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Памятные 
даты

официально

14 октября 

– Международный день 
стандартизации.

– День работников госу-
дарственных природных за-
поведников.

– Покров Пресвятой Бого-
родицы.

15 октября 

– Всемирный день мытья 
рук. Отмечается но инициа-
тиве Детского фонда ООН.

– Международный день 
Белой трости, символа не-
зрячего человека.

16 октября 

– Всемирный день анесте-
зиолога.

– Всемирный день продо-
вольствия.

17 октября 

– 115 лет со дня публика-
ции Манифеста (1905 года).

– 105 лет со дня рождения 
американского драматурга 
А. Миллера (1915-2005).

18 октября 

– День работников дорож-
ного хозяйства.

– День работников пище-
вой промышленности.

– Аляска переходит от 
России США (1867).

– В Петербурге на месте 
убийства Александра II за-
ложен храм Спаса на крови 
(1883).

– СССР провел ядерные ис-
пытания (1951).

19 октября 

– День лицеиста.

20 октября 

– Международный день 
авиадиспетчера.

– Международный день 
повара.

– Всемирный день стати-
стики.

– День войск связи воору-
женных сил РФ.

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

Дата ответственные дежурные
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

УВАжАЕМыЕ рАботНИкИ ДорожНоГо хозяйСтВА!  
ДороГИЕ ВЕтЕрАНы отрАСЛИ!

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день отмечают люди разных профессий – проектировщики, инженеры, рабочие, механи-

заторы и водители, все те, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год занимается их 
содержанием и эксплуатацией, создает надежное и безопасное сообщение между городами, по-
селками, регионами нашей огромной страны.

Обеспечить бесперебойную работу дорожного хозяйства на Крайнем Севере – задача удвоен-
ной сложности. За каждым километром стоит труд специалистов, напряженный и мужествен-
ный. День и ночь они совершают свой профессиональный подвиг, справляясь с вызовами суро-
вой колымской природы.

С 2019 года Магадан участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В его рамках проводим комплексный ремонт не только дорожного покрытия, 

но и тротуаров, светофоров, ограждений, ликвидируем очаги концентрации ДТП. За два года комплексно обновлено около трех 
километров магаданских дорог, общая площадь благоустройства составила свыше 63 тысяч кв. метров. И в ближайшие время 
совершенствование дорожной инфраструктуры будет оставаться одним их важнейших приоритетов развития города.

Уважаемые работники дорожных служб! Уверен, ваши профессионализм и самоотдача станут прочным фундаментом для 
реализации намеченных планов. Благодарю за труд на благо Магадана, за то, что делаете жизнь горожан комфортной, а пере-
движение по городу – безопасным. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, сил и семейного благополучия, успехов, удачи и 
новых качественных километров дорог!

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

Планы выполнены
В Магадане завершаются работы по комплексному благоустройству

В Магадане завершают-
ся работы по комплексно-
му благоустройству участ-
ков улично-дорожной се-
ти и дворовых территорий. 
Более 70 тысяч кв. м асфаль-
та уложили этим летом на 
улицах города, из них 40 ты-
сяч в рамках благоустройства 
дворовых территорий. Кроме 
этого, специалисты занима-
лись устройством пандусов, 
проводили ямочный ремонт 
дорог. На некоторых участ-
ках работы еще продолжают-
ся. Департамент строительст-
ва, архитектуры, техническо-
го и экологического контроля 
мэрии Магадана приступил 
к подведению итогов летне-
го благоустройства городских 
территорий 2020 года.

– В этом году у нас были до-
статочно напряженные планы. 
Приятно, что погода способст-
вовала их успешной реализа-
ции. В первую очередь отмечу 
реализацию национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги». В этом году мы заклю-
чили контракты на обновле-
ние четырех дорожных участ-
ков. Работы по двум из них, на 
улицах Якутской и Наровчато-
ва, носят долгосрочный харак-

тер и будут продолжены в сле-
дующем году. На улице Пар-
ковой и Колымском шоссе вы-
полнено комплексное обнов-
ление проезжей части, пеше-
ходных тротуаров. Сейчас в 
районе этих участков завер-
шает устройство газонов Ком-
бинат зеленого хозяйства. Кро-
ме того, на Колымском шоссе 
ведутся работы по наружно-
му освещению. Завершение 
контракта на этом участке 30 
ноября. Думаю, что все будет 
сделано в срок, – рассказала 
руководитель департамен-
та САтЭк мэрии Магадана 
Наде жда ГорНоСтАЕВА.

Также в этом году на вось-
ми участках города выпол-
нены работы, предусмотрен-
ные ведомственной целевой 
программой «Благоустройст-
во дворовых территорий» и 
муниципальной программой 
«Исполнение наказов изби-
рателей депутатам Магадан-
ской городской Думы». Обно-
вили дворы 27 жилых домов. 
Все ремонтные работы так-
же проводились в комплексе. 
Кроме укладки асфальта, спе-
циалисты подрядных органи-
заций устанавливали малые 
архитектурные формы, огра-
ждения, устраивали освеще-

ние и системы водоотведения. 
Как отмечают в ведомстве, са-
мый крупный объект этого 
года – территория комплек-
са жилых домов на Комму-
ны, Билибина, Нагаевской, все-
го 11 домов. Работы на нем на-
чались еще в прошлом году в 
рамках двухлетнего контрак-
та. По аналогичной схеме бла-
гоустроят территорию на ули-
це Набережной реки Магадан-
ки, 55, 57. Этот участок объеди-
няет семь многоквартирных 
домов. В рамках двухлетнего 
контракта здесь завершен пер-
вый этап работ, остальные вы-
полнят в следующем году.

– Практически на всех объ-
ектах работы завершены. Под-
рядчики у нас надежные, идут 

в хорошем темпе. Остались не-
большие штрихи по озелене-
нию, засыпке пазух. В общем, 
мы довольны тем, что полу-
чилось. Хотя пандемия коро-
навируса отразилась и на на-
шей работе, так как в подряд-
ные организации не смогли во-
время подъехать специалисты. 
Это компенсировало теплое 
солнечное лето. Поэтому хоро-
шо справились, – подчеркнула 
Надежда Горностаева.

Окончательные итоги го-
родского благоустройства 
2020 года специалисты де-
партамента САТЭК подведут 
в конце ноября, после прием-
ки всех выполненных работ.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-dorozhnogo-hozyaystva
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-dorozhnogo-hozyaystva
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-pishchevoy-promyshlennosti
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-pishchevoy-promyshlennosti
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что, где, когда

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

Runews24.Ru
Скоро на колыме некуда бу-

дет госпитализировать больных 
covid-19.

Именно Кузьменко на пресс-кон-
ференции сообщила колымчанам, 
что коечный фонд Магаданской 
области заполнен на 98%.

Замминистра еще раз озвучила 
настоятельную просьбу Минздра-
ва оставаться дома людям старше 
65 лет, особенно тем, у кого есть 
хронические заболевания. Имен-
но эта категория людей – самые 
тяжелые пациенты ковидных-ста-
ционаров. Их организмам сложнее 
всего справляться с коронавирус-
ной инфекцией.

Также Кузьменко рассказала о 
том, что легкие формы пневмонии 
у молодых людей могут лечится 
амбулаторно. Именно по этой при-
чине врачи их не госпитализиру-
ют, а дают определенные рекомен-
дации и отправляют лечиться до-
мой.

К тому же, врачи стараются со-
хранить запас пустых коек в отде-
лениях для пожилых пациентов, 
которым действительно может по-
надобиться реанимационная по-
мощь.

Елена Кузьменко призвала объе-
динить усилия и врачей, и граждан, 
и властей в борьбе с пандемией.

ИзВЕСтИя iz
Пожар в бухте батарейной в 

Магадане до конца не потушили.
В Магадане продолжают тушить 

природный пожар в бухте Батарей-
ной в районе мыса Восточного. Очаг 
на территории муниципальных зе-
мель ликвидировали накануне, 8 ок-
тября, на площади 27 га. Однако, по-
жар сохраняется в районе мыса на 
территории лесного фонда.

В Авиалесоохране ИА 
MagadanMedia сообщили, что горят 
2,5 га. Для мониторинга ситуации 
привлекли вертолет Ми-8. На месте 
работают четыре специалиста.

Режим повышенной го-
товности был введен на 
территории Магадана в 
границах лесного фонда 
еще 20 сентября. Он про-
должает действовать до 
сих пор.

Пожар в районе посел-
ков Сокол и Уптар удалось 
ликвидировать 2 октября.

v2b.Ru
бухгалтерам магаданского ли-

цея грозит Магадан.
Бухгалтера и главного бухгалтера 

магаданского технологического ли-
цея обвиняют в мошенничестве на 
сумму более 3 млн рублей. По вер-
сии прокуратуры и следствия, бух-
галтеры переводили деньги из фон-
да лицея на свои личные счета и сче-
та родных. Они обосновывали это 
кадровыми документами о повыше-
нии зарплаты и назначении премии.

Прокуратура направила обвини-
тельное заключение в суд. Как со-
общается на сайте Генпрокуратуры, 
бухгалтерам грозит до 10 лет лише-
ния свободы по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ.

k+
В аспирантуру СВГУ поступила 

китайский педагог.
Впервые за историю Северо-Вос-

точного государственного универ-
ситета студентом-аспирантом стал 
иностранный педагог. В прошлом 
году преподаватель из Китая при-
ехала работать на Колыму, а сей-
час решила сама стать студенткой 
ВУЗа, в котором обучает китайско-
му языку магаданцев. При этом, 
преподавательскую деятельность 
оставлять не собирается.

Ли Хайся работает преподава-
телем китайского языка в Северо-
Восточном государственном уни-
верситете. Педагогический стаж – 
10 лет. Из них два – на Колыме. Ре-
шение переехать в Магадан приня-
ла после многочисленных хороших 
отзывов от коллег. Теперь вместо 
преподавания в Муданьцзянском 
педагогическом университете, обу-
чает своему родному – китайско-
му студентов СВГУ. Говорит, общий 
язык нашла достаточно быстро. Не-
смотря на то, что русский Ля Хайся 
еще только осваивает.

Ли хАйСя, преподаватель ки-
тайского языка СВГУ: «В прошлом 
году я приехала в Магадан препо-
давать китайский язык. Мне здесь 
нравится, здесь хорошие жители».

Студентов на занятиях привлека-
ет не только таинственный дух Азии, 
который витает в аудитории, но и 
особый подход преподавателя. На-
пример, сегодня ребята изучали сло-
ва за игрой в «Крокодил». Новые зна-
ния в такой неформальной обстанов-
ке проще запоминаются. Особенно, 
когда ими делится непосредствен-
ный носитель изучаемого языка.

богдан ВоЛкотрУб, студент 
СВГУ: «Прежде всего, это практика. 
Лаоши всегда говорит, чтобы нау-
читься говорить по-китайски, надо 
много говорить по-китайски. Тем 
самым это – языковая практика. 
Иногда возникают сложности с не-
пониманием, но преодоление этих 
сложностей – тоже часть обуче-
ния. Если мы хотим стать хороши-
ми специалистами в будущем, на-
до учиться их преодолевать».

И если для студентов языковые 
трудности даже плюс, то для лао-
ши, что с китайского переводится 
как учитель-наставник, это барь-
ер, который она намерена преодо-
леть. У нее достаточное количест-
во публикаций в научных журна-
лах. А в этом году Ли Хайся посту-
пила на аспирантуру по направле-
нию «Образование и педагогика».

Елена НАрбУт, декан филоло-
гического факультета СВГУ: «Она 
участник конференций. И на сле-
дующей неделе будет принимать 
участие во Всероссийской науч-
ной практической конференции, 
которую проводит кафедра зару-
бежной филологии. У нее большой 
опыт практической и научной ра-
боты. Я очень надеюсь, что у нас 
все получится. Потому что для нас 
это тоже первый опыт. Мы с боль-
шим волнением и большими наде-
ждами смотрим в будущее».

Пока ей нелегко дается даже зна-
комство с содержанием русскоя-
зычного учебника. Однако, мага-
данские коллеги отмечают упорст-
во и методическую подкованность 
преподавателя из Китая, поэтому 
верят в ее успех.

Поступление на аспирантуру 
для Ли Хайся дает возможность 
получить звание кандидата на-
ук в России. Однако перед этим ее 
ждут три нелегких года с двойной 
нагрузкой – нагрузкой, как пре-
подавателя, так и студента. А так-
же изучение непростого русского 
языка, написание научно-исследо-
вательской работы и защита дис-
сертации.

Цифры и факты
10 лет назад открыли новый пятиэтаж-

ный терапевтический корпус Магаданской 
областной больницы, в котором начал дей-
ствовать сердечно-сосудистый центр, осна-
щенный современным диагностическим, 
операционным и реабилитационным обо-
рудованием. Открытие центра позволи-
ло колымским медикам перейти на новый 
уровень профилактики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, их осложнений – 
инфарктов и инсультов путем внедрения 
современных высокотехнологичных видов 
лечения.

75 лет со дня рождения Владимира Зи-
новьевича (Зинандовича) Куперштей-
на (1945–03.01.2013), заслуженного ра-
ботника культуры РФ, директора Мага-
данской областной филармонии. При-
ехал в Магадан из Хабаровска в янва-
ре 1992 г. по приглашению возглавить 
филармонию. По его инициативе гостя-
ми Магадана были Е. Образцова, Ю. Баш-
мет, Д. Коган, струнный квартет име-
ни М. Глинки, проект «Тенора XXI века»,  
Л. Казарновская, А. Соловьяненко, В. Пьяв-
ко, Л. Дуров, Л. Ахеджакова, Л. Чурсина,  
В. Стеклов, Е. Симонова, Т. Васильева,  
М. Боярский и многие другие. Зрителям 
запомнились спектакли «гулаговских» те-
атров в рамках фестиваля «Свет лагерной 
рампы», фестивали искусств «Козинская 
весна», «Магаданская весна».

20 лет назад состоялась торжественная 
церемония открытия нового корпуса Двор-
ца детского (юношеского) творчества в Ма-
гадане.

395 человек за 7 дней посетили вы-
ставку репродукций картин из серии 
«Имя на карте» в парке Маяк. Посетите-
ли индивидуально и в составе малень-
ких экскурсионных групп знакомились с 
историческими личностями: отважными 
казаками-первопроходцами 17 века, ле-
гендарными мореплавателями-участни-
ками первой и второй Камчатских экспе-
диций 18 века, блистательными офицера-
ми российского флота 19 и начала 20 ве-
ков, уникальными учеными-гидрографа-
ми, астрономами, этнографами – теми, 
чьи имена увековечены на карте Охот-
ского моря.

10 новых остановочных па-
вильонов приобретет муниципали-
тет в этом году по поручению главы мэ-
рии Юрия Гришана. Объекты закупа-
ют в рамках городской программы «Со-
вершенствование транспортного обслу-
живания населения МО «Город Магадан». 

более 800 классных руководителей 
в школах Магаданской области получили 
вместе с авансом дополнительные выпла-
ты, по информации регионального мино-
бра. Из федерального бюджета на выпла-
ты за классное руководство региону вы-
делено свыше 50 млн рублей, из которых  
13 млн рублей направлены в городские 
округа Магаданской области на выплаты 
за сентябрь.

Свыше 33 тысяч человек уже при-
вито против гриппа в Магадане. В об-
ластном центре продолжается приви-
вочная кампания. На сегодняшний день 
(09.10.2020 г.) вакцину от гриппа получи-
ли 33 606 тысяч горожан, свыше 11 тысяч 
из них – дети до 17 лет. Выполнено 57 % 
плана.

Подготовлено редакцией «ВМ»

объявление

ДороГИЕ жИтЕЛИ МАГАДАНА И МАГАДАНСкой обЛАСтИ!

Союз писателей и редакция журнала «колымские просторы» проводят акцию «Поэтический артефакт».
Участником может стать любой житель Магадана и Магаданской области.
Сроки проведения: с 1 сентября по 31 декабря 2020 г.
Каждый участник может предоставить стихотворения – одно или несколько – суммарным объемом не бо-

лее 40 строк. Тематика произвольная. Лучшие произведения будут опубликованы в журнале «Колымские про-
сторы».

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

https://magadanmedia.ru/news/1007527/?from=63
https://magadanmedia.ru/news/1007527/?from=63
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1891448/
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Управление информационной политики Правительства Магаданской области

события недели

Визит делегации правительства РФ

В Магаданской области в 
течение двух дней работа-
ла делегация Правительст-
ва россии. Регион посетили 
заместители Председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
Григоренко и Марат Хуснул-
лин, министр экономическо-
го развития Максим Решет-
ников и министр по разви-
тию Дальнего Востока и Ар-
ктики Александр Козлов. В 
центре внимания – выпол-
нение поручений, данных 

по итогам рабочей поездки 
Председателя Правительства 
России Михаила Мишустина 
на Дальний Восток.

Как отметил губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов, комиссия дала рабо-
те региона положительную 
оценку.

«Для нас это не просто про-
верка исполнения поручений 
федеральными министерст-
вами и ведомствами. Это бы-
ло обсуждение вопросов и 

путей решения проблем Ма-
гаданской области. Эти два 
дня были очень конструктив-
ными и полезными. Были не 
просто обозначены пробле-
мы. Намечены пути решения 
и акцент сделан на повыше-
нии эффективности работы 
за счет изменения уровня ор-
ганизации решения процес-
сов, за счет нашей активно-
сти», – отметил Сергей Но-
сов.

По итогам совещания ви-
це-премьер отметил актив-
ную работу губернатора ре-
гиона, добавив, что по ли-
нии дорожного строитель-
ства Магаданская область в 
Дальневосточном федераль-
ном округе занимает лиди-
рующие позиции. Зампред 
Правительства РФ поручил 
разработать дорожную кар-
ту и подготовить проектно-
сметную документацию на 
ремонт и реконструкцию ре-
гиональных автодорог с тем, 
чтобы при наличии средств, 
Магаданская область мо-
гла рассчитывать на допол-

нительное финансирование. 
Марат Хуснуллин заверил, 
что Колыма может рассчи-
тывать на финансовую под-
держку федерального цент-
ра.

В ходе визита члены деле-
гации побывали на строй-
площадке школы-детского 
сада в поселке Снежный. Уч-
реждение образования воз-
водится в рамках нацпроек-
та «Образование». Закончить 
строительство объекта пла-
нируют в феврале 2021 года. 
Вице-премьер Дмитрий Гри-
горенко отметил, что необхо-
димо выполнить все работы 
в срок, так как выделенные 
средства федеральный центр 
довел до региона в полном 
объеме.

Также правительственная 
комиссия посетила строй-
площадки социально важ-
ных объектов региона – ос-
мотрели рыбный порт и пирс 
в бухте Нагаева, ФОК «Прези-
дентский». По итогам посе-
щения стройплощадок был 
дан ряд поручений.

Губернатор Сергей Но-
сов подчеркнул, что регио-
ну предстоит большая рабо-
та по освоению выделяемых 
средств.

По итогам рабочей поезд-
ки на Дальний Восток Пра-
вительство РФ представило 
предложения по развитию 
Дальневосточного округа, 
его экономики и социальной 
сферы, решению тех задач, 
которые особенно волнуют 
жителей. Президент стра-
ны Владимир Путин и чле-
ны Правительства РФ при-
няли решение поддержать 
внесение изменений в рас-
пределение межбюджетных 
трансфертов, предоставляе-
мых из федерального бюд-
жета регионам Дальнего 
Востока на реализацию ме-
роприятий планов социаль-
ного развития центров эко-
номического роста. По по-
ручению главы государства 
меры поддержки дальнево-
сточного региона будут про-
рабатываться и в дальней-
шем.

