Дальнего Востока, Сибири, 
Урала и Центральной России. Про-
читав эту книгу, вы узнаете, чем 
отличаются чигири от очкуров и 
зачем ехать в Сочи через Могочу.

«СобЫтИя, ИзМеНИвШИе 
роССИЮ»

Какой была бы наша жизнь, если 
бы не было Крещения Руси, на трон 
бы не взошел Иван Грозный, не был 
бы основан Московский универси-
тет, не отменили крепостное пра-
во, или если бы не было револю-
ции 1917 года? В этой книге собраны 
важнейшие события в жизни нашей 
страны, без которых Россия пош-
ла бы по совершенно другому пу-
ти. Это подарочное издание расска-
жет о крупных победах и пораже-
ниях, о главных открытиях, сделан-
ных русскими учеными, и о важ-
нейших изменениях в политиче-
ской жизни страны. Расскажет о лю-
дях, которые стояли за этими собы-
тиями. Князь Владимир, Иван Гроз-
ный, Минин и Пожарский, Пушкин 
и Солженицын, Гагарин и Андро-
пов – вот лишь краткий перечень 
имен, представленных в книге.

«рУССкИе ПоСЛовИЦЫ  
И ПоГоворкИ  

в ИЛЛЮСтрАЦИях. ИСторИя 
И ПроИСхоЖдеНИе»

Данный альбом – первый отече-
ственный опыт систематического 
осмысления и визуального отобра-
жения русских пословиц и погово-
рок, которые составляют неотъем-
лемую часть русского языка и рус-
ской культуры. Переоценить зна-

чение поговорок невозможно, ведь 
они заключают в себе колоссаль-
ный опыт, накопленный нашими 
предками за десятки и сотни веков, 
и охватывают практически все ас-
пекты человеческой жизни. Даже 
общее знакомство с русскими по-
словицами и поговорками позво-
лит не только обогатить свою речь 
уникальными языковыми оборота-
ми, но и глубже понять самобыт-
ное, образно-мистическое восприя-
тие мира нашими предками, при-
общиться к уникальному культур-
ному коду русского народа. Каждая 
из заботливо собранных Петром 
Скляром пословиц и поговорок со-
провождается авторской иллюстра-
цией, отражающей многогранный 
смысл народной мудрости.

Пословицы и поговорки – это 
неотъемлемая часть русского язы-
ка, и их значение для русской 
культуры очень велико. В альбоме 
Петра Скляра с удивительной точ-
ностью сочетаются текстовый и 
художественный образы, скрыва-
ющиеся за русскими пословица-
ми и поговорками. В книгу вклю-
чены как древние, так и более сов-
ременные тексты, а также под-
робная информация об их проис-
хождении, пример употребления 
и аналоги на семи иностранных 
языках для каждого из них.

«хреСтоМАтИя 
тотАЛьНоГо дИктАНтА 
от бЫковА до яхИНоЙ»

Эта хрестоматия собрала под од-
ной обложкой авторов Тотального 
диктанта за последние 9 лет. Для нас 
важно, что проекту удается не толь-
ко мотивировать сотни тысяч лю-
дей на повторение правил русско-
го языка, но и знакомить их с хоро-
шей современной русской литера-
турой. Книга откроет для вас авто-
ров Тотального диктанта и их тек-
сты, написанные специально для 
акции, а также поможет чуть боль-
ше узнать о проекте. А продолже-
ние обязательно следует, ведь впе-
реди еще много диктантов, а в рос-
сийском литературном простран-
стве много талантливых писателей. 
Рассказы и эссе, написанные специ-
ально для Тотального диктанта, от 
таких авторов, как: Борис Стругац-
кий, Дмитрий Быков, Захар Приле-
пин, Дина Рубина, Алексей Иванов, 
Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, 
Леонид Юзефович, Гузель Яхина.
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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
Где ЖИвУт доЛьШе?

В России определили регио-
ны, где живет самый большой 
процент долгожителей – людей 
старше 80 лет, сообщает «РГ». 
Первое место – и в целом, и от-
дельно по количеству женщин и 
мужчин этой категории – заня-
ла Северная Осетия, следом идут 
Москва и Санкт-Петербург. Об 
этом сообщили РИА «Новости» 
со ссылкой на заведующую ла-
бораторией количественных ме-
тодов исследования региональ-
ного развития РЭУ им. Плехано-
ва Елену Егорову.

Так, в Северной Осетии 23,5 
процента долгожительниц из 
всех людей старше 60. В Мо-
скве и Санкт-Петербурге это чи-
сло незначительно ниже – 23,02 
и 22,94 процента соответствен-
но. Меньше всего долгожитель-
ниц живут на Чукотке – 3,71 
процента, в Магаданской обла-
сти – 9,87 и в Тыве – 10,5.

Мужчин долгожителей боль-
ше в тех же регионах. В Север-
ной Осетии их оказалось 17,25 
процента, в столице 17,03, а Пе-
тербурге 15,86 процента. Мень-
ше всего мужчин старше 80 лет 
также в Чукотском автономном 
округе и Магаданской обла-
сти – 2,04 и 3,99 процента соот-
ветственно. Елена Егорова под-
черкнула, что малое количество 
долгожителей в этих регионах 
обусловлено тем, что закончив 
трудовую деятельность, многие 
из них перебираются в террито-
рии с более мягким климатом.

охотНИЧИЙ бИЛет 
С 16 Лет

Охотничье оружие при согла-
сии родителей смогут времен-
но получить россияне, достиг-
шие 16 лет вместо 18-ти, сообща-
ет «РГ». Такой законопроект, раз-
работанный представителями 
обеих палат парламента, про-
шел первое чтение в Госдуме.

Согласно законопроекту, по-
надобится пройти все необхо-
димые проверочные меропри-
ятия, а также получить охотни-
чий билет. Законопроект пони-
жает планку для этого с 18 до 
16 лет. Однако устанавливает, 
что несовершеннолетнему ли-
цу может передаваться только 
охотничье огнестрельное глад-
коствольное длинноствольное 
оружие при личном согласии 
законного представителя (ро-
дители, усыновители и т. п.) За-
конопроектом также предла-
гается ввести для физических 
лиц, не имеющих оружия в соб-
ственности и не планирующих 

его приобретать, новый вид до-
кументов – разрешение на но-
шение и использование ору-
жия. У несовершеннолетних 
охотников должен быть именно 
такой документ.

ПоСобИя Не бУдет!
Госдума отклонила зако-

нопроект депутатов ЛДПР о 
ежемесячных выплатах посо-
бий домохозяйкам в разме-
ре МРОТ (сейчас это 12 130 ру-
блей), сообщает «РГ».

Авторы предлагали назначать 
такое пособие в случае, если раз-
мер среднедушевого дохода се-
мьи домохозяйки (домохозяина) 
не превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

В кабмине не поддержали 
проект, напомнив, что МРОТ мо-
жет применяться только для ре-
гулирования оплаты труда и оп-
ределения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, а так-
же для иных целей обязательно-
го социального страхования.

роСГвАрдИя НА YOuTube
Росгвардия запускает 

уникальный молодежный 
YouTube-проект «Проверка на 
прочность», сообщает «РГ». 
Для этого надо пройти серьез-
ные, весьма специфические те-
сты. Некоторые из таких испы-
таний проходят бойцы спецпо-
дразделений. Но кто из насто-
ящих мужчин не примерял на 
себя тельник спецназовца?

Его примерил популярный 
телеведущий Андрей Черка-
сов. Вместе с ним – звезды 
отечественного шоу-бизнеса, 
актеры, музыканты и блогеры. 
Они попробуют себя в роли 
специалистов различных про-
фессий Росгвардии – киноло-
гов, водолазов, взрывотехни-
ков и многих других.

В пилотной серии «Проверки 
на прочность» ведущему и го-
стю программы предстоит вы-
полнить специальные тесто-
вые задания от кинологов Рос-
гвардии, облачиться в защит-
ный костюм и даже испытать 
на себе остроту зубов бельгий-
ских овчарок. Это на себе про-
верят народный артист Рос-
сийской Федерации Аскольд 
Запашный и Андрей Черкасов.

Старт проекта состоится  
1 октября 2020 года в 16.00 на 
официальном аккаунте Феде-
ральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации в YouTube.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что на кам-
чатке появится министер-
ство счастья, в комсомоль-
ске-на-Амуре открыли ме-
мориал памяти погибшим 
в «холдоми» детям, власти 
камчатки предложили за-
претить воздушные гелие-
вые шары, а закон якутии 
об этнологической экспер-
тизе помогает народосбе-
режению.