Заседание правительства

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов про-
вел заседание региональ-
ного Правительства. Гла-
ва территории заслушал до-
клады о текущей деятельнос-
ти органов исполнительной 
власти Колымы и подписал 
социально-значимые поста-
новления.

О реализации нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
на Колыме доложил и. о. ми-
нистра дорожного хозяйст-
ва и транспорта Магаданской 
области Сергей Красоткин. 
По его словам, в рамках пре-
дотвращения распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции проводится регулярная 
дезинфекция общественно-
го транспорта, проверки вы-
полнения противоэпидемиче-

ских норм в автовокзале и аэ-
ропортах, контроль использо-
вания индивидуальных мер 
защиты.

Также и. о. министра доло-
жил о ремонтных работах на 
региональных и муниципаль-
ных дорогах в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» (БКАД). Глава террито-
рии отметил, что выполнение 
этих работ должно быть каче-
ственным и комплексным.

«За комплексное благоу-
стройство дорог с бордюром 
и тротуаром будет нести пер-
сональную ответственность 
правительственная комис-
сия. Такой подход называется 
«от стенки до стенки». Разго-
воры о том, что этого не бы-
ло в смете, неуместны. Пору-
чаю комиссии выдать заме-

чания по недоработкам бла-
гоустройства и проконтроли-
ровать их устранение. Итоги 
подведем в конце октября», – 
подчеркнул Сергей Носов.

Члены правительства обсу-
дили создание Центра управ-
ления регионом в Магадан-
ской области. О чек-листе го-
товности запуска ЦУР расска-
зал заместитель председателя 
регионального правительства 
Денис Агеев.

«Предоставлены документы, 
выделено помещение, подго-
товлен перечень необходи-
мых мероприятий и специа-
листов, которые будут вести 
сопровождение ЦУРа. К запу-
ску проекта мы полностью го-
товы после проведения регла-
ментных работ», – отметил 
Денис Агеев.

Глава территории напом-
нил, что ЦУР – это система 
оперативного реагирования 
на все обращения граждан в 
любых сферах. Именно в та-
ком виде ЦУР был задуман и 
одобрен Президентом России.

«Это реальное управление 
регионом, решение возника-
ющих задач и помощь лю-
дям. Это не только айти-тех-
нологии, но и то, что нужно 
для принятия решений и опе-
ративной реакции на обраще-
ния граждан», – акцентиро-
вал внимание кабинета мини-
стров Сергей Носов.

Гарантийная 
поддержка

В 2020 году Магаданский 
региональный фонд содей-
ствия развитию предпри-
нимательства предоста-
вил 14 поручительств 11-ти 
субъектам малого и сред-
него предпринимательст-
ва (МСП) на общую сумму 
104,9 млн рублей. Общий 
объем финансирования, 
привлеченного под пору-
чительство фонда составил 
338,4 млн рублей. Поддер-
жка оказывается в рамках 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы».

Ранее по поручению гу-
бернатора Магаданской об-
ласти Сергея Носова ко-
лымский Минэк разрабо-
тал региональную про-
грамму поддержки пред-
принимателей. В нее вклю-
чен ряд мер и форм под-
держки федерального и ре-
гионального уровней, кото-
рые позволят предприни-
мателям сохранить свою 
деятельность в период пан-
демии. По мнению главы 
территории, поддержка ма-
лого бизнеса крайне необ-
ходима.

В начале октября в рам-
ках реализации нацпроек-
та в Магадане открыт мно-
гофункциональный центр 
«Мой бизнес», который 
объединяет на единой пло-
щадке всю инфраструк-
туру поддержки субъек-
тов предпринимательст-
ва: консультационную, фи-
нансовую и имуществен-
ную. Задача центра – во-
влечь как можно боль-
ше людей в бизнес-актив-
ность, обучить их, помочь 
создать и развить свой биз-
нес.

На площадке центра мож-
но получить консультацию 
от специалистов МФЦ, АО 
«МСП Банк», кредитных ор-
ганизаций и уполномочен-
ного по правам предпри-
нимателей Магаданской 
области. Предприниматель 
может обратиться за помо-
щью на получение господ-
держки по различным про-
граммам, а также по полу-
чению консолидированной 
информации о всех собы-
тиях в сфере малого и сред-
него предпринимательства 
региона. Все консультаци-
онные услуги предоставля-
ются бесплатно.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Депутаты провели субботник
Магаданская областная 

Дума провела субботник в 
популярной у магаданцев 
зоне отдыха – в устье ре-
ки Дукча. На этой террито-
рии проходит эвенский Но-
вый год Хэбденек, с весны до 
поздней осени устраивают 
пикники горожане, во время 
лососевой путины текуще-
го года рыбаки именно здесь 
ловили свои бесплатные «два 
хвоста». Но после несозна-
тельных магаданцев остался 
не только бытовой мусор, но 
и свалка опасных отходов.

Инициатором экологическо-
го рейда стал первый заме-
ститель председателя Мага-
данской областной Думы Ан-
дрей Зыков. Его помощники 
часто отдыхают в этом месте, 
летом занимаются любитель-
ским рыболовством, после че-
го забирают с собой не только 
свой мусор, но и оставленный 
другими людьми. В этом го-
ду отмечают: мусора больше, 
чем обычно. На уборку терри-
тории вышел аппарат Мага-
данской областной Думы – 35 
человек – и депутаты Андрей 
Зыков и Виктория Голубева.

– Не так много мест в чер-
те города, где можем побыть 
на природе, прекрасно прове-
сти время на свежем возду-
хе. К сожалению, люди забы-
вают за собой убирать, что на-
носит большой вред окружа-
ющей среде. Есть и опасность 
для здоровья граждан. Счи-
таю, каждый должен жить по 
японскому принципу: после 
нас должно быть чище, чем до 
нас, – уверен Андрей Зыков.

Накануне субботника, оце-
нивая фронт работ, была об-
наружена несанкционирован-
ная свалка с отходами жизне-
деятельности, использован-
ными средствами гигиены. 
По ее размеру сделали вы-
вод, что это мусор не частно-
го лица, а учреждения. На об-
ращение отреагировала Ма-
гаданская межрайонная при-
родоохранная прокуратура. 
Убирать самостоятельно по-
добные отходы нельзя – они 
представляют опасность для 
здоровья человека. Требуется 
специальная утилизация.

– Часто добросовестные ме-
дучреждения заключают до-
говоры с подрядчиками, опла-

чивают услуги, а те, чтобы 
минимизировать издержки, 
вывозят отходы в места обще-
го пользования, – пояснил за-
меститель магаданского меж-
районного природоохранного 
прокурора Игорь Андрющен-
ко. – В этой ситуации слож-
но установить, кому принад-
лежат отходы. Будем еще ос-
матривать, может быть, что-
то найдем, чтобы установить 
виновника несанкциониро-
ванной свалки или собствен-
ника отходов. Проведем про-
верку, в ходе которой запро-
сим у всех детских учрежде-
ний сведения о наличии дого-
воров со специальными орга-
низациями, дадим оценку их 
действиям. Посмотрим, ку-
да эти отходы вывозятся, как 
обезвреживаются и утилизи-
руются. Несанкционирован-
ная свалка будет ликвидиро-
вана в любом случае.

О подобных несанкциони-
рованных свалках колымча-
не могут сообщить в Мини-
стерство природных ресур-
сов и экологии Магаданской 
области, в органы местного 
самоуправления, в структуре 

которых есть управление ад-
министративно-техническо-
го контроля, а также в приро-
доохранную прокуратуру.

Согласно Кодексу об адми-
нистративных правонаруше-
ниях РФ, несоблюдение требо-
ваний к охране окружающей 
среды при обращении с отхо-
дами производства и потре-
бления влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от тысячи 
до 2 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от 10 до 30 ты-
сяч рублей, на предпринима-
телей – от 30 до 50 тысяч ру-
блей или административное 
приостановление деятельнос-

ти на срок до 90 суток, на юри-
дических лиц – от 100 до 250 
тысяч рублей или админист-
ративное приостановление де-
ятельности до 90 суток.

Остальную территорию ап-
парат заксобрания и депута-
ты привели в порядок. На по-
лигон бытовых отходов от-
правился полный грузовик 
мусора. «Субботник прове-
ли перед выпадением сне-
га, чтобы до следующего се-
зона зона отдыха была чи-
стой. Призываю каждого, от-
правляясь на пикник, брать с 
собой мешок и забирать хотя 
бы свой мусор», – обратился 
к горожанам Андрей Зыков.

Новые горизонты парламентария

С 2005 года депута-
том Магаданской област-
ной Думы является Эдуард  
козЛоВ. На протяжении че-
тырех выборов подряд дове-
рие ему оказывают партия 
«Единая Россия» и колымчане.

Эдуард Козлов родился 3 ав-
густа 1968 года в городе Ан-
жеро-Судженске Кемеров-
ской области. Окончил Бугу-
русланское летное училище 
по специальности «Пилот», 
затем обучился государст-
венному и муниципальному 
управлению в Магаданском 
институте экономики Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики.

Важную роль в судьбе Эдуар-
да Юрьевича сыграла военная 
служба: с 1986 по 1988 год слу-
жил в рядах Советской Армии, 
из них с мая 1987 года по но-
ябрь 1988 года выполнял интер-
национальный долг в Респу-

блике Афганистан в 357 полку 
103-й воздушно-десантной ди-
визии. Был сначала пулемет-
чиком, после – заместителем 
командира взвода. До сих пор 
Эдуард Козлов ведет большую 
работу по поддержке ветера-
нов локальных конфликтов – 
возглавляет советы Магадан-
ской областной организации 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» и Магаданской 
областной организации Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российский союз 
ветеранов Афганистана». Пар-
ламентарий инициировал со-
вершенствование норматив-
но-правовой базы, затрагиваю-
щей интересы ветеранов вой-
ны. Благодаря энтузиазму Эду-
арда Козлова, в регионе в по-
рядке содержатся захоронения 
участников военных действий, 
регулярно проводятся спор-

тивные состязания и различ-
ные мероприятия, посвящен-
ные памяти погибших героев, 
ведется работа по патриотиче-
скому воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Трудовой путь Эдуарда 
Юрьевича начался в Сеймчан-
ском объединенном авиао-
тряде Магаданского управ-
ления гражданской авиации, 
затем занимался предприни-
мательской деятельностью. С 
2010 по 2015 год был замести-
телем председателя постоян-
ной депутатской комиссии 
по региональным вопросам 
и местному самоуправлению 
Магаданской областной Ду-
мы на постоянной професси-
ональной основе.

За 15 лет в региональной по-
литике Эдуард Юрьевич был 
автором множества област-
ных законов, направленных 
на поддержку социально уяз-
вимых групп населения, защи-
ты детей, касающихся органи-
зации работы органов местно-
го самоуправления Колымы. 
В седьмом созыве Магадан-
ской областной Думы Эдуард 
Козлов входит в состав посто-
янных комитетов по социаль-
ной политике, а также по го-
сударственному строительст-
ву и местному самоуправле-
нию. Депутат вновь представ-
ляет «Единую Россию» и воз-
главляет фракцию политиче-
ской партии.

Общественный 
совет

Колымское заксобрание 
начало формирование Об-
щественного совета при Ма-
гаданской областной Думе 
седьмого созыва. Консульта-
тивно-совещательный орган 
формируется на срок полно-
мочий действующего депу-
татского созыва – на 5 лет.

Совет формируется из 
представителей обществен-
ных объединений и иных не-
государственных некоммер-
ческих организаций. В со-
став не могут входить лица, 
замещающие государствен-
ные и муниципальные долж-
ности, должности госслужбы 
и муниципальной службы, а 
также другие лица, которые 
не могут быть членами Об-
щественной палаты Россий-
ской Федерации.

Кандидатам необходимо 

предоставить пакет докумен-
тов: решение коллегиально-
го органа организации, све-
дения о кандидате, подтвер-
ждающие его соответствие 
требованиям, установлен-
ным федеральным законом 
«Об основах общественного 
контроля в Российской Феде-
рации», заявления о согласии 
на включение в состав Обще-
ственного совета и обработку 
персональных данных.

Предложения принимают-
ся до 25 октября 2020 года на 
электронную почту duma@
magoblduma.ru или по адресу: 
685000, г. Магадан, ул. Горько-
го, 8а, кабинет 238, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 
Подробности – в специальном 
разделе сайта Магаданской об-
ластной Думы.

https://magoblduma.ru/activities/coordinating/public_council/
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Всё те же лица
Интервью с председателем Избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Магадан» Виктором Фроловым

Со дня единого голосова-
ния прошел практически 
месяц, и, казалось бы – де-
путаты выбраны, мандаты 
розданы, да и первые засе-
дания уже в новом составе 
депутатского корпуса про-
ведены. Да, все уже завер-
шено, но это для депута-
тов и избирателей, а для го-
родского избиркома рабо-
та по выборам-2020 продол-
жается и завершится она в 
день представления отчета 
о расходовании бюджетных 
средств на организацию и 
проведение выборов в Ма-
гаданскую городскую Думу, 
то есть не позднее середины 
декабря.

Чем сейчас занимается го-
родская избирательная ко-
миссия, довольны ли прове-
дением избирательной кам-
пании, о нарушениях на вы-
борах, и о том, есть ли шанс 
победить у самовыдвижен-
цев в интервью «ВМ» расска-
зал председатель муници-
пального избиркома города 
Магадана Виктор ФроЛоВ.

ВоПроС – отВЕт
– Виктор Петрович, хоть с 

момента окончания выбо-
ров прошел практически ме-
сяц, все же хотелось бы к 
ним вернуться: вспомнить 
яркие моменты в ходе изби-
рательной компании, с ка-
кими новшествами столкну-
лись кандидаты и избирате-
ли и все ли прошло гладко, 
ведь работа у избиркома со-
гласитесь, была напряжен-
ной в связи с большим коли-
чеством кандидатов…

– Вы правы, выборы-2020 – 
позади, я имею ввиду сам из-
бирательный процесс: подго-
товка к выборам, меропри-
ятия в рамках стадий выбо-
ров, действия кандидатов, из-
бирательных комиссий раз-
ного уровня – все это, повто-
рюсь, закончилось, но работа 
муниципального избиркома 
продолжается.

Формально избирательная 
кампания заканчивается сда-
чей финансового отчета из-
бирательной комиссии, ор-
ганизующей выборы в пред-
ставительный орган муни-
ципального образования – в 
Магаданскую городскую Ду-
му. По закону на это макси-
мально отведено три месяца, 
поэтому, если быть формали-
стом, то это первая половина 
декабря текущего года. Но, 
как показывает практика, мы 
никогда до последнего срока 
сдачу финотчета не затягива-
ли, я уверен, что и в этот раз 
мы его подготовим и сдадим 
раньше.

Говоря о проведенной вы-
борной кампании, то невоз-
можно представить себе, что-
бы не было бы тех или иных 
сложностей и острых момен-
тов – без них невозможно.

– Чем выборы-2020, отли-
чались от предыдущих?

– Здесь для примера мы 
можем сравнить выборы де-
путатов Магаданской город-
ской Думы 2020, 2015 и 2010 
годов. Напоминаю, что срок 
полномочий городских депу-
татов – пять лет.

2015 год и 2020 год. Разни-
ца в избирательных кампа-
ниях состоит в том, что в те-
кущем году поменялась из-
бирательная система и она 
вернулась к тому виду, ко-
торый существовал до 2015 
года. А именно, выборы ста-
ли проводится по мажори-
тарной избирательной систе-
ме относительного большин-
ства, т. е. все депутаты Ма-
гаданской городской Думы 
стали избираться по одно-
мандатным избирательным 
округам, которых на терри-
тории муниципального обра-
зования «Город Магадан» бы-
ло образовано в этот раз 21.

Напомню, что когда-то, до 
начала 2000-х годов, коли-
чество одномандатных из-
бирательных округов в Ма-
гадане составляло от 11  

до 14. В 2003 году в силу всту-
пил закон «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в РФ», ко-
торый установил нормати-
вы соотношения численно-
сти населения и числа депу-
татов представительного ор-
гана. Тогда на территории го-
рода Магадана были образо-
ваны 28 избирательных окру-
гов и дважды – в 2005 и 2010 
годах – все 28 депутатов из-
бирались по мажоритарной 
избирательной системе отно-
сительно большинства.

К 2015 году избирательная 
система поменялась и стала 
смешанной: при сохранении 
прежней численности депу-
татского корпуса, половина 
депутатов Магаданской го-
родской Думы (14) стали из-
бираться по партийным спи-
скам по единому избира-
тельному округу, включав-
шему всю территорию горо-
да Магадана, а другая поло-
вина – по одномандатным 
избирательным округам. Это, 
естественно, привело к необ-
ходимости увеличения гра-
ниц одномандатных округов 
и сокращения их количества 
с 28 до 14. Если с избранием 
депутатов по таким округам 
все просто – один депутат от 
каждого округа, то по едино-
му избирательному округу 
каждой партии, принявшей 
участие в выборах и набрав-
шей 5 и более процентов го-
лосов избирателей, распреде-
лялось определенное количе-
ство депутатских мандатов в 
зависимости от количества 
полученных голосов избира-
телей.

В 2015 году в Магаданскую 
городскую Думу по партий-
ным спискам прошли канди-
даты от партий «Единая Рос-
сия», «КПРФ», «ЛДПР», «Спра-
ведливая Россия». Свои спи-
ски, правда, выдвинули 13 
партий, но шести из них мы 
отказали в регистрации из-
за недостаточного количе-
ства собранных достовер-
ных подписей избирателей. 
К финальной стадии выбо-
ров, следовательно, подошли 
7 партий.

С этой точки зрения кампа-
ния 2015 года, поскольку бы-
ла новой для жителей Мага-
дана и для самих партий, 
представляла определенные 
сложности. С одной сторо-
ны, по сравнению с 2010 го-
дом, стало легче, потому что 
уменьшился объем работы с 
кандидатами-одномандат-
никами, число которых за-
метно снизилось. С другой 

стороны, поскольку резко 
возросло участие в избира-
тельном процессе партий, то 
это добавило значительные 
сложности, так как с таким 
количеством партий и новы-
ми действиями в отношении 
их наша избирательная ко-
миссия раньше не сталкива-
лась. Но мы справились.

В 2020 году вернулась 
прежняя мажоритарная из-
бирательная система от-
носительного большинст-
ва, но возникли старые-но-
вые сложности: 21 округ 
и, следовательно, увеличе-
ние числа кандидатов-од-
номандатников, с которы-
ми в большем объеме пред-
стояло работать. Количество 
партий, которые выдвигали 
кандидатов по одномандат-
ным избирательным окру-
гам по сравнению с 2015 го-
дом сократилось вдвое: их  
оказалось 6. Кандидатов в 
одномандатных избиратель-
ных округах выдвинули 4 
партии, представленные в 
Магаданской городской Ду-
ме предшествующего созы-
ва, а также такие партии, как 
«За Правду» и «Коммунисти-
ческая партия социальной 
справедливости». Кроме то-
го, почти 30 кандитатов выд-
винулись сами – в порядке 
самовыдвижения.