МИНИСтерСтво СЧАСтья
В Камчатском крае созда-

дут Министерство социаль-
ного благополучия и семей-
ной политики, его неофици-
альное название будет ми-
нистерство счастья, заявил 
губернатор Владимир Соло-
дов, сообщает «РГ».

«Мне важно этот переход 
осуществить, уйти от «ми-
нистерства обиженных и 
обездоленных». Конечно, мы 
будем заниматься людьми в 
сложной ситуации, но нам 
нужно их сделать благопо-
лучными, счастливыми. Мо-
жет это из наших уст звучит 
немного пафосно и декла-
рационно, но на самом де-
ле другой мотивации у ру-
ководителя, я считаю, быть 
не может», – сказал глава 
региона. 

ПоГИбШИМ детяМ

В Комсомольске от-
крыли мемориал па-
мяти о детях, погиб-
ших при пожаре в па-
латочном лагере, со-
общает пресс-служба 
администрации го-
рода, сообщает «РГ».

Из четырех человек, 
погибших в прошлом 

году, трое жители города 
Юности. В церемонии при-
няли участие родители, род-
ные и близкие, ребята и учи-
теля школ, где учились жер-
твы трагедии.

«Боль от трагедии не ути-
хает. Комсомольск-на-Амуре 
помнит о ребятах, никогда их 
не забудет и скорбит вместе 
с их семьями», – сказал гла-
ва города Александр Жорник.

НА ШАрЫ тАбУ

Мораторий на использо-
вание воздушных гелиевых 
шариков могут ввести на 
Камчатке. Об этом заявил гу-
бернатор края Владимир Со-
лодов на пленарной дискус-
сии в рамках сессии «Меди-
ашколы: Дальневосточный 
репортер» в Петропавловске-
Камчатском, сообщает «РГ».

По его словам, полуостров 
должен стать не только точ-
кой, куда люди приезжают 
насладиться дикой приро-
дой, но и образцом ответст-
венного отношения к окру-
жающей среде.

– Самое главное – это на-
чать с болевых точек и ярких 
символических проектов, ко-
торые сдвинут сознание. Я 
всерьез думаю о том, что мы 
в ближайшее время введем 

мораторий на использование 
воздушных шариков, потому 
что экологи говорят о том, 
что больше всего птиц гиб-
нет именно от гелиевых ша-
риков, которые находят в сот-
нях километрах от Петропав-
ловска, в желудках птиц, – 
сказал Солодов. – А ведь пти-
цы – это одно из наших бо-
гатств. Буквально выйти за 
Авачинскую бухту, и там уже 
будут топорки, бакланы, бе-
зумное разнообразие. Такие 
простые инициативы, как от-
каз от воздушных шариков и 
использование других спосо-
бов украшения, отказ от пла-
стиковых пакетов и исполь-
зование бумажных, могут 
сдвинуть наше сознание и за-
ставят нас в ежедневном ре-
жиме заботиться о природе. 
Тогда, я думаю, все наши го-
рода будут преображаться.

кАк зАщИтИть 
оЛеНеводА

Парламент Якутии предла-
гает по примеру Республики 
Саха ввести на федеральном 
уровне обязательную этно-
логическую экспертизу про-
ектов, реализация которых 
намечена в местах тради-
ционной хозяйственной де-
ятельности коренных мало-
численных народов Севера 
(КМНС), сообщает «РГ».

За десять лет проведено 22 
экспертизы различных проек-
тов. Суммарный оцененный 
ущерб представителям КМНС 
от соседства с промышленны-
ми объектами составил 513,2 
миллиона рублей. Компании 
уже перечислили родовым 
общинам за причиненные не-
удобства 103,3 миллиона.

Полосу подготовила Наталья МИФтАхУтдИНовА 

все мы не вечны и с этим 
ничего не поделаешь. Уж 
на чьих похоронах я толь-
ко не бывала, каких покой-
ников я только не видала, а 
вот присутствовать на по-
хоронах мухи –уж такого у 
меня точно не было.

Так на минувшей неделе 
прошли торжественные по-
хороны мухи, на которые 
собрались все жители села 
Хворостянка Добринского 
района. Как сообщает газета 
«Добринские вести», прово-
дить похороны мух по осе-

ни – это народная тради-
ция, и жители села ее всяче-
ски придерживаются.

«Традиция похорон мух 
существовала с древности 
до восьмидесятых годов 
прошлого века в селе Хво-
ростянка... Обряд этот зане-
сен в реестр нематериаль-
ного наследия Липецкой об-
ласти, считается уникаль-
ным и числится там под на-
званием этнографического 
праздника «Похороны муш-
ки-блошки на Семен-день в 
селе Хворостянка Добрин-

ского района», пишет изда-
ние.

Гробик мухи сделан в ви-
де коробочки, обшитого чер-
ной тканью, к нему привяза-
ли ленточки, чтобы лучше бы-
ло нести. А сама церемония 
«В последний путь» собрала 
большую часть жителей села. 
После погребения на обрат-
ном пути, по обычаям, хво-
ростянцы шли и радовались 
жизни от всей души. Играли 
на гармошках и балалайках, 
пели песни и задорные ча-
стушки.

Покойся с миром, муха
Что удивило из мира новостей за неделю
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https://ria.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/810787-7
https://www.youtube.com/channel/UC-TedW7Z_ekP-5gY4DWdzmw
https://www.kamgov.ru/news/vladimir-solodov-dla-mena-vazno-ctoby-zizn-ludej-na-kamcatke-byla-blagopolucnoj-34013
https://www.kmscity.ru/news/2020/10/01/46997/
https://www.kmscity.ru/news/2020/10/01/46997/
https://dobvesti.ru/zachem-v-malenkom-grobike-kazhdyj-god-horonyat-muh-v-odnom-iz-lipetskih-sel.html
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Кто народный 
участковый Колымы? 

В Управлении МВД России по Магадан-
ской области стартовал второй этап еже-
годного Всероссийского конкурса «Народ-
ный участковый». Лучшего участкового 
выбирают колымчане посредством голо-
сования в Интернете. Это пример откры-
того партнерского взаимодействия орга-
нов внутренних дел и общества в оценке 
работы сотрудников одной из самых важ-
ных полицейских профессий.

Конкурс традиционно проходит в три 
этапа, отбор конкурсантов на первом эта-
пе прошел с 11 по 20 сентября, победите-
лями, вышедшими на региональный уро-
вень, стали: представитель Магадана – Сер-
гей Кунавин; Хасынский городской округ – 
Александр Дресвянников; пос. Ола – Де-
нис Пасечник; пос. Омсукчан – Ренат Ак-

сянов; г. Сусуман – Сергей Боргояков;  
пос. Эвенск – Рамазан Керимов; Среднекан-
ский городской округ – Владимир Гранкин.

Во втором этапе, с 7 по 16 октября, про-
голосовать за участников можно на сай-
те УМВД России по Магаданской области  
посредством онлайн-голосования.

Чтобы граждане смогли получить полное 
представление о каждом из претендентов 
на победу, на официальном интернет-сай-
те размещена информация о профессио-
нальном опыте и достижениях участников 
конкурса «Народный участковый-2020».

Лучшие участковые в своих субъектах 
Федерации примут участие в финальном 
этапе конкурса, который состоится в фор-
ме онлайн-голосования уже на федераль-
ном уровне.

Соцработники против кибермошенников 
В режиме видеоконферен-

цсвязи полицейские совместно 
с представителями Централь-
ного банка Российской Феде-
рации Дальневосточного глав-
ного управления Отделения по 
Магаданской области приня-
ли участие в онлайн-обучении 
социальных работников по во-
просам противодействия ки-
бермошенникам. В ходе сове-
щания, обсуждались вопросы 
о проводимой профилактиче-
ской работе, а также о способах 
защиты от хищений денежных 
средств с банковских карт.

Временно исполняющий обя-
занности начальника Управле-
ния уголовного розыска УМВД 
России Остап Маланчин рас-
сказал о принимаемых мерах 
по предупреждению престу-
плений данного вида. В част-
ности, он отметил, что в 2020 
году органами внутренних дел 
Магаданской области зареги-
стрировано свыше 350 фактов 
хищений денежных средств, 
совершенных с использовани-
ем информационно-телеком-
муникационных технологий, в 
том числе с банковских счетов. 
Ущерб по указанным заявле-
ниям составляет десятки мил-
лионов рублей.