Таким образом, важней-
шей особенностью этой из-
бирательной кампании было 
достаточно большое количе-
ство кандидатов в целом – 
без малого 140, и, следова-

тельно, первоначально, бо-
лее 6 человек на округ. Ста-
дию регистрации не преодо-
лели около 30 кандидатов, 
но конкурентность в подав-
ляющем числе округов, тем 
не менее, сохранилась вы-
сокая – в среднем на округ 
приходилось по 5 кандида-
тов. Борьба за голоса изби-
рателей была достаточно 
острой, и не только между 

кандидатами, которые пред-
ставляли партии, но и меж-
ду кандидатами партийны-
ми и самовыдвиженцами. В 
ряде случаев эта политиче-
ская борьба за депутатский 
мандат выразилась в заяв-
лениях, жалобах по отноше-
нию к возможным и якобы 
не правомерным действиям 
соперников кандидатов.

С другой стороны, если 
посмотреть на количест-
во округов, кандидатов, то 
нельзя сказать, что таких жа-
лоб и обращений было мно-
го, вовсе нет – их оказалось 
не более 5. Это может гово-
рить о том, что избиратель-
ные комиссии, которые при-
нимали участие в организа-
ции и проведении этих вы-
боров, сработали профессио-
нально, в четких рамках за-
кона.

Стоит также сказать, что 
одна из особенностей этих 
выборов – голосование в те-
чение трех дней. Конечно, 
на членов участковых изби-
рательных комиссий выпала 
основная нагрузка в дни го-
лосования, им было не про-
сто, но, с другой стороны, 
большинство членов участ-
ковых избирательных комис-
сий получили опыт многод-
невного голосования ранее – 
по поправкам в Конститу-
цию. Поэтому, с точки зрения 
организации этого досрочно-
го голосования, каких-то не-
предвиденных ситуаций не 
возникло.

– Много ли было выявле-

но нарушений в ходе голо-
сования?

– Нарушений с точки зре-
ния избирательных комис-
сий не было. По тем нару-
шениям, которые, по мне-
нию наблюдателей и отдель-
ных кандидатов имели место 
быть, мы реагировали в уста-
новленном порядке, и в рам-
ках своих полномочий не на-
шли оснований эти жалобы 
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и заявления удовлетворить. 
В день голосования только в 
действиях двух участковых 
комиссий были совершены 
действия, которые привели к 
аннулированию некоторого 
количества бюллетеней. Это 
было связано с технически-
ми ошибками в действиях по 
неосторожности членов этих 
двух участковых избиратель-
ных комиссий и не оказало 
никакого влияния на резуль-
таты выборов.

– Вы сами явкой-то до-
вольны?

– Честно говоря, не могу 
испытывать сильных эмо-
ций в отношении уровня яв-
ки. Почему? Когда-то изби-
рательное законодательство 
предусматривало порог яв-
ки, вот тогда эмоций не мог-
ло не быть, потому что всег-
да существовала потенци-
альная возможность того, 
что выборы будут признаны 
не состоявшимися. Ведь мог-
ло не прийти минимальное 
необходимое количество из-

бирателей на избирательные 
участки, и в таком случае по 
этим округам надо было бы 
проводить повторные вы-
боры. Когда же порог явки 
был отменен, то, по большо-
му счету, основания для эмо-
ций исчезли. Важен резуль-
тат, чтобы выборы прошли 
без нарушений, срывов, злоу-
потреблений.

Если говорить о, возмож-
но, недостаточно высокой яв-
ке, то, на мой взгляд, кто-то, 
может быть, не так настой-
чиво сработал, предположим, 
партийные структуры, сами 
кандидаты и другие акторы. 
Но выборы состоялись, был 
образован новый депутат-
ский корпус и он приступил 
к своей работе на новый пя-
тилетний срок полномочий.

– В этот раз выдвинулись 
более 100 кандидатов – это 
много или мало? В депута-
ты шли буквально все. как 
по Вашему, зачем оно было 
надо гражданам, откуда та-
кой интерес к политике?

– Как я уже отметил, изна-
чально кандидатов было су-
щественно больше – почти 
140 человек. Зачем им это 
нужно – вопрос, конечно, не 
ко мне, а в первую очередь 
к каждому из них. С дру-
гой стороны, по опыту всех 
предыдущих выборов, кон-
курентность с точки зрения 
численности кандидатов на 
один округ в Магадане всег-
да был достаточно высокой.

– А правду говорят, что 
у самовыдвиженцев нет 
шанса победить на выбо-
рах?

– Нет, не правда. Шанс всегда 
есть у всех. Говоря о самовыд-
виженцах, у меня есть причи-
на, скажем так, для удивле-
ния. Дело в том, что кандида-
ты-самовыдвиженцы, а также 
от упомянутых выше двух не-
парламентских партий, долж-
ны были собирать подпи-
си избирателей в свою под-
держку. Норматив сбора под-
писей составляет 0,5% от чи-
сленности избирателей, кото-

рые зарегистрированы в гра-
ницах конкретного избира-
тельного округа. Раньше, ког-
да округов было 14, таким кан-
дидатам нужно было собирать 
около 30 подписей. Теперь же, 
когда количество округов уве-
личилось, а количество изби-
рателей в округе снизилось, 
им нужно было собирать 17-21 
подписей. Предполагалось, что 
проблем при проверке досто-
верности этих подписей ста-
нет меньше, если вообще не 
будет, но, к моему удивлению, 
как в 2015 году, так в 2020 году 
большинство кандидатов-са-
мовыдвиженцев не дошли до 
регистрации по причине не-
достаточного количества со-
бранных достоверных подпи-
сей.

– крайний срок сдачи от-
четности по выборам-2020, 
как вы упомянули – в де-
кабре, чем потом будет за-
ниматься избирательная 
комиссия?

– В случае обращения гра-
ждан в тех или иных фор-

мах избирательная комис-
сия будет отстаивать их на-
рушенные избирательные 
права. Также мы будем нахо-
диться в постоянном состоя-
нии режима готовности к ор-
ганизации и проведению до-
полнительных выборов. Де-
ло в том, что ни один созыв 
Магаданской городской Ду-
мы, начиная, по крайней ме-
ре, с 2005 года, не обходился 
без досрочного прекращения 
полномочий 2-4 депутатами. 
Если такое происходит более 
чем за год до истечения сро-
ка полномочий Думы, то за-
кон предписывает организа-
цию и проведение дополни-
тельных выборов для заме-
щения освободившегося де-
путатского мандата. Напри-
мер, такие довыборы депута-
тов Магаданской городской 
Думы проводились в 2018 и 
2019 годах.

Наталья
МИФтАхУтДИНоВА

«Хрустальный компас»
Магаданцев приглашают принять участие в международном конкурсе

оргкомитет националь-
ной премии «хрустальный 
компас» объявляет о начале 
приема заявок на соиска-
ние премии в области гео-
графии, экологии, сохране-
ния и популяризации при-
родного и историко-куль-
турного наследия.

Принять участие в пре-
стижном международном 
конкурсе можно будет с 1 ок-
тября по 10 февраля. При-
слать свои проекты могут 
все желающие: отечествен-
ные и зарубежные общест-
венные организации, науч-
ные и образовательные уч-
реждения, предприятия раз-
личных сфер, а также незави-
симые инициативные груп-
пы, общественные деятели и 
частные лица.

Победители традиционно 
будут определяться в 11 но-
минациях: научное достиже-
ние, экспедиция и путешест-
вие, просвещение, издание, 

лучший социально-инфор-
мационный проект, фотора-
бота, лучший региональный 
проект и другие. После за-
вершения заявочной кампа-
нии все присланные проекты 
будут рассмотрены членами 
экспертного совета премии 
на квалификационном отбо-
ре. В состав жюри вошли ав-
торитетные ученые, извест-
ные общественные деятели, 
представители бизнеса и го-
сударственных органов. За-
тем оргкомитет объявит фи-
налистов, которые получат 
приглашение на IX торже-
ственную церемонию вру-
чения «географического Ос-
кара». Авторы лучших ини-
циатив получат статуэтки 
из хрусталя и серебра выс-
шей пробы. Подать заявку на 
участие в национальной пре-
мии «Хрустальный компас» 
можно на официальном сай-
те премии.

«В этом году мы столкну-

лись с серьезным вызовом – 
пандемией коронавирусной 
инфекции, которая измени-
ла жизнь миллиардов лю-
дей во всем мире. Но, несмо-
тря на это, увлеченные лю-
ди, различные организации 
и коллективы продолжили 
свои научные исследования, 
проводили экспедиции и пу-
тешествия, просветитель-
ские проекты. Именно поэто-
му эта заявочная кампания 
будет особой и «Хрусталь-
ный компас» снова укажет 
на лучшие достижения сов-
ременности, которые дости-
гались в особенно трудное 
время», – прокомментиро-
вал председатель экспертно-
го совета национальной пре-
мии «Хрустальный компас», 
Почетный президент Русско-
го географического общества 
Владимир Котляков.

Премия «Хрустальный ком-
пас» за время своего сущест-
вования приобрела междуна-
родную известность и авто-
ритет. На соискание Премии 
было выдвинуто 2 320 проек-
тов и уникальных достиже-
ний из 39 стран мира и всех 
85 регионов России. В специ-
альной номинации «Призна-
ние общественности», где по-
бедителя определяют путем 
интернет-голосования, свои 
предпочтения выразили бо-
лее 1,9 млн человек. Среди 
победителей Премии и обла-
дателей знаменитой хру-
стальной статуэтки «National 
Geographic Society», Швей-
царский полярный институт, 

Фредерик Паулсен, Институт 
Гляциологии и экогеографии 
Университет Ланьчжоу, ПАО 
«Камаз», Федор Конюхов, Мо-
сковский госуниверситет 
им. Ломоносова и другие.

Напомним, что националь-
ная премия «Хрустальный 
компас» вручается с 2012 го-
да. Она призвана найти и по-
казать лучшие современ-
ные достижения и практиче-
ские проекты, направленные 
на сохранение природного и 
историко-культурного богат-
ства нашей страны, показать 
ориентиры развития госу-
дарства и общества, основы-
ваясь на лучших современ-
ных достижениях.

Премия проводится под 
эгидой Русского географиче-
ского общества и ПАО «Газ-
пром». Организаторы: Крас-
нодарское региональное от-
деление Русского географи-
ческого общества и корпора-
тивная ассоциация «Газпром 
на Кубани».

Справка:
«Хрустальный компас» – 

первая премия в области на-
циональной географии, эко-
логии, сохранения и популя-
ризации природного и исто-
рико-культурного наследия 
России.

Это премия, призван-
ная найти и показать луч-
шие отечественные достиже-
ния и практические проек-
ты, направленные на сохра-
нение природного и истори-
ко-культурного наследия на-
шей страны, поддержать тех, 

кто искренне считает Рос-
сию своим домом, уважает 
и бережет среду, в которой 
обитает. Это частные лица, 
предприятия, ученые и обще-
ственные деятели – все, чей 
пример, чья деятельность по-
могут широкой обществен-
ности открыть новые поводы 
гордиться своей Родиной.

В экспертный совет пре-
мии вошли известные уче-
ные, общественные деятели, 
представители бизнеса и го-
сударственных органов Рос-
сии: Владимир Котляков, Ар-
тур Чилингаров, Юрий Воро-
бьев, Николай Дроздов, Иван 
Фролов, Виктор Савиных, 
Анастасия Чернобровина, Ви-
талий Сундаков, Иван Затева-
хин, Юрий Ефремов и другие.

Номинации премии:
– Научное достижение;
– Просвещение;
– Лучший социально-ин-

формационный проект по 
сохранению природного и 
историко-культурного насле-
дия;

– Лучший экологический 
проект промышленных пред-
приятий, бизнеса;

– Путешествие и экспеди-
ция;

– Лучшее освещение в СМИ;
– Издание;
– Фоторабота;
– Гражданская позиция;
– Лучший региональный 

проект;
– Признание общественно-

сти.
Пресс-служба мэрии 

города Магадана
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Пресс-служба мэрии города Магадана

«Мультимузия»
Магаданский областной 

краеведческий музей стал 
победителем конкурса «Об-
щее дело» благотворитель-
ной программы «Эффектив-
ная филантропия» Благотво-
рительного фонда Владими-
ра Потанина. Проект мага-
данского музея называется 
«Мультимузия», он направ-
лен на организацию студии 
для создания анимационных 
фильмов о животном мире и 
традициях коренных жите-
лей Северо-Востока России, 
сообщает minkult.49gov.ru.

– Сегодня в школах коли-
чество часов, отведенных на 
тему краеведения, ограни-
чено, – говорит координа-
тор проекта, замдиректора 
музея по культурно-просве-
тительской и организацион-
ной работе Наталья Мальце-
ва. – Поэтому очевидна необ-
ходимость в дополнительных 
источниках информации для 
преподавателей-предметни-
ков, учителей младших клас-
сов, педагогов дополнитель-
ного образования, родителей. 
Традиционно дошкольники и 
младшие школьники получа-
ли краеведческие знания на 
экскурсиях в рамках музей-
ных программ. Сейчас в свя-
зи с ограничительными ме-
рами процесс передачи крае-
ведческого материала затруд-
нен, возможен большей ча-
стью через сайт музея и соци-
альные сети. Ознакомившись 

с проектами других музеев, 
наиболее подходящей техно-
логией для перевода нако-
пленного опыта в онлайн-ре-
жим специалисты выбрали 
направление анимации.

Первые мультфильмы зри-
тели смогут оценить уже че-
рез полгода. За это время бу-
дет приобретено и установ-
лено необходимое оборудо-
вание и программное обес-
печение, сотрудники музея 
пройдут обучение с сотруд-
никами музейных органи-
заций, использующих муль-
т ипликационные приемы 
в своей работе, профессио-
нальными мультипликато-
рами, специалистами съем-
ки, озвучивания и монтажа. 
Также в течение полугода бу-
дут определены и написаны 
сценарии мультфильмов, со-
здадут декорации и главных 
героев мультфильмов.

– За время реализации 
проекта будут созданы шесть 
мультфильмов краеведче-
ской тематики, – рассказы-
вает о проекте технолог про-
изводства, ведущий мето-
дист отдела музейной педа-
гогики Елена Лазарева. – В 
качестве персонажа высту-
пит девочка, глазами кото-
рой дети увидят наш Северо-
Восток. Главная героиня рас-
скажет о своем народе – эве-
нах, их деятельности – оле-
неводстве, жилище, быте, иг-
рушках. В следующих сери-

ях девочка отправится в пу-
тешествие, где встретится с 
другими народами – яку-
тами, чукчами, эскимоса-
ми. Вместе с героиней зри-
тели побывают в лесотун-
дре и познакомятся с ее об-
итателями, узнают о расте-
ниях, ягодах, грибах регио-
на. В гостях у эскимосов де-
вочка расскажет о фауне ар-
ктического побережья: по-
лярном медведе, песце, по-
лярной сове, моржах. При со-
здании мульт фильмов будут 
использованы изображения 
экспонатов музея, музейных 
предметов из фондов.

По словам музейных муль-
типликаторов, в перспективе 
созданные мультфильмы бу-
дут использоваться при про-
ведении экскурсий и других 
мероприятий. Полученный 
опыт позволит развивать это 
направление и продолжать 
на основе краеведческого 
материала знакомить зри-
теля с транспортом корен-
ных малочисленных наро-
дов и этнических групп Се-
вера, декоративно-приклад-
ным искусством, с истори-
ей Магадана и колымского 
края. Кроме того, в дальней-
шем планируется и создание 
детской мультстудии на ба-
зе музея, где участники при-
обретут навыки разработки 
сценария, отрисовки персо-
нажей и свои снимут первые 
простейшие мультфильмы.

Александр Трегубов стал победителем 
Школы социального проектирования

Александр Трегубов из Ма-
гадана стал победителем 
Школы социального проекти-
рования. В течение трех ме-
сяцев ученики из разных ре-
гионов России учились со-
здавать социальные и биз-
нес-проекты. Из 100 работ 
эксперты отобрали 25 луч-
ших. Свои проекты ребята 
защищали 10 октября в пря-
мом эфире, сообщает пресс-

служба конкурса юных чте-
цов «Живая классика».

Выступления оценивали 
руководитель программы 
наставничества в России «Big 
brothers Big sisters of Russia» 
Ануш Овсепян, президент 
фонда «Со-единение», член 
совета благотворительного 
собрания «Все вместе» Тать-
яна Константинова, руково-
дитель социальных проектов 

Национальной Медиа Груп-
пы Мария Залунина, эксперт 
ЮТВ-медиа по социальным 
и спецпроектам Ольга Обу-
хова, основатель АНО «Боль-
ничные клоуны» Константин 
Седов.

За время обучения в Шко-
ле социального проектирова-
ния подростки на собствен-
ном опыте изучили процес-
сы, с которыми сталкивает-
ся любой предприниматель, 
научились формировать ко-
манды, распределять роли, 
планировать и вести перего-
воры. А еще они нашли но-
вых друзей и единомышлен-
ников со всей России.

Семиклассник из «Гимна-
зии № 30» г. Магадана Алек-
сандр Трегубов представлял 
свой проект «Сочиним сказ-
ку вместе». Подростка всерь-
ез волнует, что в регионе жи-
вет немало детей с ограни-

ченными возможностями, а 
вот клубов для особых детей 
нет. Он предлагает создать 
такое место, где школьни-
ки смогут не просто расска-
зать о своих проблемах, но и 
«проиграть» их.

«Участники смогут взгля-
нуть на свои «ужасные» про-
блемы со стороны и поймут, 
как их решить. Этот проект 
направлен на то, чтобы пока-
зать, что не надо принимать 
решения проблем сразу, сто-
ит обыграть ситуацию, а по-
сле уже разбираться и ме-
нять жизнь, если это надо», – 
поделился школьник.

Все, что теперь осталось 
позади, финалист Александр 
Трегубов называет настоя-
щим испытанием. Конкурен-
ция – огромная. Чтобы услы-
шать, что его проект стал 
лучшим, школьнику при-
шлось пройти жесточайший 

отбор. Ведь не зря Школу со-
циального проектирования 
называют самым быстрым 
социальным лифтом для мо-
лодых, амбициозных и целе-
устремленных.

За победу в конкурсе 
школьник получит путeвку в 
Международный центр «Ар-
тек». Но своим главным до-
стижением, признался юно-
ша, он считает воплощение в 
жизнь своего проекта.

Фонд «Живая классика» ре-
ализует свои проекты при 
поддержке Группы компаний 
«Просвещение» с использова-
нием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на раз-
витие гражданского общест-
ва, предоставленного Фон-
дом президентских грантов, 
комитета по молодежной по-
литике и взаимодействию с 
общественными организаци-
ями Санкт-Петербурга.

Озеленение 
территории

Комбинат зеленого хозяй-
ства приступил к озелене-
нию территории строяще-
гося бассейна на улице Ок-
тябрьской. Бригада озеле-
нителей уже в течение двух 
дней занимается формиро-
ванием газонов.

– Мы всегда стараемся 
применять новые, современ-
ные методы, искать более ра-
циональный подход к реше-
нию поставленных задач. На 
этом участке необходимо 
устроить 1 300 кв. м газона. 
Готовим основание, которое 
укроем плодородной землей. 
Также здесь будем высажи-
вать березы. Молодые дерев-
ца вырастили в питомнике 
нашего учреждения. И почву 
для посадок также подгото-
вили наши коллеги, – рас-

сказал бригадир Комбината 
Константин Пазников.

Несмотря на непогоду, 
процесс не останавливают. 
Специалисты говорят, что 
работать сложнее: земля ста-
новится липкой и тяжелой, 
но никто не отменял сроки, 
поэтому и в дождь брига-
да озеленителей трудится в 
полную силу и отступать от 
графика не намерена.

Сезон работ по озеленению 
улиц города подходит к кон-
цу. Территория строящегося 
бассейна на Октябрьской – за-
вершающий проект этого го-
да. Для устройства газона на 
этом участке потребуется уло-
жить не менее сотни кубоме-
тров плодородной земли. Ра-
боты планируют продолжать 
еще в течение двух недель.
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Подготовила кристина АДАМоВИЧ

Лучший педагог страны
Татьяна Евсютина вошла в золотой список учителей России

Преподаватель матема-
тики 15-й магаданской 
школы вошла в золотой 
список учителей россии. 
Ранее Татьяна Евсютина 
принимала участие в кон-
курсе «Педагог года». Имен-
но после этого состязания 
учитель решила: нужно по-
пробовать себя и в других 
первенствах. Татьяна Хами-

довна рассказывает, что хо-
тела преподавать еще с дет-
ского сада. Окончила Ма-
гаданский государствен-
ный педагогический инсти-
тут. Работает в сфере обра-
зования более 30 лет. По сло-
вам Татьяны Евсютиной, од-
на из главных задач профес-
сии учителя – найти общий 
язык с детьми.

 татьяна ЕВСЮтИНА: «Во-
прос межпоколенческих ком-
муникаций сейчас прорабаты-
вается не только при личном 
контакте с детьми, но и на 
более высоких уровнях. Специ-
фика работы с детьми-зуме-
рами, тем более, я поколение 
Х – далеко от них уходящее, 
она присутствует. Но у меня 
есть свои плюсы. Потому что 
если говорить о детях моего 
нынешнего класса, мы с ними в 
один год обезьяны – лучше друг 
друга понимаем». 

Татьяну Евсютину с прият-
ным событием поздравили 
не только коллеги и ученики, 
но и сотрудники «Сбербанка». 
Преподавателю подарили сер-
тификат в библиотеку «Сбе-
ра». Более 100 книг по бизнес-
литературе можно будет про-
честь онлайн или скачать на 
электронный носитель.

Премия «Добрые дела»
Магаданцев приглашают принять участие в конкурсе
В Магадане стартовал 

прием заявок на соискание 
премии губернатора в сфе-
ре волонтерства «Добрые 
дела». Жители региона в воз-
расте от 14 лет, которые уча-
ствовали в добровольческой 
деятельности в течении 2020 
года могут подать заявки с 
указанием своих волонтер-
ских достижений и поучаст-
вовать в четырех номинаци-
ях конкурса. 

Алесей ПоПкоВ: «У нас 
4 основные номинации, это 

участник добровольческой 
деятельности, это органи-
затор добровольческой дея-
тельности, лидер доброволь-
ческого объединения и лучший 
добровольческий проект. Ав-
торы проектов, а также те 
люди, которые активно при-
нимали участие в доброволь-
ческой деятельности в тече-
нии года, могут подать заяв-
ку, продемонстрировать свои 
достижения, показать свои 
добрые дела, которые они де-
лали в течении двух лет, и 

комиссия определит лучших 
и вручит, соответственно, 
премии». 

Для участия в конкурсе на 
премию губернатора в сфе-
ре добровольческих дел, не-
обходимо подать заявку на 
сайте АИС «Молодежь Рос-
сии» до 01 ноября 2020 го-
да. Победителей конкурса 
наградят во всероссийский 
день добровольца 5 декабря 
текущего года. Подробную 
информацию можно узнать 
по телефону 62-50-12.

Школа на Снежном
Начать учебу дети смогут в сентябре 2021 года

школу в микрорайоне 
Снежный планируют сдать 
в эксплуатацию в апреле 
следующего года. Министр 
по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики Александр Коз-
лов и зампред Правитель-
ства РФ Дмитрий Григорен-
ко посетили стройку в рам-
ках рабочей поездки в Мага-
дан. Мэр областного центра 
Колымы Юрий Гришан отчи-
тался за ход работы на объ-
екте. По словам градоначаль-
ника, все идет по графику. 

Юрий ГрИшАН: «На са-
мом деле строительство шко-
лы идет нормально. По тому 
графику, который у нас был. Но, 
в связи с тем, что было приня-

то такое радикальное, револю-
ционное решение во время визи-
та Михаила Владимировича Ми-
шустина об ускорении строи-
тельства школы и выделении де-
нежных средств дополнитель-
но суммой 253 миллиона рублей, 
то мы на повышенном контроле 
держим график работ». 

До конца года муниципа-
литет отчитается о расходо-
вании выделенных средств. 
По словам Юрия Гриша-
на, останется реализовать 14 
миллионов рублей на бла-
гоустройство. До 15 февра-
ля 2021 года здание поставят 
на кадастровый учет, а уже с 
сентября дети смогут начать 
учебу.

Асфальтирование 
Октябрьской, 20

Продолжаются работы по благоустройству

В Магадане завершает-
ся асфальтирование придо-
мовых участков, предусмо-
тренных в рамках реализа-
ции производственных ра-
бот по благоустройству дво-
ровых территорий в 2020 го-
ду. На эти цели из средств осо-
бой экономической зоны бы-
ло направлено 100 миллионов 
рублей. Благодаря этой сумме, 
в этом году удалось полностью 
заасфальтировать семь придо-
мовых территорий. Накану-
не специалисты приступили 
к асфальтированию последней 
дворовой территории на ули-
це Октябрьской 20. В связи со 
сложной геометрией двора, на 
завершение работы потребует-
ся несколько дней. 

Василий рыжкоВ: «Оста-
нутся работы по той же Ок-
тябрьской. Там еще устрой-
ство ливневой канализации, 
укладываются лотки для от-
вода вод. Кроме того, в рамках 
муниципального задания сила-
ми ГЭЛУДа будут произведены 
работы по отводу воды допол-
нительной водоотводной тру-
бой. Но это такие технологи-
ческие вопросы. Задача – увес-
ти воду из этого двора и я над-
еюсь, мы ее достигнем». 

Между тем, если задача не 
будет достигнута, у специ-
алистов есть гарантийный 
срок для внесения коррек-
тировок, в рамках которо-
го, подрядчик будет обязан 
устранить недочеты.

Переход на «Мир»
Поменять платежную систему можно до 2021 года

Перейти на карту «Мир» 
можно до конца года. Изна-
чально пенсионеров и полу-
чателей социальных пособий 
планировали перевести до  
1 июля, однако из-за эпиде-
миологической обстанов-
ки сроки продлили до 1 ок-
тября, а затем до 2021 года. 
Теперь с 1 января кредитные 
организации обязаны будут 
зачислять такие выплаты 
только на карты с подклю-
ченной платежной системой 
«Мир». 

Светлана кАрУНЕНко: 
«У нас не так много оста-
лось получателей наших, ко-
торые не поменяли карты на 
карту «Мир». И, повторюсь, 
тех, у кого пенсия начисля-
ется во вклады, это не каса-
ется. Можно не беспокоить-
ся и получать так, как они и 
получали. А вот те, кто при-
выкли к картам, но не пере-
шли на карту «Мир», мы реко-
мендуем это сделать, потому 
что время предоставлено. Его 
хоть и не так много, но от-

кладывать на конец декабря, 
конечно, не стоит». 

После того, как гражданин 
поменяет платежную систе-
му в банке, ему нужно будет 
подать реквизиты в Пенсион-
ный фонд. Сделать это мож-
но дистанционно через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР 
или портал Госуслуг. Требо-
вания о переводе на карту 
«Мир» не распространяется 
на пенсионеров, которые по-
лучают выплаты на сберк-
нижку или почтой.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

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

«Зарница» 50+

На территории пляжно-
го парка «Маяк» для пред-
ставителей старшего по-
коления провели игру-
квест «зарница». Меропри-
ятие приурочили к между-
народному Дню пожилого 

человека, который отмеча-
ется ежегодно 1 октября.

Квест был организован 
работниками библиотеки 
им. Олега Куваева при под-
держке депутата Магадан-
ской городской Думы по из-

бирательному округу № 4 
Александра Вахова в рам-
ках партпроекта «Старшее 
поколение».

Вооружившись путевой 
картой с заданиями, игро-
ки проходили полосу испы-
таний, помогали раненым 
бойцам отряда обрабаты-
вать раны в санчасти, рас-
шифровывали донесения, 
перехваченные у врагов, и 
даже разминировали участ-
ки.

По словам участников, 
мероприятия, которые для 
них регулярно организует 
депутат, становятся насто-
ящим праздником и надо-
лго заряжают энергией. По 
итогам квеста, все команды 
получили подарки – серти-
фикаты от компании «Ма-
глан».

Спасибо  
за поддержку!

При поддержке Магадан-
ской городской Думы было 
приобретено покрытие для 
спортивного зала. Средствами 
для замены устаревшего мате-
риала учреждение не распола-
гало, руководитель обратил-
ся за содействием к председа-

телю гордумы Сергею Смирно-
ву. Материал приобретен на-
дежный, прослужит долго. От 
имени коллектива и курсантов 
«Подвига» в адрес председате-
ля направлена благодарность 
за поддержку в решении акту-
ального вопроса.

Доплаты и надбавки
На что могут рассчитывать российские педагоги?

Во время пандемии со 
сложностями в процессе 
обучения столкнулись не 
только школьники, но и пе-
дагоги – им пришлось ве-
сти уроки полностью ди-
станционно. «Единая Рос-
сия» с самого начала включи-
лась в работу, чтобы макси-
мально облегчить вынужден-
ный дистант. Вместе с Мин-
просвещения организовала 
телеуроки на одном из феде-
ральных телевизионных ка-
налов страны, чтобы не оста-
навливать процесс обучения. 
Совместно с профильным 
министерством и Агентст-
вом стратегических инициа-
тив провела акцию «Помоги 
учиться дома» – школьни-
ки из многодетных и малоо-
беспеченных семей, а также 
учителя получали гаджеты 
для дистанционного обуче-
ния. В отдельных регионах 
педагоги получили льготные 

тарифы на безлимитный ин-
тернет. В общей сложности 
технику получили около 500 
тысяч детей и учителей.

Во время дистанцион-
ной учебы, помимо прочего, 
остро встал вопрос оплаты 
труда педагогов – в «Единую 
Россию» поступали жалобы о 
снижении им зарплат якобы 
из-за уменьшения нагрузки в 
период пандемии. О недопу-
стимости подобных мер го-
ворили на всех уровнях. Пра-
ва учителей удалось отстоять. 
При этом, даже расширил-
ся список доплат. К приме-
ру, «Единая Россия» добилась 
того, что учителя теперь по-
лучают допвыплаты не толь-
ко за работу на ЕГЭ, но и за 
ОГЭ – экзамен в 9-ом клас-
се сдают в два раза больше 
школьников, чем в 11-ом, по-
этому нагрузка на педагогов 
выше, и ее нужно оплачивать.

С января 2020 года зара-

ботала программа «Зем-
ский учитель» – предложе-
ние «Единой России» поддер-
жал Президент Владимир Пу-
тин. Она предусматривает 
единовременные выплаты в 
размере миллиона рублей, а 
в регионах Дальневосточно-
го федерального округа – до 
2 миллионов учителю, при-
бывшему на работу в сель-
ский населенный пункт, либо 
рабочий поселок, город с на-
селением до 50 тысяч чело-
век. Для участия в програм-
ме «Земский учитель» уже 
подано почти 30 тысяч зая-
вок. В Магаданской области 
в 2020 году в рамках реали-
зации этой программы в об-
щеобразовательных органи-
зациях региона приступили 
к работе 5 учителей-победи-
телей этого проекта.

Кроме того, партия раз-
работала предложения, ко-
торые позволят в дальней-
шем не допускать перегибов 
и разницы в зарплатах в ре-
гионах.

Во-первых, «Единая Рос-
сия» предложила изменить 
соотношение оклада и над-
бавок в структуре зарпла-
ты. Оклад должен составлять 
70% от суммы, которую полу-
чает учитель за работу. Сей-
час она зачастую составляет 
только 30%. Остальное «доби-
вают» за счет допнагрузки.

«Мониторинг показыва-
ет, что во многих регионах 

должностные оклады учите-
лей и врачей даже ниже раз-
мера МРОТ, а их доля в об-
щем объеме оплаты труда не 
достигает и 30 процентов. А 
чтобы добиться выполнения 
майского указа, руководите-
ли на местах занимаются от-
кровенными манипуляциями 
со ставками часов работы. Тех 
же учителей буквально «на-
сильно» заставляют работать 
на 1,5-2 ставки, брать классное 
руководство, вести факульта-
тивы. Это неприемлемо», – 
сказал ранее секретарь Генсо-
вета «Единой России» Андрей 
Турчак.

Как отмечают в партии, 
это приводит к необоснован-
ной с точки зрения органи-
зации оплаты труда диффе-
ренциации окладов в образо-
вательных учреждениях. Из-
за отсутствия единой систе-
мы окладов и разных подхо-
дов к начислению надбавок, 
выплат стимулирующего и 
компенсационного характе-
ра у работников одинаковой 
специальности и квалифика-
ции заработная плата может 
отличаться в разы, даже вну-
три одного субъекта.

– Еще в феврале партпроек-
том «Единой России» «Новая 
школа» в регионах страны 
были проведены обществен-
ные дискуссии и подготовле-
ны предложения по вопросу 
совершенствования оплаты 
труда педагогов, в том числе 

внедрению отраслевой опла-
ты труда с общими на феде-
ральном уровне принципа-
ми ее формирования, – от-
метила координатор парт-
проекта, депутат Госдумы 
Алена Аршинова.

То же касается и соотноше-
ния зарплат руководителей 
и сотрудников – в «Единой 
России» считают, что будет 
справедливым ввести чет-
кий коэффициент соотноше-
ния этих зарплат, чтобы ру-
ководство не получало в ра-
зы больше подчиненных.

Сейчас активисты пар-
тии проверяют, доходят ли 
до классных руководителей 
в регионах «президентские 
надбавки» в пять тысяч ру-
блей. Эти обязанности сегод-
ня исполняет более 74% рос-
сийских педагогов – 810 ты-
сяч учителей.

Как рассказала координатор 
партийного проекта «Новая 
школа» в регионе Оксана Бон-
дарь, в Магаданской области 
выплаты классным руково-
дителям сохранены в полном 
объеме. Также с 1 сентября те-
кущего года учителям пола-
гается ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство в размере 5 ты-
сяч рублей. С учетом северных 
надбавок колымские педагоги 
получат «на руки» выплату в 
размере 10 875 рублей, а Севе-
ро-Эвенском городском окру-
ге – 11 745 рублей.
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Повторные заражения, переход 
на «удаленку», меры в школах

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (13.10.2020 г.) за-
регистрировано 3 647 слу-
чаев cOviD-19, 2 615 че-
ловек выздоровели, 29 – 
умерли. В регионе пред-
принимается ряд мер для 
предотвращения распро-
странения инфекции.

СНоВА ПЕрВыЕ

По данным Информацион-
ного центра по мониторин-
гу ситуации с коронавиру-
сом (ИЦК), Магаданская об-
ласть занимает первое место 
по количеству выявленных 
случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией 
на 100 тыс. населения среди 
регионов Дальневосточного 
федерального округа. Пока-
затель Магаданской области 
составляет 2 371,0.

В ДФО по информации на 
12 октября, количество выяв-
ленных заболевших COVID-19 
на 100 тыс. населения состав-
ляет 884,9 случаев. По данно-
му показателю ДФО занима-
ет третье место из восьми 
федеральных округов. Сре-
ди регионов Дальневосточ-
ного федерального округа 
тройку лидеров по числен-
ности выявленных инфици-
рованных на 100 тыс. населе-
ния составляют Магаданская 
область (2 371,0 выявленных 
случаев), Камчатский край  
(1 540,9) и Сахалинская об-
ласть (1 281,4). Наименьший 
показатель у Чукотского ав-
тономного округа – 423,5.

«УДАЛЕНкА»

И. о. губернатора Колымы 
Андрей Белозерцев 12 октя-
бря подписал указ о введе-
нии дистанционной работы 
на территории Магаданской 
области.

Согласно документу, не 
менее 30% госслужащих, ра-
ботников, исполнителей по 
гражданско-правовым до-
говорам переводят на «уда-
ленку». Также из дома будут 
работать все пожилые люди 
старше 65 лет и люди, име-

ющие за-
болевания, 
включенные 
в перечень 
постановле-
ния прави-
тельства от 
19 июня.

На рабо-
чих местах 
о с т а н у т с я 
служащие , 

чье «нахождение на рабо-
чем месте является крити-
чески важным для обеспе-
чения функционирования 
органов власти». Отчет о ра-
ботниках на «удаленке» (без 
персональных данных) бу-
дет еженедельно поступать 
в департамент госслужбы 
аппарата губернатора.

шкоЛы

На ряд вопросов об орга-
низации учебного процес-
са в школах и детских садах 
региона в период эпидемии 
коронавирусной инфекции 
ответила и. о. министра об-
разования Магаданской об-
ласти Ирина Горностаева.

По ее словам, учащимся 
школ, переведенным на ди-
станционный режим обуче-
ния по контакту с заболев-
шим COVD-19, а также до-
школьникам после самои-
золяции, идти за справкой 
к педиатру после каранти-
на не надо.

В связи с тем, что сейчас 
заболевают как учащиеся, 
так и педагоги, часть детей 
и учителей – контактные, в 
учреждениях образования 
применяется утвержден-
ный алгоритм действий.

«В том случае, если в шко-
ле или детском саду выяв-
лен заболевший педагог или 
ребенок, то весь класс и пре-
подаватель направляются 
на самоизоляцию. При этом, 
обучение осуществляется в 
дистанционном формате.

После выявления заболев-
шего, сотрудники образо-
вательного учреждения на-
правляют в Роспотребнадзор 
список контактных лиц. Рос-
потребнадзор определяет – 
кому из указанного списка 
будут вынесены предписа-
ния для обязательной само-
изоляции, а также – кому 
необходимо сдать тест и да-
лее соблюдать двухнедель-
ный карантин.

Все остальные дети, кото-
рые находились в контакте, 
но, по мнению Роспотреб-

надзора, не требуют прове-
дения тестирования, также 
уходят на самоизоляцию на 
две недели.

По окончании карантина 
тем детям, которым дела-
ли тест на ковид, и он пока-
зал отрицательный резуль-
тат, медицинская организа-
ция направляет самостоя-
тельно справки в школу или 
детский сад.

Поэтому приходить в ме-
дучреждение за справкой 
для каждого ученика или 
дошкольника не надо.

Также справку приносить 
не надо, если дети находи-
лись дома две недели как 
контактные и по истечении 
этого срока они приходят в 
школу или детсад. В образо-
вательной организации ребе-
нок будет проходить термо-
метрию и усиленный конт-
роль со стороны медиков», – 
пояснила Ирина Горностаева.

На сегодня болеют коро-
навирусом 32 педагога и 34 
ребенка. Еще около двух ты-
сяч детей в регионе находят-
ся на изоляции по контакту.

ПоВторНыЕ зАрАжЕНИя

В интервью телеканалу 
«Колыма плюс» первый за-
меститель министра здра-
воохранения региона Елена 
Кузьменко рассказала, что 
в регионе регистрируются 
повторные случаи зараже-
ния коронавирусом.

По ее словам, иммунитет 
не вырабатывается у всех 
переболевших вирусом в 
легкой форме.

«Особенно это касается 
тех, кто перенес заболевание 
в легкой форме. К сожале-
нию, иммунитет не форми-
руется и, скорее всего, дли-
тельный иммунитет будет 
сформирован только после 
вакцинации от коронавиру-
са, которую мы получим.

Поэтому регистрация по-
вторных случаев зараже-
ния, по крайней мере, легко 
переболевших людей, она 
идет во всей стране, во всем 
мире, в том числе в Мага-
данской области.