«Почти каждый день жи-

тели нашего региона обра-
щаются в дежурную часть с 
заявлением о совершенном 
в отношении них мошенни-
честве или краже денежных 
средств через электронные 
платежные средства. Подав-
ляющее большинство пре-
ступных деяний этого вида 
зарегистрированы на терри-
тории областного центра», – 
отметил Остап Михайлович.

Участники семинара расска-
зали о том, что списание де-
нег со счета без ведома вла-
дельца, кража паролей и ПИН-
кодов, легкий заработок в ин-
тернете и вклады под неверо-
ятные проценты, онлайн-ка-
зино – все это виды финансо-
вого мошенничества. Преступ-
ники будут спекулировать на 
ваших чувствах, обещать золо-
тые горы, маскироваться под 
сотрудников банков или го-
сударственные организации, 
чтобы выманить деньги.

Чтобы использовать ва-
шу карту в своих целях, мо-
шенникам нужно узнать ее 
номер, имя владельца, срок 
действия, номер CVC или CVV 
(иногда достаточно лишь по-
ловины этих реквизитов). 
Они могут использовать для 
этого разные схемы.

как распознать мошенни-
ка и не дать себя обмануть?

Если вам поступает смс-
сообщение или звонок от 
«службы безопасности бан-
ка» о том, что с карты сня-
ли средства, по ней прохо-
дит подозрительная опе-
рация, карта заблокирова-
на или на нее кто-то хочет 
оформить кредит. Как прави-
ло, чтобы «отменить» опера-
цию или обезопасить денеж-
ные средства, вас попросят 
перезвонить по незнакомому 
номеру телефона, перейти по 
ссылке, назвать код из посту-
пившего смс, выполнить дру-
гие действия, которые вам 
подскажут «заботливые» мо-
шенники.

Как не попасться: не ведите 
переговоры с преступниками. 
Положите трубку и уточни-
те всю необходимую инфор-
мацию по официальному но-
меру банка (он указан на обо-
ротной стороне вашей карты 
или на официальном сайте).

Если знакомая, с которой 
вы давно не общались, вне-
запно пишет в соцсети и 
спрашивает, как дела, завя-
зывается переписка, во вре-
мя которой она неожидан-
но просит одолжить ей денег, 

это сразу должно насторо-
жить. Скорее всего, аккаунт 
вашей знакомой взломали. 
И мошенника вовсе не инте-
ресует, как у вас дела, – ему 
нужны ваши деньги.

Как не попасться: ни в коем 
случае ничего не переводи-
те! Напишите знакомой в дру-
гой мессенджер или позвони-
те и уточните, действительно 
ли ей нужна помощь. Если это 
обман – пометьте сообщение 
как спам и напишите жалобу 
администрации соцсети.

Если вам сообщают о выиг-
рыше или положенной ком-
пенсации, но для их полу-
чения просят оплатить до-
ставку, налог, комиссию или 
иным способом выманива-

ют деньги, то так действуют 
лишь мошенники.

Как не попасться: не тратьте 
время и силы на преступников, 
ничего им не переводите.

Внимание! Украсть дан-
ные вашей карты могут да-
же в кафе или магазине. Зло-
умышленником может ока-
заться продавец, который по-
лучит доступ к вашей карте 
хотя бы на пять секунд. Сфо-
тографировав вашу карту, он 
сможет воспользоваться ей 
для расчетов в интернете.

Как не попасться: даже в ма-
газине или кафе, набирая ПИН-
код, прикрывайте клавиатуру 
рукой. Старайтесь никогда не 
терять из виду вашу карту.

Максим дедов

Гражданский 
мониторинг

В рамках акции «Граждан-
ский мониторинг» член Об-
щественного совета при ре-
гиональном Управлении МВД 
России, адвокат Илья Невижин 
ознакомился с работой Отдела 
по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Магадану.

Временно исполняющий 
обязанности начальника ОВМ 
Евгений Бехтеев рассказал об-
щественнику об основных на-
правлениях деятельности сво-
его подразделения, а также о 
работе коллектива в условиях 
сложной эпидемиологической 
ситуации.