Так что, независимо от 
того перенесли вы корона-
вирусную инфекцию или 
не перенесли, использо-
вать средства индивидуаль-
ной защиты, социальное ди-
станцирование – это стало 
нормой современного су-
ществования общества», – 
пояснила Елена Кузьменко. Елена ЛохМАНоВА, пресс-служба оПФр

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Работающим 
с COVID-19

Для медицинских работ-
ников, которые оказывают 
помощь заболевшим новой 
короновирусной инфекцией, 
постановлением Правитель-
ства рФ* установлен особый 
порядок исчисления перио-
дов работы с 1 января по 30 
сентября 2020 года. за время 
работы в период пандемии 
их стаж будет засчитывать-
ся в двойном размере.

Под указанное постановле-
ние попадают три круга лиц. 
В двойном объеме будет рас-
считываться пенсионный 
стаж не только врачей, но и 
медработников, оказывающих 
скорую, в том числе специа-
лизированную медицинскую 
помощь пациентам с симпто-
мами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии. Также речь идет 
и об отборе биологического 
материала пациентов для ла-
бораторного исследования на 
наличие нового коронавиру-
са и осуществлении медицин-
ской эвакуации больных с по-
дозрением на COVID-19.

В двойном размере учиты-
вается и стаж медработни-
ков, оказывающих первич-
ную медико-санитарную по-
мощь пациентам с установ-
ленным диагнозом корона-
вируса в амбулаторных усло-
виях (в том числе и на дому), 
осуществляющих транспор-
тировку пациентов в поли-
клиники, оборудованные под 
KT-центры, и иные медорга-
низации для проведения ис-
следования на наличие вне-
больничной пневмонии.

Нормами пенсионного за-

конодательства предусмотре-
но, что при подсчете страхо-
вого стажа периоды работы 
медицинских работников, в 
том числе дающей право на 
досрочное назначение страхо-
вой пенсии, подтверждаются 
на основании сведений персо-
нифицированного учета. Све-
дения за 2020 год поступят 
от работодателей не позднее 
1 марта следующего года. Для 
медиков, работающих с коро-
навирусными пациентами и 
имеющих право на досрочное 
назначение страховой пен-
сии по старости, будут введе-
ны дополнительные показате-
ли, и при сдаче указанной от-
четности работодатели обяза-
ны будут их указать.

Для медицинских работ-
ников, которые уже получа-
ют пенсию, данное постанов-
ление ничего не меняет, так 
как право на пенсию у них 
уже определено, а на размер 
пенсии с 2002 года влияют 
только уплаченные страхо-
вые взносы.

*Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.08.2020 г. № 1191 «О поряд-
ке исчисления периодов рабо-
ты, дающей право на досрочное 
назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии 
с пунктами 1, 2 и 20 части 1 
статьи 30 Федерального зако-
на «О страховых пенсиях», ме-
дицинским работникам, оказы-
вающим медицинскую помощь 
пациентам с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 и 
подозрением на новую корона-
вирусную инфекцию COVID-19»

Как изменить счет  
для получения пенсии?

– Получила карту «Мир». 
как мне теперь перевести 
на нее свою пенсию?

– Если при получении кар-
ты системы «Мир» измени-
лись реквизиты расчетного 
счета пенсионера, то об этом 
необходимо письменно уве-
домить специалистов Пенси-
онного фонда. Подать заявле-
ние можно дистанционно на 
сайте ПФР (обязательно нали-
чие подтвержденной учетной 
записи в системе идентифи-
кации и аутентификации).

Для этого необходимо вы-
полнить следующие действия:

1) На сайте Пенсионного 
фонда РФ зайти в «Личный 
кабинет гражданина» (www.
es.pfrf.ru).

2) Выбрать сервис «Подать 
заявление о доставке пен-
сии» в разделе «Пенсии».

3) Заполнить форму заяв-
ления и отправить.

Пенсия и социальные вы-
платы будут поступать на 
новую карту «Мир» со следу-
ющего месяца.

Представить новые рекви-
зиты можно и в клиентской 
службе ПФР по предвари-
тельной записи.
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«Мы должны показывать кино при любых условиях»
Интервью с директором кинотеатра «Горняк» Вадимом Мыльниковым

Поход в кино – это не 
просто поглощение кон-
тента (комедии, фильмы 
ужасов, боевики…), это на-
стоящее культурное со-
бытие и все в кинотеатре 
должно этому соответст-
вовать. так считает дирек-
тор кинотеатра «Горняк» 
Вадим МыЛЬНИкоВ.

Именно к созданию осо-
бой атмосферы, располага-
ющей зрителя забыть обо 
всем и погрузиться в кине-
матографический сон, здесь 
и стремятся. Причем ки-
но подбирается не только в 
расчете на массового зри-
теля, но и с учетом вкусов 
и интересов разной аудито-
рии.

Кинотеатр, которому в 
этом году исполнилось 72 
года, сохраняя традиции, 
меняется и адаптируется к 
любым условиям, чтобы не 
терять зрителей. Даже когда 
кинотеатры были закрыты 
на время введения ограни-
чений из-за COVID-19, «Гор-
няк» продолжал показы-
вать кино, только уже в ре-
жиме онлайн, причем совер-
шенно бесплатно. Скучая по 
зрителям, здесь продумы-
вали, как их встретят, когда 
будет ослабление карантин-
ных мер.

Сегодня «Горняк» работа-
ет в новом режиме – меди-
цинские маски, социальная 
дистанция, удаленка... Но и 
к этому сотрудники киноте-
атра адаптировались быст-
ро. Ведь, как отмечает Вадим 
Викторович, показывать ки-
но нужно при любых усло-
виях.

Нам удалось встретиться 
с Вадимом Мыльниковым. 
В интервью «ВМ» он рас-
сказал о том, как жил кино-
театр «Горняк» пока не бы-
ло зрителей, какие фильмы 
больше любят магаданцы 
и чем является кино в его 
жизни.

ВоПроС – отВЕт

– Недавно кинотеатру 
«Горняк» исполнилось 72 
года. Дата не круглая, но, 
тем не менее, вы ее как-то 
отмечали? Может быть бы-
ли какие-то сюрпризы для 
зрителей?

– Нет, эту дату мы не отме-
чали. И вообще все корпора-
тивные мероприятия в этом 
году мы отменили. Для зри-
телей же у нас и так много 
сюрпризов – постоянно про-
ходят какие-то розыгрыши, 
акции. А вот уже на 75-летие 
постараемся придумать что-
нибудь грандиозное.

– Вы уже больше года в 
должности директора ки-
нотеатра «Горняк». Что вы 
постарались сохранить, а 
что изменилось за это вре-
мя?

– Когда я пришел сюда ра-
ботать, у меня была установ-
ка – главное, не испортить. 
В первую очередь мы стара-
емся сохранить атмосферу 
кинотеатра. Вообще, поход 
в кинотеатр – это не просто 
поглощение контента – это 
культурное событие. Я всегда 
это стараюсь донести до зри-
телей. Поэтому все, что видят 
зрители, должно настраивать 
их на определенную волну. 
Этому должны способство-
вать ремонт, обстановка… На-
пример, у нас работал пред-
экранный занавес. Люди за-
ходили в зал, занавес был за-
крыт, а перед началом филь-
ма он торжественно раскры-
вался. К сожалению, сейчас 
занавес находится в ремонте, 
но мы работаем над тем, что-

бы его как можно скорее по-
чинить.

Что касается новшеств, то 
первое, что хотелось бы от-
метить, это, конечно, пере-
стройка кассы. У нас сейчас 
установлена касса-трансфор-
мер. Мы с коллегами приду-
мали, как оперативно транс-
формировать кассу киноте-
атра в терминалы самооб-
служивания. Так что теперь 
для того, чтобы купить билет, 
не нужен второй кассир – 
экран зрителя превращается 
в сенсорную панель, где че-
ловек спокойно может вы-
брать сеанс, место, оплатить 
заказ, получить фискальный 
чек и билет. Это очень удоб-
но. На новогодних праздни-
ках, когда был большой по-
ток посетителей, мы это ис-
пытали в действии. Одно ра-
бочее место кассира работа-
ло в обычном режиме, а вто-
рое в режиме терминала са-
мообслуживания. Благода-
ря этому у нас не было стол-
потворения около кассы. Все 
получали билеты достаточно 
быстро.

Также это хорошо, когда 
сотрудник выходит из строя. 
Чтобы не брать кого-то, мы 
переводим кассу в автома-
тический режим, и зрители 
никаких неудобств не испы-
тывают. Нужно распечатать 

билет, приобретенный он-
лайн – пожалуйста. Хочешь 
купить – нажал кнопочку – 
получил чек и билет.

Еще в прошлом году мы 
ввели систему безбилетно-
го контроля. Сейчас, во вре-
мя пандемии, это особенно 
актуально. У каждого сотруд-
ника кинотеатра на телефо-
не установлено специальное 
приложение, которое связано 
с нашей билетной системой. 
Человек, который купил би-
лет онлайн, может на входе 
в кинозал показать QR-код, 
контролер проверяет его под-
линность и отмечает в систе-
ме, что этот человек прошел 
в зал. Если человек хочет по-
лучить билет, то он без про-
блем после сеанса подходит 
на кассу, ему его отдают.

Почему он может захотеть 
его получить? Дело в том, что 
каждый билет у нас сопрово-
ждается небольшим подар-
ком. На обратной стороне би-
лета случайным образом вы-

падает скидка от одного из 
наших партнеров. Вы может 
получить 20% скидку на за-
каз в кафе «Воки-Токи» либо 
бесплатный напиток в «Бара-
ше», либо 20% скидку на чек 
в баре кинотеатра. Мелочь, а 
приятно.

Более того, среди этих по-
дарков есть так называемые 
«Счастливые билеты». Это та-
кая геймификация продаж – 
человек собирает пять таких 
билетов, отдает на кассу ки-
нотеатра и получает клуб-
ную карту «Друг кинотеа-
тра». А она в свою очередь 
дает возможность покупать 
билеты по специальной цене 
со скидкой, плюс скидка 20% 
на попкорн в баре нашего ки-
нотеатра.

– как еще можно стать 
«другом» кинотеатра?

– Можно получить эту кар-
ту участвуя в розыгрышах. 
На Новый год мы разыгры-
вали сто таких карт. Пери-
одически к нам обращают-
ся наши партнеры, напри-
мер, Министерство образо-
вания Магаданской области. 
Они проводили летний кон-
курс рисунков, и мы выде-
лили клубные карты для по-
бедителей.

Также мы ввели так назы-
ваемый «Золотой билет». Он 
дает возможность прийти на 
любой сеанс в любое время. 
Посетители кинотеатра поку-
пают его в качестве подарка. 
Мы их постарались красиво 
оформить, чтобы и дарить, и 
получать такой отложенный 
билет было приятно.

– Что еще из нововведе-
ний вы бы хотели отме-
тить?

– Мы полностью поменя-
ли все программное обеспе-
чение кинотеатра. У нас сей-
час единая информационная 
система. В ней работает кас-
сир, в ней же бухгалтер, в ней 
же методист. В ней протека-
ют все бизнес-процессы ки-
нотеатра. Через нее работают 
и терминалы самообслужи-
вания. Это очень удобно. Сна-
чала, конечно, было сложно, 
потому что всегда, когда что-
то внедряешь, начинают вы-
лезать проблемы. Но хочется 
отдать должное нашим раз-
работчикам программного 
обеспечения – в итоге у нас 
все получилось.

Что касается нововведе-
ний именно с моей стороны, 
я стараюсь давать сотрудни-
кам больше свободы, чтобы 
они сами принимали те или 
иные решения, если есть ка-
кая-то проблема. Например, 
человек смотрит фильм, а 
через 10 минут ему срочно 

нужно уйти. Получается, что 
деньги он просто выкинул. В 
этой ситуации человек мо-
жет спокойно подойти к кас-
сиру, объяснить ситуацию, и 
кассир самостоятельно при-
нимает решение по поводу 
разрешения возникшей про-
блемы.

Если кассир видит, что ка-
кой-то посетитель являет-
ся постоянным, то он может 
выдать ему клубную карту 
«Друг кинотеатра», поощрив 
его таким образом.

Также мы с доверием отно-
симся к нашим посетителям. 
Мы опустили всю волокиту 
со справками. Многодетные 
семьи, малоимущие, инвали-
ды, пенсионеры – мы не тре-
буем от них никаких спра-
вок. Подошел человек, попро-
сил льготный билет. Без лиш-
них вопросов кассир меняет 
тип билета, и цена становит-
ся ниже.

Еще не так давно мы вве-
ли в работу мини АТС. Это 
единый телефон кинотеатра 
«Горняк». Если вы позвоните 
по номеру 62-24-06, вас по-
приветствует робот и пред-
ложит нажать цифру «1» и 
узнать, какие фильмы есть в 
прокате. Нажать «2», чтобы 
связаться с кассой кинотеа-
тра. Многие зрители звонят 
и просят забронировать им 
места. Им так удобнее. «3» – 
связь с отделом кадров, «4» – 
с бухгалтерией. Можно оста-
вить голосовой отзыв о рабо-
те кинотеатра. Это своеобраз-
ная книга жалоб и предло-
жений. Пока негативных от-
зывов не было, кстати. Бы-
ли пожелания. Я это все про-
слушиваю и беру на воору-
жение. Также человек может 
связаться со мной напрямую. 
Нажимаете «6» и вызов пере-
адресовывается на мой сото-
вый телефон.

Мини АТС особенно помо-
гает нам в работе во время 
режима повышенной готов-
ности. Бухгалтерия три дня 
в неделю работает удален-
но. Если вам нужно будет по-
звонить бухгалтеру, а там в 
течение 10 секунд никто не 
поднимает трубку, вызов пе-

 Поход в кинотеатр - 
это не просто поглощение 
контента - это культурное 
событие
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реадресовывается ему на со-
товый. Это очень удобно.

– когда вы узнали, что ки-
нотеатры закрываются на 
карантин, какие были ваши 
первые действия?

– Мои действия были мак-
симально простыми. Есть по-
становление, есть приказ мэ-
рии города Магадана. Сделал 
свои приказы. Собрал сотруд-
ников, со всеми поговорил, 
объяснил, что ситуация тре-
бует, чтобы они оставались 
дома. Сразу стал обдумывать 
множество вероятных нега-
тивных последствий из-за 
простоя кинотеатра – оплата 
коммунальных услуг, обслу-
живание кинопроекционного 
оборудования…

Когда пандемия началась, я 
понимал, что социальная ди-
станция будет необходима 
еще долго. Поэтому мы нача-
ли готовиться к выходу из ре-
жима самоизоляции заранее. 
Проблема заключалась в том, 
что если семья захочет схо-
дить в кино, логично, что лю-
ди захотят сесть рядом, а не 
через два-три места и однов-
ременно с этим, они не захо-
тят чтобы к ним подсажива-
лись незнакомые им люди. 
Я в специальной программе 
нарисовал как это вижу, объ-
яснил нашим разработчикам 
ПО свое предложение по ре-
шению этой проблемы.

По итогу, когда после от-
крытия другие кинотеатры 
блокировали места и расса-
живали людей в шахматном 
порядке, чтобы выдержать 
социальную дистанцию, мы 
спокойно осуществляли про-
дажу. Если человек покупа-
ет сразу 4 билета рядом, по-
сле продажи места по кру-
гу блокируются. Человек мо-
жет быть уверен, что рядом с 
ним никто не сядет. Мы ду-
маем о людях, об их удобстве 
и безопасности.

– А как жил кинотеатр 
«Горняк» пока не было зри-
телей?

– Мы откровенно скуча-
ли по зрителям. В кинотеа-
тре находились только кино-
механики – Дважды в день 
они запускали проекционное 
оборудование, так как нельзя 
допускать длительного про-
стоя оборудования, в про-
тивном случае могут возник-

нуть серьезные расходы на 
замену отдельных, дорого-
стоящих деталей. Об этом я 
узнал и сообщил нашим дру-
зьям-конкурентам из других 
кинотеатров. Мы на самом 
деле дружим и при необхо-
димости выручаем друг дру-
га. Рынок маленький, нужно 
держаться вместе.

– Даже во время режима 
самоизоляции вы не теря-
ли контакт со зрителями. 
Фильмы были в свободном 
доступе на сайте кинотеа-
тра «Горняк». Для чего это 
было сделано, ведь прибы-
ли не приносило?

– Действительно, мы опера-
тивно перестроили наш сайт 
по продаже билетов и анон-
сов новых фильмов в некую 
онлайн-площадку. Пиратст-
вом мы заниматься не соби-
рались, поэтому был заклю-
чен договор с кинокомпани-
ей «Централ Партнершип» и 
с «Мосфильмом». И пока го-
рожане сидели дома, мы, не 
изменяя свои традициям, 
каждый четверг показыва-
ли фильмы, но только в ре-
жиме онлайн. У нас на сайте 
kinomagadan.ru выходило по 
несколько фильмов в неде-
лю. Люди заходили и смотре-
ли. Ни оплаты, ни регистра-
ции – нажал на ссылку и все.

Мы же в первую очередь 
муниципальное учреждение 
и должны показывать ки-
но при любых условиях. Да-
же в такое непростое время 
нужно быть гибкими – пе-
рестроились – показываем. 
Сейчас ослабление карантин-
ных мер, опять же, перестро-
ились – показываем кино с 
соблюдением новых правил.

Какая цель была? Вы пра-
вы, чтобы не терять контакт 
со зрителями. Потому что 
сесть и сложить ручки – не 
наш вариант.

– очередным испытани-

ем стало, когда кинотеатры 
снова открылись. Ведь не-
обходимо было соблюсти 
все необходимые меры для 
безопасности зрителей…

– Мы эти меры соблюдаем 
до сих пор. У нас отдельные 
урны для попкорна и для б/у 
масок и перчаток. Соблюда-
ется социальная дистанция. 
Согласно рекомендациям, 
мы не принимаем наличные 

к оплате, чтобы избавить кас-
сиров от лишнего контакта с 
людьми. Между сеансами у 
нас увеличенный промежу-
ток времени. За это время, 
пока нет зрителей, сотрудник 
кинотеатра все обрабатыва-
ет специальным дезинфици-
рующим раствором. У нас 
довольно часто можно зай-
ти и почувствовать модный в 
этом сезоне запах хлорки. Но 
когда мы применяем какие-
то составы для дезинфекции, 
то делаем это строго все по 
инструкции – ни больше, ни 
меньше.

Маски обязательны для но-
шения. Причем от продажи 
масок мы отказались сразу. 
Зрители и так будут с осто-
рожностью посещать люд-
ные места, а если сюда до-
бавить конфликтные ситуа-
ции по поводу наличия ма-
ски либо ее продажи? Поэто-
му каждая масочка отдельно 
упаковывается и выдается 
зрителю бесплатно. Обяза-
тельно измерение темпера-
туры у всех, кто приходит в 
кинотеатр. Тоже некоторым 
не нравится, и они пытают-
ся конфликтовать, но, в боль-
шинстве случаев люди отно-
сятся к этому нормально, с 
пониманием. Кварц, анти-
септики…

Мы научились работать на 
удаленке, это не доставля-
ет никаких неудобств. Теле-
фон есть, связь есть, доступ 
к компьютеру 24 часа в сут-
ки – есть. Все довольны.

– Вы ведете статистику, 
какое кино больше любят 
магаданцы?

– В период пандемии сей-
час зрители очень хорошо 
идут на мультфильмы воз-
растных категорий (6+), (0+)... 
Также есть спрос на боеви-
ки – люди соскучились по 
громким хорошим фильмам. 
А если в целом, до пандемии, 
то это были блокбастеры, бо-
евики, где много различных 
спецэффектов.

Но хотелось бы особенно 
отметить, что мы не просто 
работаем на массового зри-
теля, но и приучаем к ино-
му кино. Для этого стараемся 
показывать короткометраж-
ное фестивальное кино, а 
также киноклассику. Так на-
зываемое «кино не для всех». 
Мы пытаемся здесь создать 
некое комьюнити – сообще-
ство людей, которым от кино 
нужно нечто большее.

Для этого мы проводили 
Фестиваль уличного кино. И 
будем его проводить каждый 
год, потому что мероприятие 
невероятно позитивное. По-
сле показа всех короткоме-
тражных фильмов мы на не-
сколько секунд демонстри-
руем отрывки из них и, если 
фильм вызвал какие-то по-
ложительные эмоции – зри-
тели должны поднять фона-
рик и проголосовать за него. 
Глядя со сцены, могу сказать, 

что это зрелище заворажива-
ет. Если кино о любви – жен-
ская часть аудитории подни-
мает фонарики. Комедия – 
другая группа людей. Если 
фильм хороший и порадо-
вал всех без исключения – то 
весь зал в огоньках. Так что, 
Фестиваль уличного кино в 
кинотеатре «Горняк» теперь 
надолго.

В общем, мы уделяем вни-
мание не только массово-
му зрителю и детской ауди-
тории, но и людям, которым 
интересны какие-то другие 
фильмы. Мы показываем не 
дублированное кино, на ан-
глийском языке. Для тех, кто 
хочет посмотреть классику – 
старое, но хорошее кино: «Бе-
гущий по лезвию» (16+), «Сия-
ние» (18+), «Берегись автомо-
биля» (12+), «Покровские во-
рота» (0+)...

Еще мы делаем выездные 
показы. Бабушкам и дедуш-
кам из санатория «Мир» то-
же иногда хочется посмо-
треть кино. Мы привозим с 
собой экран, проектор, ком-
пьютер. Фильмы, естествен-
но, показываем лицензиро-
ванные. Бесплатно дедуш-
ки и бабушки смотрят. Зачем 
мы это делаем? Опять же, на-
ша миссия – показывать ки-
но и всегда делать это макси-
мально качественно.

– Чем еще вы стараетесь 
привлекать зрителей?

– Чтобы еще больше за-
интересовать зрителей, мне 
«пришлось» стать видеобло-
гером. В нашем инстаграме 
и социальных сетях я раз в 
неделю записываю краткий 
обзор фильмов, которые вы-
ходят на этой неделе. Я даю 
официальный синопсис этих 
фильмов и также напоми-
наю, какие фильмы и мульт-
фильмы остались в прокате. 
Многим этот формат понра-
вился. Можно за три минуты 
ознакомиться с киноновин-
ками, которые будут показа-
ны в кинотеатре «Горняк».

– как происходит подбор 
репертуара для кинотеа-
тра?

– У нас за это отвечает ме-
тодист. Но, как правило, пла-
нируем мы с ним в паре. Есть 
определенные списки филь-
мов, которые выходят на 
этой неделе. И мы на месяц 

вперед составляем реперту-
арный план. Сейчас стало это 
делать сложнее, потому что 
много релизов сдвигают с 
плановой даты показа. Пере-
носят релиз на месяц, на два. 
Бывает, что на следующей 
неделе фильм уже должен 
выходить, мы готовы при-
нять контент, а его перено-
сят. Хорошо, если на опреде-
ленный срок, а бывает, про-
сто снимают и все.

Кстати, нам очень сильно 
помогают зрители. Иногда по 
определенным соображени-
ям мы не можем или не хо-
тим брать фильм в прокат, 
а весь инстаграм спрашива-
ет: «будет он или нет?». Кас-
сиров спрашивают, можно ли 
будет посмотреть этот фильм 
у нас. Тогда приходится про-
являть гибкость. Получается, 
что в создании репертуара 
участвуют не только сотруд-
ники кинотеатра, но и наши 
кинозрители.

– расскажите, чем являет-
ся кино в вашей жизни?

– В какой-то степени я не 
просто зритель и человек, ко-
торый показывает фильмы, в 
плане профессиональной де-
ятельности. Я еще и немного 
творец.

До работы в кинотеатре 
я увлекался компьютерной 
графикой и видеосъемкой, и 
до сих пор этим увлекаюсь. 
Мы вместе с моей девушкой 
Екатериной Шевченко сня-
ли два короткометражных 
фильма и дважды побежда-
ли в магаданском фестива-
ле любительского кино «Се-
верный формат». Наши филь-
мы показывали на фестивале 
«Святая Анна», кинофестива-
ле «Точка возврата».

В этом году, если все бу-
дет хорошо, мы проведем ки-
нофестиваль «Северный фор-
мат» уже в стенах кинотеа-
тра «Горняк». И надеемся, что 
будем продвигать тему кино-
дела в Магадане.

Поэтому, отвечая на во-
прос, чем является кино в 
моей жизни, могу сказать, 
что мне повезло, оно являет-
ся и увлечением, и професси-
ей, и досугом.

Елена
кУхтИНА
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

АВАрИйНАя ПоСАДкА

В петербургском аэропор-
ту Пулково совершил ава-
рийную посадку пассажир-
ский самолет, не долетев-
ший до Йошкар-Олы. Как со-
общили в пресс-службе «Воз-
душных ворот Северной сто-
лицы» (компания, управля-
ющая аэропортом), самолет 
авиакомпании «РусЛайн», со-
вершавший рейс 7R 289A, вы-
летел из Санкт-Петербурга в 
Йошкар-Олу сегодня, 6 октя-
бря, в 13.35. Однако, самолет 
не долетел до пункта назна-
чения. Через некоторое время 

после взлета экипаж доложил 
о технической неисправности 
передней стойки шасси. Бы-
ло принято решение вернуть-
ся в Пулково. В 14.32 самолет 
совершил благополучную по-
садку в аэропорту вылета. На 
его борту находилось 29 чело-
век: 26 пассажиров и три чле-
на экипажа.

ДрАкА Из-зА МАСкИ

В США на видео сняли дра-
ку пассажиров на борту са-
молета из-за маски, сообща-
ет Express. Ролик, который 
сделала пассажирка Райли 

Лэнсфорд, быстро стал ви-
русным в Инстаграме. Ав-
тор видео пояснила, что на 
человеке была защитная ма-
ска, когда он поднимался на 
борт, но в салоне он отка-
зался ее носить. Стюардес-
са безу спешно пыталась уре-
зонить его. «Он просто был 
очень груб», – вспомина-
ет Райли. Затем в дело вме-
шался еще один пассажир, 
которого Лэнсфорд назвала 
«пьяным». Они кричали друг 
на друга. Стюардесса сказа-
ла, что если они не прекра-
тят потасовку, их высадят из 

самолета. В итоге, пассажир 
без маски покинул борт, а 
его оппоненту все же разре-
шили путешествовать.

18 крУГоВ

Самолет авиакомпании 
«Северсталь», следовавший 
из Москвы 5 октября, никак 
не мог приземлиться в аэ-

ропорту Апатитов. Посадке 
борта мешал густой туман. В 
итоге, воздушное судно сде-
лало 18 кругов недалеко от 
Хибин, а после устремилось 
на посадку в Мурманск. Са-
молет успешно сел в Мурма-
шах. Об этом стало извест-
но из данных приложения 
flightradar24.com.
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Транспортный налог
Экономим семейный бюджет – заявляем льготы!

Межрайонная ИФНС россии 
№ 1 по Магаданской области 
напоминает жителям г. Мага-
дана, а также ольского и Севе-
ро-Эвенского городских окру-
гов о том, что 1 декабря 2020 г. 
наступает срок оплаты имуще-
ственных налогов за 2019 год.

Термином «имущественные 
налоги» объединены следующие 
налоги: налог на имущество фи-
зических лиц, транспортный на-
лог, земельный налог.

Плательщики, имеющие право 
на налоговые льготы, вправе по-
дать в налоговый орган соответ-
ствующее заявление.

Льготы могут устанавливаться 
Налоговым кодексом РФ, регио-
нальными законами и местны-
ми (муниципальными) актами.

Законом Магаданской области 
от 28.11.2002 г. № 291-ОЗ (ред. от 
30.04.2020 г.) «О транспортном 
налоге» предусмотрен ряд льгот 
по транспортному налогу. В со-
ответствии со ст. 4 указанного 
Закона от уплаты транспортно-
го налога освобождаются:

• категории граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской ка-
тастрофы;

• Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации, гра-
ждане, награжденные орденом 
Славы трех степеней;

• инвалиды всех категорий, 
имеющие мотоколяски и авто-
мобили. В случае, если лицо ука-
занной категории является вла-
дельцем двух или более транс-
портных средств, данная льгота 
распространяется только на од-
но транспортное средство;

• неработающие пенсионеры 
по старости, имеющие транс-
портные средства (автомоби-
ли, мотоциклы, мотороллеры, 
автобусы, другие самоходные 
машины, механизмы, мотор-
ные лодки), при условии неосу-
ществления ими предпринима-
тельской деятельности без об-
разования юридического лица. 
В случае, если гражданин ука-
занной категории является вла-
дельцем двух или более транс-
портных средств, данная льгота 
распространяется только на од-
но транспортное средство;

• неработающие граждане, име-
ющие транспортные средства (ав-
томобили, мотоциклы, моторол-
леры, автобусы, другие самоход-
ные машины, механизмы, мотор-

ные лодки), при условии неосу-
ществления ими предпринима-
тельской деятельности без образо-
вания юридического лица, достиг-
шие возраста 50 лет для женщин и 
55 лет для мужчин. В случае, если 
гражданин указанной категории 
является владельцем двух или бо-
лее транспортных средств, данная 
льгота распространяется только 
на одно транспортное средство;

• один из родителей (прием-
ных родителей, усыновителей, 
опекунов), имеющий трех и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет. 
В случае, если лицо указанной 
категории является владель-
цем двух или более транспорт-
ных средств, данная льгота рас-
пространяется только на одно 
транспортное средство.

Для получения льготы по 
транспортному налогу необхо-
димо подать заявление в любой 
налоговый орган. К заявлению 
плательщик вправе приложить 
документы, подтверждающие 
право на льготу (копии пенси-
онного удостоверения, трудовой 
книжки, справок об инвалидно-
сти и т. д.). Заявление можно 
подать лично, по почте и через 
личный кабинет налогоплатель-
щика – физического лица, раз-
мещенный на сайте ФНС России.

Форма заявления о предостав-
лении налоговой льготы приве-
дена в письме ФНС России от 
13.05.2020 г. № БС-4-21/7799@ «Об 
актуальных формах документов 
в сфере налогообложения иму-
щества физических лиц».

Подробная информация о 
полном перечне льгот размеще-
на на официальном сайте ФНС 
России по адресу www.nalog.ru 
в разделе «Сервисы» – «Спра-
вочная информация о ставках и 
льготах по имущественным на-
логам».

ЕНП – 
это удобно!
Межрайонная ИФНС России № 1 

по Магаданской области сообщает
Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской 

области доводит до сведения физических лиц, что 
уплату имущественных налогов можно осуще-
ствить при помощи единого налогового платежа 
(ЕНП), установленного статьей 45.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – НК РФ).

ЕНП физического лица – это денежные средст-
ва, которые гражданин добровольно перечисляет в 
бюджетную систему Российской Федерации с по-
мощью одного платежного поручения. Эта сумма 
зачисляется на соответствующий счет Федерально-
го казначейства для уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земельного на-
логов, а так же налога на доходы физических лиц в 
соответствии с п. 6 ст. 228 НК РФ. Платежи будут по-
ступать в бюджеты по месту нахождения соответ-
ствующих объектов налогообложения.

Зачет суммы ЕНП в счет предстоящих плате-
жей физического лица по указанным налогам осу-
ществляется не позднее десяти дней со дня направ-
ления налогового уведомления по таким налогам 
или со дня поступления единого платежа физиче-
ского лица в бюджетную систему Российской Фе-
дерации после направления указанному лицу на-
логового уведомления, но не позднее установлен-
ных сроков уплаты таких налогов последователь-
но, начиная с меньшей суммы налога, если иное не 
предусмотрено п. 6 ст. 45.1 НК РФ.

Уплатить единый платеж сможет не только сам 
налогоплательщик, но и иное лицо за него.

Использование ЕНП значительно сократит вре-
мя, затрачиваемое на оформление платежных до-
кументов, а также минимизирует ошибки граждан 
при заполнении нескольких платежек.

Сформировать платежный документ для упла-
ты ЕНП можно на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Плательщики, не желающие оплачивать налоги 
посредством ЕНП, вправе воспользоваться традици-
онным способом оплаты – с помощью налогового 
уведомления, направляемого налоговым органом.

Крайний срок оплаты имущественных налогов за 
2019 год – 1 декабря 2020 г.

Межрайонная ИФНС россии № 1 по Магаданской области
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Ответственность за фиктивную 
регистрацию граждан

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

УФСБ России по Магаданской области информирует

Прокуратура города Магадана сообщает
ПЕрЕПУтАЛ

Собранные Ягоднинским межрайонным следственным отде-
лом СУ СК России по Магаданской области доказательства при-
знаны судом достаточными для вынесения приговора 41-лет-
нему колымчанину, который обвинялся в умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего. Осужденный проживал с супругой в част-
ном доме в поселке Сеймчан. Также у них имелась квартира, ко-
торую 17 декабря 2019 года родственники мужчины сдали приез-
жим из Якутии. Утром 18 декабря, не найдя свою супругу дома, 
пьяный колымчанин стал разыскивать ее и пришел в квартиру, 
где увидел незнакомого мужчину. Не зная о заселении постояль-
цев, осужденный заподозрил жену в супружеской неверности 
и из чувства ревности и личной неприязни к незнакомцу в хо-
де конфликта нанес ему удар ножом в ногу и по правой руке. В 
результате указанных действий потерпевшему была причинена 
сквозная колото-резаная рана левого бедра с повреждением бе-
дренной артерии. Спустя непродолжительный период, в резуль-
тате обильного кровотечения, 45-летний мужчина скончался на 
месте, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской обла-
сти. В ходе следствия проведен значительный объем следствен-
ных и процессуальных действий, а также ряд сложных судебных 
экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, медико-кри-
миналистических и ситуационных, которые в своей совокупно-
сти позволили установить обстоятельства преступления и мо-
тивы действий осужденного. Приговором Среднеканского рай-
онного суда колымчанин признан виновным в совершении ука-
занного преступления, ему назначено наказание в виде 7 лет ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной колонии стро-
гого режима.

МошЕННИЧЕСтВо
Прокуратура Северо-Эвенского района поддержала государст-

венное обвинение в жителя п. Эвенск, обвиняемого в мошенни-
честве, то есть хищении чужого имущества путем злоупотребле-
ния доверием в особо крупном размере.

Тренер-преподаватель МБУДО «Детско-юношеская спортивная 
школа п. Эвенск» с января 2014 года по декабрь 2018 года трени-
ровки детей не проводил, но предоставлял отчетность об испол-
нении своих трудовых обязанностей, сообщили в пресс-службе 
прокуратуры региона. В результате бюджету МО «Северо-Эвен-
ский городской округ» причинен ущерб в сумме более 1,5 млн 
рублей. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сро-
ком 2 года. Одновременно с уголовным делом суд рассмотрел и 
удовлетворил исковые требования прокурора района о взыска-
нии с подсудимого суммы причиненного бюджету ущерба.

СкрыЛ зАрПЛАтУ
Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-

ласти возбуждено уголовное дело в отношении директора Об-
щества с ограниченной ответственностью, который подозрева-
ется в сокрытии денежных средств организации, за счет кото-
рых должно быть произведено взыскание по налогам и сборам 
в крупном размере. По версии следствия, 51-летний подозревае-
мый достоверно знал о существующей у предприятия в 2020 го-
ду недоимке по налогам и сборам и принятых налоговым орга-
ном мерах по обеспечению исполнения обязанности по уплате 
налогов в виде выставления инкассовых поручений в банк, где 
были открыты счета Общества. Осознавая, что поступающие на 
расчетные счета Общества денежные средства в бесспорном по-
рядке будут списаны в счет погашения имеющейся недоимки, 
мужчина направил письма в адрес ряда предприятий с прось-
бой в счет взаиморасчетов по ранее заключенным договорам 
перечислить денежные средства на счета третьих лиц – своих 
контрагентов. Таким образом, в период с 1 января по 1 августа 
2020 года подозреваемый совершил сокрытие денежных средств 
возглавляемого Общества, которые подлежали взысканию в счет 
погашения имеющейся недоимки по налогам и сборам, в раз-
мере более 8 млн 400 тыс. рублей, что является крупным раз-
мером, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской об-
ласти. Правонарушение выявлено сотрудниками управления по 
борьбе с экономическими преступлениями и противодействию 
коррупции УМВД России по Магаданской области в ходе про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее вре-
мя по уголовному делу проводятся необходимые следственные 
и процессуальные действия, направленные на установления об-
стоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.

Ведется набор 
кандидатов на обучение!

Федеральным законом от 
21.12.2013 г. № 376-ФЗ в Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации введена статья 
322.2, устанавливающая от-
ветственность за фиктив-
ную регистрацию гражда-
нина Российской Федерации 
по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом 
помещении в Российской 
Федерации и за фиктивную 

регистрацию 
иностранно-
го граждани-
на или лица 
без граждан-
ства по ме-
сту житель-
ства в жи-
лом поме-
щении в Рос-
сийской Фе-
дерации. За 

совершение указанных дея-
ний предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до трех лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех 
лет или без такового.

В текущем году поднад-
зорными органами рассле-

дования в отношении жите-
лей г. Магадана возбуждено 
2 уголовных дела, по ито-
гам расследования все на-
правлены в суд для рассмо-
трения по существу. Судом 
обвинительные приговоры 
вынесены в отношении 5 
лиц, виновным определены 
виды наказаний, не связан-
ные с лишением свободы.

Прокуратура города пре-
дупреждает о недопустимо-
сти фиктивной постановки 
граждан в жилых помеще-
ниях и напоминает о нали-
чии уголовной ответствен-
ности за преступление про-
тив порядка управления.

Старший помощник 
прокурора города, 

младший советник 
юстиции Д. В. кУбоВ
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Управление ФСб рос-
сии по Магаданской обла-
сти осуществляет набор 
кандидатов на обучение в 
образовательных органи-
зациях ФСб и ФСо россии:

Академия ФСБ России, Ака-
демия ФСО России (г. Орел)

Московский пограничный 
институт ФСБ России, Го-
лицынский пограничный ин-
ститут ФСБ России, Кур-
ганский пограничный инсти-
тут ФСБ России, Хабаров-
ский пограничный инсти-
тут ФСБ России, Калинин-
градский пограничный ин-
ститут ФСБ России, Инсти-
тут береговой охраны ФСБ 
России (г. Анапа).

В качестве кандидатов рас-
сматриваются:

– граждане Российской Фе-
дерации в возрасте от 16 до 
22 лет (проходящие военную 

службу по призыву или кон-
тракту – до 24 лет);

– имеющие образование (не 
ниже) среднего полного обще-
го (среднего профессионального, 
начального профессионального);

– годные по состоянию здо-
ровья и психологическим каче-
ствам (проверяется в ходе ме-
дицинского и психофизиологи-
ческого освидетельствования);

– имеющие соответствую-
щий уровень физической под-
готовленности;

– прошедшие проверку, свя-
занную с оформлением допуска 
к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Для получения высшего про-
фессионального образования 
при поступлении учитываются 
результаты ЕГЭ и дополнитель-
ных испытаний, проводимых 
при поступлении в ВУЗ.