– В период действия ограни-
чительных мер прием граждан 
осуществляется по предвари-
тельной записи через единый 
портал государственных услуг 
либо по телефонам, – объясня-
ет Евгений Викторович, – мы 
стараемся не создавать очере-
ди, тщательно следим за со-
блюдением масочного режима 
и социальной дистанции. Ста-
раемся сохранить здоровье по-
сетителей и сотрудников. Ре-

гулярно информируем насе-
ление об изменениях в нашем 
графике работы с помощью 
СМИ и сети Интернет.

Илья Юрьевич пообщался с 
гражданами, поинтересовав-
шись, удовлетворены ли они 
работой сотрудников Отдела. 
Опрошенные, среди которых 
были и иностранные гражда-
не, отметили, что полицей-
ские профессионально выпол-
няют свои обязанности, при 
этом внимательны и доброже-
лательны.

Общественник обратил вни-
мание на то, что кабинеты 
оснащены необходимой орг-
техникой, на стендах Отдела 
размещена актуальная инфор-
мация для граждан, оценил 
доступность и качество пре-
доставления государственных 
услуг, в частности, по дакти-
лоскопированию.

Практику проведения по-
добных совместных меропри-
ятий планируется продолжить 
и в дальнейшем.

Анастасия вЛАдовА

http://www.gosuslugi.ru
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Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб., 
на год – 1 224 руб.
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ОВЕН
Овны будут с 
удивительной 
легкостью ре-
шать все деловые 
вопросы и зада-

чи, которые ставит перед ни-
ми руководство. Те, кто недо-
волен своим финансовым по-
ложением, могут получить 
повышение или предложе-
ние о новой работе. 

ТЕЛЕЦ
Тельцов на этой 
неделе ожида-
ют долгие разго-
воры по душам. 
Причем, не толь-

ко с близкими и друзьями. 
Случайный человек, готовый 
открыть вам душу, не только 
может стать для вас близким 
другом, но и оказаться очень 
полезен в  решении различ-
ных проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ
Приключ ени я 
и впечатления 
– два слова, ко-
торыми мож-
но охарактери-

зовать данный период для 
Близнецов. Вашу жизнь на-
полнят новые знакомства, 
встречи и интересные проек-
ты. Постарайтесь направить 
лишнюю энергию в творче-
ство.

РАК
Ракам на этой 
неделе не сле-
дует сдерживать 
свои эмоции. Ес-
ли вас что-то не 

устраивает, постарайтесь 
откровенно поговорить об 
этом. Не стоит копить оби-
ды на окружающих. Просто 
постарайтесь вместе найти 
решение, которое бы устро-
ило всех.  

ЛЕВ
На этой неделе 
Львы не должны 
позволять мрач-
ному настрое-
нию завладеть 

своими мыслями. Не лиш-
ним будет постоянно на-
поминать себе о том хоро-
шем, что есть в вашей жиз-
ни. Именно это поможет вам 
пережить данный период без 
особых проблем.

ДЕВА
На этой неде-
ле Девам может 
показаться, что 
весь мир опол-
чился против 

них. Ваша мнительность в 
этот период будет просто за-
шкаливать. Постарайтесь не 
обращать на это внимания. 
Все ваши подозрения абсо-
лютно беспочвенны. 

ВЕСЫ
Весов ждет мно-
жество встреч 
и новых зна-
комств. Люди, 
с которыми вас 

сведет судьба, могут оказать-
ся очень полезными для про-
движения по карьерной лест-
нице. Найти подход прак-
тически к любому человеку 
вам поможет чувство юмора.

СКОРПИОН
С к о р п и о н а м 
следует больше 
времени уделять 
отдыху. Это по-
может вам бо-

лее продуктивно работать в 
дальнейшем. Так что не ру-
гайте себя за то, что какие-то 
задачи  просто не хочется ре-
шать в данный момент. С но-
выми силами вы все сделае-
те быстро и легко.  

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на 
этой неделе сто-
ит больше до-
верять мнению 
других людей. 

Если какой-то вопрос не да-
ет вам покоя, не стесняйтесь 
обратиться за помощью к 
тем, чье мнение для вас важ-
но. Именно взгляд со сторо-
ны поможет легко найти ре-
шение трудных задач.