Для получения среднего 

профессионального образо-
вания кандидаты принима-
ются без экзаменов.

Зачисленные на учебу кан-
дидаты находятся на пол-
ном государственном обес-
печении. Обучение проходит 
по программам высшего об-
разования (5 лет обучения) с 
присвоением воинского зва-
ния «лейтенант» и среднего 
профессионального образо-
вания (до 3 лет) с присвоени-
ем воинского звания «пра-
порщик». По окончании вуза 
выпускник получает диплом 
государственного образца.

За подробностями обра-
щаться по адресу:  г. Мага-
дан, пл. Космонавтов, д. 3а/6, 
 тел.: 8 (413-2) 69-54-04,   
69-56-88, 69-54-77.

Пресс-служба  
УФСб россии  

по Магаданской области

Специальности ЕГЭ Дополнительные испытания
Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности

Русский язык, история ино-
странный язык, обществознание

Обществознание, русский язык, 
иностранный язык,

Пограничная деятельность Русский язык, обществознание История, физическая культура
Перевод и переводоведение Русский язык, иностранный 

язык, литература
Иностранный язык, русский язык, 
физическая культура

Судовождение Русский язык, физика Математика, физическая куль-
тура

Специальные радиотехниче-
ские системы

Русский язык, физика Математика, физическая куль-
тура

Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения

Русский язык, физика Математика, физическая куль-
тура

Психология служебной дея-
тельности

Русский язык, математика (про-
фильной направл.)

Биология, физическая культура
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Как улучшить свой 
кредитный рейтинг

Сначала необходимо получить кредитный отчет

Если вы хотя бы раз брали 
кредит, значит, у вас есть 
кредитная история. Если 
не брали, то она все равно 
есть, только «нулевая». С ва-
шего согласия она хранится 
в бюро кредитных историй 
(БКИ). На основании кредит-
ной истории рассчитывает-
ся персональный кредитный 
рейтинг (ПКР). Чем он выше, 
тем у заемщика больше шан-
сов получить кредит на луч-
ших для себя условиях.

О том, как узнать свой кре-
дитный рейтинг и что делать, 
если он низкий, рассказала 
«Российской газете» эксперт 
Национального центра фи-
нансовой грамотности, кон-
сультант по финансовой гра-
мотности проекта «вашифи-
нансы.рф» Наталья Шумакова.

кАк ПоЛУЧИтЬ 
крЕДИтНый отЧЕт 

быСтро И бЕСПЛАтНо
1. Чтобы узнать ПКР, необхо-

димо получить кредитный от-
чет. Заходите в свой личный 
кабинет на сайте госуслуг и 
в поисковой строке вбиваете 
слова «кредитная история». В 
результатах поиска выбирае-
те «Получение сведений из ЦК-
КИ о БКИ», в котором (кото-
рых) хранится кредитная исто-
рия субъекта кредитной исто-
рии – физического лица». Пе-
реходите на страницу и выби-
раете «Получить услугу».

2. Сайт автоматически 
сформирует заявление от ва-
шего имени на основании 
личных данных из вашего 
кабинета на Госуслугах. Вы-
бираете «Подать заявление».

3. Примерно через 10 ми-
нут на ваш электронный адрес 
придет письмо о том, что за-
прос выполнен. В письме най-
дете перечень бюро, в которых 
хранится информация о вашей 
кредитной истории. Обрати-
те внимание, что таких бюро 
(БКИ) может быть несколько.

4. Переходите в привычный 
поисковик (Яндекс, Гугл) и 

ищите по названию БКИ офи-
циальный сайт каждого бюро. 
На сайте БКИ регистрируетесь 
и попадаете в личный кабинет.

5. В личном кабинете вы-
бираете «Кредитный отчет». 
Добавляете его в корзину, да-
лее получаете доступ к отче-
ту и скачиваете его.

6. Аналогично запрашиваете 
отчеты о кредитной истории и 
в других БКИ, в которых хра-
нится информация о вас. Два 
раза в год кредитный отчет 
можно получить бесплатно.

Важный момент: обязатель-
но регистрируйтесь на сайте 
БКИ через сайт госуслуг, по-
скольку он подтверждает ва-
ши данные для бюро. В про-
тивном случае, БКИ предло-
жит вам подтвердить лич-
ность одним из способов: по-
сетить лично офис бюро или 
заверить заявление о предо-
ставлении кредитного отчета 
у нотариуса и направить его 
по почте. Регистрация через 
госуслуги позволяет получить 
кредитную историю в режиме 
онлайн и очень быстро.

Из ЧЕГо СоСтоИт 
крЕДИтНый отЧЕт

1. Титульный лист: ваша лич-
ная информация (ФИО, дата и 
место рождения, паспортные 
данные, ИНН и СНИЛС).

2. Основная часть: информа-
ция о кредитах, сроках пога-
шения, непогашенном остат-
ке, наличии или отсутствии 
просрочек. Здесь же можно 
найти информацию о вашем 
кредитном рейтинге. Чем вы-
ше рейтинг, тем проще полу-
чить кредит. Индивидуальный 
кредитный рейтинг рассчиты-
вают сами бюро на основании 
собственных методик.

3. Закрытая часть: кто вы-
давал кредит, кому уступа-
ли вашу задолженность, если 
такая ситуация возникала, 
и кто запрашивал вашу кре-
дитную историю (это орга-
низации, которым вы давали 
на это согласие).

4. Информационная часть: 
куда вы обращались за кре-
дитом, а также по какому за-
явлению и почему получи-
ли отказ. Здесь же фиксиру-
ются «признаки неисполне-
ния обязательств» – в случае 
если за 120 дней заемщик не 
платил по кредиту два раза 
подряд и более.

Что озНАЧАЕт 
ПокАзАтЕЛЬ 

крЕДИтНоГо рЕйтИНГА
Показатель кредитного рей-

тинга – относительно новый 
для России. Он рассчитывает-
ся в баллах, причем, методика 
расчета у каждого бюро своя. 
Банки принимают во внима-
ние ПКР, когда получают за-
прос на выдачу кредита. Чем 
выше ваш рейтинг, тем боль-
ше шансов получить кредит.

Стоит помнить, что в ка-
ждом бюро будет свой соб-
ственный рейтинг. В зави-
симости от того, как чело-
век исполняет обязательст-
ва перед банками, будет ме-
няться и рейтинг: напри-
мер, при просрочках плате-
жей в одном банке и отсутст-
вии просрочек в другом, при 
условии, что они передают 
данные в разные кредитные 
бюро, рейтинг в первом БКИ 
будет ниже, чем во втором.

Что ДЕЛАтЬ, 
ЕСЛИ крЕДИтНый 
рЕйтИНГ НИзкИй

1. Проверьте свою кредит-
ную историю на наличие оши-
бок и несоответствий. Ошибки 
могут возникнуть из-за предо-
ставления банком некоррект-
ной информации. Для исправ-
ления несоответствий обрати-
тесь с заявлением в банк, пре-
доставивший некорректную 
информацию, или напрямую 
в бюро кредитных историй с 
просьбой внести изменения 
на основании подтверждаю-
щих документов.

2. Возьмите небольшой займ 
в размере 5 000-50 000 ру-
блей с целью улучшения каче-
ства кредитной истории. Дис-
циплинированно гасите кре-
дит, соблюдая сроки. В кре-
дитной истории появятся зе-
леная отметка и свежие запи-
си, повышающие ваш кредит-
ный рейтинг. Регулярная про-
верка кредитной истории и 
кредитного рейтинга помога-
ет исключить ошибки, а также 
уберечь ваш бюджет и репута-
цию от мошенников и займа, 
который вы не оформляли.

роман МАркЕЛоВ

На пенсию – раньше
Кому в 2021 году могут 

назначить пенсии досрочно
В 2021 году Пенсионный 

фонд россии продолжит 
финансовое обеспечение 
выплаты пенсий, назначен-
ных досрочно гражданам, 
признанным безработны-
ми. Об этом говорится в про-
екте бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 го-
дов, который представлен на 
общественное обсуждение.

При каких же условиях без-
работному могут досроч-
но назначить пенсию? Пра-
во выйти на пенсию раньше 
установленного срока имеют 
люди предпенсионного воз-
раста в случае отсутствия воз-
можности трудоустройства.

Как пояснили «Российской 
газете» в Пенсионном фонде 
России, досрочная пенсия на-
значается за два года до пен-
сионного возраста с учетом 
переходного периода. Напом-
ним, для большинства рос-
сиян возраст выхода на пен-
сию поменялся. По возрасту 
в этом году россияне выхо-
дят на пенсию в 55,5 лет (жен-

щины) и в 60,5 лет (мужчины). 
С 2021 года на пенсию будут 
выходить в 56,5 лет (женщи-
ны) и в 61,5 года (мужчины). В 
2028 году для женщин пенси-
онный возраст будет установ-
лен в 60 лет, для мужчин – в 
65 лет. Но если человек никак 
не может найти никакую ра-
боту, он может выйти на пен-
сию на два года раньше срока.

«Подтверждение того, что 
человек не может трудоу-
строиться, выдает центр за-
нятости», – пояснили в ПФР. 
К тому же, важную роль иг-
рает тот факт, что человек не 
сам уволился с прежнего ме-
ста работы, а был сокращен 
или потерял место в связи 
с ликвидацией организации 
или предприятия.

При этом, страховой стаж 
оставшегося без работы 
предпенсионера должен со-
ставлять не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для жен-
щин. У него должно быть на-
коплено минимальное число 
пенсионных коэффициентов: 
в 2020 году это 18,6.

ольга ИГНАтоВА

Без заявителя
Выплаты по уходу за инвалидом 

оформить станет проще
Государство упростит по-

рядок оформления компен-
сационных выплат по ухо-
ду за инвалидами и преста-
релыми гражданами, соот-
ветствующий проект по-
становления правительст-
ва проходит общественное 
обсуждение.

Согласно документу, при 
обращении за выплатами 
больше не нужно подтвер-
ждать статус безработного 
или собирать справки о сме-
не места жительства. Всю 
информацию учреждения и 
ведомства соберут без уча-
стия заявителя.

«Госорганы сегодня могут 
получить сведения из феде-
ральных информационных 
систем, поэтому граждан 
избавят от необходимости 
предоставлять эти докумен-
ты», – пояснили в Минтруде.

Также выплаты автомати-
чески будут продлеваться 
после достижения гражда-

нами, за которыми осущест-
вляется уход, восьмидесяти-
летнего возраста. Это значит, 
что дополнительного заявле-
ния на них писать больше не 
потребуется.

В Минтруде напомнили, 
что компенсационные вы-
платы полагаются неработа-
ющим гражданам, которые 
ухаживают за инвалидом I 
группы, в том числе – деть-
ми-инвалидами, престарелы-
ми людьми, которым требу-
ется паллиативная помощь 
по заключению медучрежде-
ния или по возрасту при до-
стижении ими 80 лет. При 
этом период ухода за ними 
теперь будет учитываться в 
страховом стаже, а сами вы-
платы – в размере страховой 
пенсии. В местностях Край-
него Севера и приравненных 
к ним территориях они будут 
увеличиваться на районный 
коэффициент.

Елена МАНУкИяН

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=108805
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=108805
https://regulation.gov.ru/projects#npa=108860
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С поправкой на вирус
России удалось избежать спекулятивного роста цен на лекарства

за восемь месяцев это-
го года средневзвешенная 
цена лекарственного пре-
парата выросла до 213 ру-
блей, на 8,9% к тому же пе-
риоду 2019 года. Это следует 

из совместного исследования 
оператора фискальных дан-
ных «Первый ОФД» и агент-
ства AlphaRM.

Скачки курса валют (они 
прямо влияют на стоимость 

импортных лекарств) и пан-
демия (первоначальный ажи-
отаж сбила самоизоляция) 
привели к тому, что цены ве-
ли себя в этот период очень 
неровно.

После увеличения сред-
ней розничной цены в февра-
ле, связанной с ослаблением 
рубля, и кратковременного, 
сразу после объявления пан-
демии, скачка в марте сред-
невзвешенная цена на лекар-
ства начала снижаться и до-
стигла своего минимума в 
начале апреля, закрепившись 
на уровне 180 рублей.

К началу июня средневзве-
шенная цена вернулась к фев-
ральскому значению в 200 ру-
блей и ускорила рост к концу 
августа, достигнув 213 рублей.

По данным исследования, 
снижение продаж в аптеках 
в апреле доходило до 4,6%, в 
мае – до 5,4%.

Рост средневзвешенной це-
ны в марте эксперты объяс-
няют кратковременным вли-
янием на продажи объявле-
ния о пандемии, с которым 
выступила Всемирная орга-
низация здравоохранения.

По данным AlphaRM, в этот 
период резко возросли про-
дажи не только антивирус-
ных препаратов, но и доро-
гостоящих лекарств от ВИЧ, 
малярии и ряда других, ко-
торые были рекомендованы 
для лечения новой корона-
вирусной инфекции в отсут-
ствие специализированных 
препаратов.

Также немалую толику в 
рост средневзвешенной це-
ны внесли продажи вита-
минных комплексов и успо-
коительных. Так, сразу после 
объявления пандемии прода-
жи противовирусных препа-
ратов в розничном сегмен-

те взлетели на 232%, антисеп-
тиков – на 244% в денежном 
выражении, по сравнению с 
двенадцатой неделей 2019 го-
да. А общие продажи выро-
сли более чем на 50%.

Благодаря оперативной ре-
акции властей и постоянно-
му разъяснению, как и чем 
можно и чем нельзя лечиться 
от COVID-19, в марте удалось 
не только остановить ажио-
тажный спрос на лекарства, 
характерный для первой не-
дели после объявления пан-
демии, но и избежать спеку-
лятивного роста цен, отмети-
ли в «Первом ОФД».

Падение средневзвешенной 
цены приходится на период 
наиболее жестких ограниче-
ний по коронавирусу.

Светлана МЕНтЮкоВА
Инфографика «рГ»  
/Леонид кУЛЕшоВ  

/Светлана МЕНтЮкоВА

За Viber ответишь
Как сделать чат аргументом в суде

реклама и деловая пере-
писка в мессенджерах или 
соцсетях уже стали повсед-
невностью. Информация, ко-
торой мы обмениваемся, за-
частую носит юридически 
значимый характер, а значит, 
в один прекрасный момент 
может понадобиться в суде 
или полиции. Как правильно 
обеспечить доказательства в 
интернете, рассказала ольга 
ФИЛИППоВА, член правле-
ния Нотариальной палаты 
Свердловской области.

– ольга Владимировна, 
что нужно сделать, что-
бы контрагент «ответил за 
свои слова», если он отпи-
рается и говорит, что ниче-
го не писал, не обещал?

ольга Филиппова: В со-
ответствии со статьей 102 
«Основ нотариальной дея-
тельности», мы обеспечива-
ем доказательства в интер-
нет-сети как до начала су-
дебного разбирательства, 
так и в случаях, когда дело 
уже рассматривается в суде. 
И не только для российских, 
но и для иностранных судов, 
международных арбитра-
жей, третейских судов. Нота-
риальное производство начи-
нается с обращения постра-
давшего, где указывается, что 
нужно зафиксировать (назва-
ние файла, где он находится, 
конкретные цитаты или под-

робное описание изображе-
ний и материалов), сведения 
об устройстве связи (смарт-
фон, компьютер), заверение, 
что абонентский номер при-
надлежит заявителю на осно-
вании договора с оператором 
связи. Нотариус осматривает 
веб-страницу, удостоверяет-
ся в наличии той информа-
ции, что указана в заявлении, 
и составляет протокол. Этот 
документ имеет силу доказа-
тельства в суде.

Чтобы суд принял перепи-
ску в качестве доказательст-
ва, она должна быть макси-
мально содержательной

Самый простой способ – 
сделать скриншот экрана и 
отправить по электронной 
почте нотариусу. Тот опишет, 
как получены данные, с ка-
кого устройства, распечата-
ет изображение и подошьет 
к протоколу. Можно и напря-
мую подключить смартфон к 
компьютеру нотариуса, если 
это не влияет на сохранность 
файлов и не ведет к утечке. 
Когда сделать скриншот тех-
нически невозможно и но-
тариус видит информацию 
только на экране, весь текст 
воспроизводится в протоколе 
осмотра.

– А если интернет-стра-
ница не на русском языке?

ольга Филиппова: Это не 
препятствует совершению 

нотариального действия. Но-
тариус привлекает дипломи-
рованного переводчика, ос-
матривает сайт и одновре-
менно свидетельствует под-
линность подписи перевод-
чика.

– Нотариус может под-
твердить содержание только 
письменного текста или ви-
део – и аудиофайлов тоже?

ольга Филиппова: Конеч-
но. Нотариус распечатывает 
изображение страницы, где 
видно прикрепленный ви-
део – или аудиоролик. За-
тем записывает его в двух 
экземплярах на любой съем-
ный носитель, запечатывает 
в конверт, чтобы обеспечить 
сохранность, и подшивает в 
качестве приложения к про-
токолу осмотра, о чем в тек-
сте делается оговорка и скре-
пляется печатью нотариуса. 
Также в протоколе допусти-
мо отразить стенограмму ау-
дио – или видеофайла, кото-
рый прослушан, просмотрен 
нотариусом лично.

– Можно ли предъявить 
в качестве доказательства 
СМС и переписку в мессен-
джерах (whatsApp, viber)?

ольга Филиппова: Эту ин-
формацию тоже можно за-
фиксировать в протоколе ос-
мотра конкретного телефо-
на. Чтобы суд принял пере-
писку в качестве доказатель-

ства, она должна быть макси-
мально содержательной. Как 
правило, в мессенджерах ис-
пользуют сокращения, разго-
ворный стиль, не всегда пря-
мые значения слов. Суть со-
общений может быть непо-
нятна вне контекста. Приве-
ду примеры. В одном из по-
становлений Восьмого арби-
тражного апелляционного 
суда сказано: «Из содержания 
переписки не следует, какие 
именно документы, кто и у 
кого запрашивал, какая ситу-
ация является предметом пе-
реписки (не указаны обстоя-
тельства утраты груза, рекви-
зиты судна, капитан, договор 
и т.п.)». В постановлении дру-
гого суда отмечено: «В пере-
писке отсутствуют реквизи-
ты договоров, не подтвер-
ждено материалами дела на-

личие у Олега полномочий 
действовать от имени и в ин-
тересах ООО».

Другими словами, перед 
тем как совершить нотариаль-
ное действие, необходимо вы-
яснить у заявителя все обсто-
ятельства дела. Только в этом 
случае получится сформиро-
вать доказательную базу.

– В каких случаях участ-
ники процессов прибегают 
к подобным аргументам?

ольга Филиппова: Как пра-
вило, в делах о защите чести, 
достоинства и деловой репу-
тации, интеллектуальной соб-
ственности, прав потребите-
лей. Обратиться к нотариусу 
могут стороны гражданского, 
арбитражного или админист-
ративного процесса и любые 
заинтересованные лица.

Наталия шВАбАУЭр
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Подвиги в январской ночи 1968 года
Колымские истории

ПрИ ИСПоЛНЕНИИ ДоЛГА
Командир приказал – пя-

теро лучших.
– Проведете со школьника-

ми игру на местности. На два 
дня в распоряжение горкома 
комсомола! Ясно?