КОЗЕРОГ
Неделя у Козеро-
гов будет занята 
деловыми встре-
чами. Ваши опыт 
и знания будут 

очень востребованы коллега-
ми, которые без вас букваль-
но шагу ступить не смогут. 
Воспользуйтесь данным пе-
риодом, чтобы совместно во-
плотить в жизнь давно заду-
манные проекты. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев дан-
ный период бу-
дет состоять из 
многочислен -
ных споров и 

конфликтов. Чтобы оконча-
тельно не испортить отно-
шения с окружающими, ста-
райтесь смотреть на ситу-
ацию глазами противопо-
ложной стороны. Так вы бы-
стро придете к согласию.

РЫБЫ
На этой неделе 
Рыбам придет-
ся решать боль-
шое количество 
задач одновре-

менно. Тем не менее, вы лег-
ко с этим справитесь, так 
что сможете по праву гор-
диться своими достижения-
ми. В дальнейшем наступит 
более спокойный период.

ГОРОСКОП 
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☺☺☺
По результатам многочис-

ленных опросов среди жен-
щин, лучшим сервисом до-
ставки продуктов на дом 
признан муж.

☺☺☺
– Мама попросила меня 

проверить твой дневник.
– Папа, но у тебя слабое 

сердце.
– Один ты меня жалеешь, 

сынок.

☺☺☺
Только что проходил ми-

мо холодильника… Очнулся за 
столом, с куском колбасы во 
рту, бутербродом с маслом 
и стаканом молока. Как хо-
лодильники это делают? Как 
они искривляют простран-
ственно-временной контину-
ум? И только по ночам...

☺☺☺
Чищу историю браузера на 

работе, чтобы никто не узнал, 
что я гуглю, как делается моя 
работа.

☺☺☺
Скандал в спорте! Выясни-

лось, что у боев без правил 
есть правила!

☺☺☺
Интересный факт: 90% при-

чин поломки компьютера си-
дят напротив него.

☺☺☺
– Что ты любишь делать по 

утрам, как только просыпа-
ешься?

– Засыпать обратно.

☺☺☺
Держу себя в руках, но чув-

ствую, что вырываюсь.

☺☺☺
– Точно не обиделась?
– Точно!
– Что будешь делать на вы-

ходных?
– Выводы...

☺☺☺
– Доктор, у меня проблема, 

я не могу открываться людям!
– А можно поподробнее?
– Нет!

☺☺☺
Фраза: «Ты последний чело-

век, которому я хотел бы сде-
лать больно» наталкивает на 
две мысли:

1. У человека есть такой 
список.

2. Я в этом списке.

☺☺☺
Почаще говорите хорошо о 

себе. Источник забывается, ин-
формация остается.

☺☺☺
Муж долго спорит с женой. 

Вконец измученный, он гово-
рит:

— Ладно, пусть будет по-
твоему.

— Поздно! Я уже передума-
ла!

☺☺☺
— Ок, как я тебя узнаю?
— Я буду в черной шапке и 

синих джинсах, рост пример-
но 185, вес 84.

— Хорошо, а я буду в чер-
ной куртке с весами и рулет-
кой.

☺☺☺
Мать спрашивает сына:
— Зачем ты читаешь книгу 

о воспитании детей?
— Контролирую тебя, не пе-

регибаешь ли ты палку.

☺☺☺
Храбрость и трусость. Вер-

ность и предательство. Лю-
бовь и ненависть. Спрашивай-
те во всех книжных магазинах 
страны — словарь антонимов.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ОКТЯБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

0.01
13.00

0.32
13.53

1.08
15.08

2.01
16.46

3.23
18.12

4.59
19.11

6.24
19.55

4.3
3.9

4.2
3.6

4.0
3.5

3.8
3.4

3.6
3.6

3.6
3.7

3.8
3.9

6.20
18.16

7.02
18.55

7.57
19.49

9.08
21.12

10.39
23.22

12.07
––

0.52
13.12

1.2
2.2

1.3
2.4

1.4
2.7

1.5
2.9

1.5
2.8

1.3
––

2.5
1.2
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Установку игровых комплексов, устройство газонов и дезинфекцию 
в парках и скверах выполняют специалисты КЗх

Глава города поздравил педагогов с профессиональным праздником

В выходные дни сотрудники МЧС и Управления Го и ЧС мэрии 
города проинспектировали места отдыха магаданцев

В парке Маяк прошел героико-патриотический квест «Зарница»

Просветительская акция «С Надеждой, Верой и Любовью!» 
прошла 30 сентября в сквере имени Вадима Козина

Уборка города