– Слушай! – сказал сержан-
ту Солдатенко товарищ, ког-
да была команда «можно ра-
зойтись». – А связь у вас ка-
кая-нибудь будет? Мороз, 
тайга… А если что случится?

– Ничего не случится. Есть 
прогноз погоды. Маршрут 
проверен. Есть проводник. А 
школьники – ребята быва-
лые, разрядники по лыжам.

– Володь! Ты чего куртку 
пихаешь? – это спросил дру-
гой сержант, тоже откоман-
дированный, когда собира-
лись. – Тебе свитера мало?

– Пригодится! А если кто под-
мерзать начнет? Ребята ведь.

У Таисии Ивановны Солда-
тенко распухшее от слез ли-
цо, голос то и дело прерыва-
ется, она замолкает, прикла-
дывает ко рту платок.

– А в этот год экзамен по 
химии ввели. Володя не ожи-
дал, получил тройку и не 
прошел. А то учился бы в ин-
ституте, и ничего…

– Да что… – наконец ро-
няет в тишину гостинично-
го номера Иван Алексеевич, 
отец. – Разве учиться не на-
до было? Вон у нас в станице 
двое до сих пор не в армии – 
у одного два класса, у друго-
го четыре. Кому они нужны?

Метет по трассе поземка. 
Сегодня потеплело – граду-
сов 10. Очень медленно дви-
гается впереди грузовик с 
откинутыми бортами, с об-
тянутым кумачом гробом. 
На крышке гроба лежит па-
радная солдатская фуражка. 
Встречные машины замира-
ют задолго до приближения 
процессии. Если оглянуться 
на город, видишь в надвигаю-
щихся сумерках первые огни.

В ночь с пятого на шестое 
января свет горел во многих 
магаданских окнах жилых 
домов, учреждений. Пропа-

ла группа военно-спортив-
ного лагеря «Полярник». Она 
вышла в 8 часов 30 минут 
утра со Сплавной и должна 
была часам к трем прийти на 
Снежную Долину, штурмо-
вать крепость (расстояние – 
28 км) и пропала. Поднят гар-
низон, авиация, медицинская 
служба, милиция. Ушли на 
поиски спортсмены-лыжни-
ки, в группе 19 школьников и 
четверо взрослых.

Когда в институт не попал, 
решил учиться на киномеха-
ника. Учеба пошла легко. А 
тут еще столько увлечений – 
самодеятельность, спорт, ра-
диорубка. Но все успевал: и в 
интермедиях участвовал, и на 
соревнованиях выступал. Был 
старостой – комната держала 
в общежитии первое место по 
чистоте. Перед выпускными 
экзаменами занимался с утра 
до ночи – не потому, что пло-
хо знал. Тянул двух товари-
щей – запустили радиотех-
нику и оптику. А какой же ты 
киномеханик, если этих пред-
метов не знаешь? Но вытя-
нул все-таки. Когда Владимир 
Солдатенко кончал училище, 
его портрет висел на Доске 
почета.

Вечером, накануне выхода 
со Сплавной, группа никак не 
могла угомониться. Дана бы-
ла команда спать, и нет – все 
шуточки, разговоры. И все в 
том углу.

– Солдатенко, на выход! 
Слушай, Володь, ты кончишь 
сегодня? Кто командир?

– Я. А вы тоже чудаки. Не 
даете с людьми поговорить. 
Успеют они выспаться.

Погасили свет, а когда ре-
бята уснули – зажгли снова, 
проверили, все ли положили 
сушить обувь, носки.

– Я и сам даже не понимаю, 
почему к нему люди так тя-
нутся, – рассказывал ефрей-
тор Зильберт. – Тянулись. 
Он скромный, говорил, вро-
де, всегда немного, не выпя-
чивал себя – и всегда вокруг 
него солдаты были. Наверное, 
потому… Трудно объяснить. 

Если бы все знали, какой это 
был человек!

Мы сидим в пустом полу-
темном зале клуба. В фойе 
оркестр играет траурные ме-
лодии. Там мимо гроба про-
ходят те, кто захотел про-
ститься с Владимиром Сол-
датенко. Пожилых немно-
го. Мальчишки, девчонки. Не 
может быть, чтобы это толь-
ко из «Полярника». Наверное, 
пришли и те, кто никогда не 
видел Владимира, но слыша-
ли, знают о нем. Сцена за-
валена пушистыми лапами 
стланика – последний пода-
рок друзей-солдат.

В 7.30 на Сплавной сыгра-
ли подъем, в 8.30 – выступи-
ли. Почему-то сразу же пош-
ли не по той лыжне, что спе-
циально пробили вчера на 
перевал. Но у геолога карта, 
опыт экспедиций ему, навер-
ное, виднее.

Сейчас еще трудно сказать, 
как это все могло получить-
ся. Исчерпывающих ответов 
на многие вопросы пока нет. 
Но они обязательно будут.

– Вы спрашиваете, в чем 
причина авторитета сержан-
та Солдатенко? – это гово-
рит командир подразделе-
ния, в котором служил Вла-
димир. – В том, что он был 
командиром, хотя и млад-
шим, в самом современном 
смысле этого слова. Нынеш-
ний сержант – интеллигент, 
человек широких интересов 
и широкой души. Таким был 
Владимир Солдатенко. К 7 но-
ября ему досрочно было при-
своено очередное звание.

К 18-ти часам группа выби-
лась из сил. Пройдено гораздо 
больше, чем намечалось (как 
стало известно потом, 50 кило-
метров вместо 28), а где Снеж-
ная Долина – неизвестно. Те-
перь ясно каждому, что заблу-
дились. У многих сломаны лы-
жи. Ребята измотались, мороз 
уже перевалил за -20, болят 
сбитые, промерзшие ноги, нет 
сил идти дальше. Группа рас-
положилась в глубокой лощи-
не, выход из которой закры-
вали кусты стланика. Развели 
несколько костров. Солдатен-
ко был там, где все участники 
похода. Именно в эти, самые 
тяжелые минуты ожидания 
(ушел за помощью инструк-
тор Николай Улитенко), один, 
потому что еще двое взрослых 
руководителей похода сидят 
у другого костра, пускают ра-
кеты – зовут группу к себе, 
один старается поддержать ре-
бят, говорил, что найдут, что не 
нужно вешать носы.

Станица Келермесская, где 
родился и вырос Владимир, 
на юге, в Краснодарском крае. 
Зимой снежок редко, да и то 

на несколько дней припоро-
шит землю. Мороз и схватить 
ее не успеет, густая, вязкая 
грязь только покроется хруп-
кой корочкой. Это краснодар-
ские трескучие морозы.

– Нет, ты делай! Сумеешь! 
Что я, лучше тебя, что ли? Еще 
раз! – сержант Солдатенко от-
ходит от перекладины, усту-
пает место новичку, – Ликви-
дируем мы твою немощь!

Солдат имеет личное вре-
мя. Командир, даже млад-
ший,– нет. На нем – ответст-
венность, он всегда должен 
помочь. Показать, научить. 
Встать – раньше, лечь – по-
зже. Таким был предшествен-
ник Владимира, сержант Плю-
щев. Так работает и Владимир 
с молодыми солдатами.

Работал… До последней ми-
нуты он оставался воспита-
телем.

Помощь пришла часа в два 
ночи. Осталось последнее – 
нужно подняться на крутую 
сопку, вывести ребят, среди 
которых уже есть обморо-
женные. Вывести – глубокий 
снег, плети стланика хвата-
ют за ноги, как капканы. Но 
нужно вывести! И он идет 
первым, протаптывает тро-
пу. На вершине гуляет ветер, 
он пронизывает насквозь. А 
куртка отдана девочке.

Внизу огоньки машин – 
пришли вездеходы. У ребят 
прибавилось сил, еще не-
сколько минут, и они ока-
жутся в тепле. Они мчатся 

напролом через стланик. А у 
Владимира сил больше нет, 
он забирает вправо, чтобы 
обойти заросли.

Ребят выпутывали по одно-
му из стланика солдаты. Вла-
димира нашли только через 
12 часов, днем…

Полыхает над траурной 
процессией знамя – символ 
воинской доблести. Красные 
веки у провожающих. Иван 
Алексеевич Солдатенко – 
офицер запаса, летчик, участ-
ник Великой Отечественной 

войны. Восемь тяжелых ра-
нений получил он, сражаясь 
за Родину. Таисия Ивановна 
Солдатенко – медработник, 
участница Советско-финской 
и Великой Отечественной 
войны. У родителей своих, у 
своей воинской части, у сво-
ей Родины взял Владимир му-
жество и самоотверженность. 
Он не мог быть иным, не мог 
поступить иначе.

Раскатывается над сопками 
эхо ружейного салюта. Са-
лют – комсомольцу, воину, 
гражданину, человеку, побе-
дившему смерть.

Автор статьи: А. Бирюков.
Статья из «Магаданской 

правды» от 1968 года.

ПоСЛЕСЛоВИЕ  
И ПроДоЛжЕНИЕ

Кажется все, поставлены 
точки над i, очерк и страница 
о герое готова. Хотя, если гово-
рить честно, после прочтения 
статьи возник ряд вопросов – 
написанное мало укладыва-
лось в личный опыт и логику. 
И возникает вопрос, который 
вынуждает искать свидетелей 
и очевидцев, рыться в статьях 
и архивных документах..

Почему? Почему так случи-
лось, что погиб сержант и по-
страдали дети? Почему взро-
слые в группе, а их было исхо-
дя из статьи, аж 4 человека – 
ничего не сделали для того, 
чтобы уберечь детей?

После разговоров со старо-
жилами Магадана и теми, кто 

во время этого случая был на 
Снежной долине, с однокласс-
никами пропавших в той но-
чи детей – я сделал для себя 
определенные выводы.

Хочу представить вам свою 
версию событий. Сразу гово-
рю – я не претендую на пол-
ную объективность – прош-
ло много лет и те, с кем я об-
щался, сами говорят о том, 
что все вспомнить невозмож-
но. Но, тем не менее я поста-
раюсь быть объективным. 
Если кто-то захочет еще до-

У второго огневого дивизиона, как и у других воинских частей города 
Магадана,  была тесная связь со школьниками города Магадана. 
На этом снимке магаданские пионеры с шефом сержантом

Подшефная школа в Магадане. Верхний ряд  –  В. Кельп 
в бескозырке, две пионервожатые, Юрий Мясин, офицер 
лейтенант Лупша, рядом преподаватель
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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).

бавить или поправить меня в 
моих выводах – пишите!

НЕМНоГо о ВЛАДИМИрЕ 
СоЛДАтЕНко

Родился Владимир в ста-
нице Келермесская (стани-
ца в Гиагинском районе ре-
спублики Адыгея). Окон-
чив среднюю школу, пошел 
учиться на киномеханика. 
Был призван в ряды Совет-
ской Армии. Службу прохо-
дил в Магадане в закрытом 
военном городке № 5 во 2-м 
огневом дивизионе зенитно-
ракетного полка на Новой Ве-
селой.

У второго огневого дивизи-
она, как и у других воинских 
частей города Магадана, бы-
ла тесная связь со школьни-
ками города Магадана. Его 
срочники брали шефство над 
учениками средних школ.

о НИкоЛАЕ УЛИтЕНко

Подводники 171 ОБрПЛ, как 
и другие воинские части, бы-
ли шефами одной из школ го-
рода Магадана.

В январе 1968 года для уча-
стия в военно-спортивной 
игре среди кандидатов был 
выбран старшина 2 статьи, 
старший рулевой сигналь-
щик С-365 171 бригады под-
водных лодок Николай Ули-
тенко, родом из города Хи-
лок (возле Читы).

«ПоЛярНИк». ИГрА  
НА СНЕжНой ДоЛИНЕ

В январе 1968-го Владимир 
Солдатенко в числе лучших во-
еннослужащих части был на-
правлен в военно-спортивный 
лагерь «Полярник» для оказа-
ния помощи в военно-спортив-
ной подготовке школьников.

По условиям игры, две 
группы из старшеклассников 
школ № 1, № 7, № 11 должны 
были совершить марш-бро-
сок на лыжах до охраняемой 
крепости на Снежной долине 
(ее охраняла другая группа), 
произвести штурм крепости 
и захват флага.

ПЕрВАя ГрУППА.
Первая группа выходила 

утром с 47 км (Уптар), в ее со-
ставе был Александр Книга. 
Вот что он рассказал: «Откуда 
мы выходили – точное назва-
ние места не помню. Это была 
воинская часть, ночевали мы 
в клубе. Руководителем груп-
пы был солидный мужчи-
на, внушавший нам доверие 
(мне тогда было 16 лет). Груп-
пы выходили с разных мест. 
Наша группа пришла с задер-
жкою по времени более чем 
на два часа. Хорошо помню, 
что нам очень пригодились 
запасные валенки и лыжи».

Итак, первая группа выхо-
дила утром с Уптара в сторо-
ну Снежной долины и при-
была без происшествий, с за-
держкою в несколько часов 
от намеченного времени.

ВторАя ГрУППА. 
ПоДГотоВкА  

к МАрш-броСкУ
Группу доставили вече-

ром из Снежной долины на 
Сплавную и утром она долж-
на была совершить марш-
бросок по маршруту Сплав-
ная – Снежная долина.

Состав группы – 20 чело-
век. Возраст школьников – 
от 15 до 17 лет. В группе из 
взрослых был геолог, кото-
рый фактически был провод-
ником и два шефа-военнослу-
жащих: сержант 2-го огневого 
дивизиона зенитно-ракетно-
го полка Владимир Солдатен-
ко (21 год) из Адыгеи (Крас-
нодарский край) и старши-
на 2 статьи, старший рулевой 
сигнальщик С-365 171 брига-
ды подводных лодок Николай 
Улитенко, родом из-под Читы.

Группа в основном состояла 
из старшеклассников 11 шко-
лы. Состав группы очень раз-
народный, начиная от тех, кто 
занимался лыжным спортом 
и заканчивая теми, кто только 
недавно встал на лыжи.

Перед выходом группу ни-
кто не проверял на предмет 
одежды, запасных теплых 

вещей, обуви и т. д. Со слов 
одной из участниц похода: 
«Одежду никто не проверял, 
девчонки надели на капроно-
вые чулки «треники» и ВСЕ! 
(ведь взрослые уже были)».

На ногах лыжные ботин-
ки (думаю что те, кто пом-
нят эти года, знают насколь-
ко они были удобны и как 
держали тепло). Скажем так, 
в большинстве своем, группа 
была одета легко.

У проводника группы, гео-
лога, с собой не было ни кар-
ты, ни компаса. Ранее он не-
однократно ходил этим мар-
шрутом. Видимо, человек по-
надеялся на память и визу-
альные ориентиры.

Группа рассчитывала прой-
ти маршрут за 4-5 часов и в 
районе обеда прийти на Снеж-
ную долину – там детей жда-
ли соревнования, еда, баня…

Ночь школьники провели 
на Сплавной, ночевали в клу-
бе. Утром, в половине девято-
го, группа вышла на маршрут. 
Мороз под минус двадцать 
градусов и, в принципе, для 
похода погода была неплохая.

о МАршрУтЕ И оДЕжДЕ
О том, что это был за мар-

шрут и его особенностях рас-
сказал Михаил Трумпе: «На-
верное, стоит отметить, что 
маршрут Сплавная-Снежка-
Инвалидка и сейчас доступен 
только очень тренирован-
ным спортсменам, а не слу-
чайной команде школьников, 
тем более – девочкам.

И дело не только в рассто-
янии – его и по ровному ме-
сту пройти нелегко, а в подъ-
еме на высоту почти в кило-
метр на обоих перевалах. При 
чем, если подъем со стороны 
Снежки в обе стороны относи-
тельно пологий, то подъем со 
стороны Уптара сопоставим с 
альпинистским восхождени-
ем – там большой цирк, ре-
зультат сейсмообвала при-
мерно 2,5 тыс. лет назад.

Время похода тоже выбра-
но крайне неудачно – январь 

месяц практически зимний, 
минимум температур. Это не 
апрель, когда народ бегает на 
лыжах в одних купальниках.

И еще. Проблема с одеждой 
была не только в колготках, 
которые тогда только-только 
появились в продаже. Пар-
ни поморозились потому что 
повелись на красивые мод-
ные синтетические спортив-
ные костюмы, тоже недав-
но появившиеся в магазинах. 
А они, в отличие от шерсти, 
влажные леденеют на моро-
зе. Я этот пример всегда при-
водил, когда водил народ в 
летние походы. И тоже ругал 
девчонок за колготки. Ноги 
промокли – носки легко пе-
реодеть, колготки – нет.

Кстати, даже относитель-
но простой поход на лыжах со 
Снежки на Инвалидку может 
легко закончиться неприятно-
стями на грани трагедии. Знаю 
пару случаев, когда люди, под-
нявшись на плато, теряли ори-
ентировку и сваливались не в 
долину Магаданки, а в ручей 
Омчик, уходящий на север к 
Хасыну. Спасало их только то, 
что вовремя замечали ошибку 
и быстро возвращались наверх.

Я сам однажды на этом мар-
шруте завел группу в легкую, 
очень приятную «на ощупь» 
метель. Казалось бы, что тут 
страшного? Но… На плато ис-
чезли все ориентиры, и некон-
трастное освещение скрыло 
края лыжни. Повезло только 
потому, что у меня были лы-

жи «Турист», а они чуть шире 
стандартных. Как только но-
га уходила в сторону от лыж-
ни – ноги сразу вязли. Вот 
так «на ощупь», практически 
вслепую, вышли к КАПШе.

Кстати, на этом «простом» 
маршруте – два лавиноопас-
ных участка. В одном месте 
видел результат – лавина пе-
рехлестнула полностью до-
лину ручья Артек, незадолго 
до подъема на перевал. Сто-
явшую на дороге лиственни-
цу ошкурила от ветвей до го-
лого бревнышка.

Второе место – спуск к КАП-
Ше. Тоже как-то выходим с пла-
то к цирку, а внизу на склоне – 
торосы, как на море: сошедшая 
лавина поломала наст и так за-
стыла. Жуткое зрелище».

ВторАя ГрУППА. 
зАбЛУДИЛИСЬ

Когда группа прошла рас-
четное время, геолог, види-
мо, понял, что заблудился и 
начал пытаться исправить 
ситуацию. По пути им встре-
тился мужчина на санях с 
лошадью. Геолог долго разго-
варивал с ним. Видимо, пы-
таясь выяснить направление 
и маршрут, после этого груп-
па двинулась дальше.

Автор:  
Василий обрАзцоВ

оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Валерий Кельп и Николай Улитенко (из города 
Хилок), р/сигнальщик. 1968 год

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Как запечатлеть красоту листа растения без фотоаппарата и наслаждаться эстетикой природы 

даже когда она спит под пологом зимы, расскажем в очередном выпуске проекта «ВМ»

Подходящий к концу се-
зон года требует от нас сме-
ны хоть чего-нибудь в сво-
ем обиходе, постоянном 
пространстве. Именно по-
этому осенью так тянет на 
обновление гардероба, по-
купку новых вещей, посуды, 
предметов интерьера. Мы же 
предлагаем вам верное сред-
ство от ненужных покупок – 
создать что-то новое, необыч-
ное своими руками.

кВЕСт По... ГороДСкИМ 
ПАркАМ И СкВЕрАМ

Осень в этом году действи-
тельно хороша как никогда, 
до сих пор на магаданских 
газонах можно найти краси-
вые, еще зеленые листья. Так 
что, если вам повезет найти 
один из листов конского ща-
веля, то вы можете сделать 
себе тарелки в виде листьев. 
Для этого, кроме природно-
го штампа, нам потребуется 
гончарная глина, ее можно 
купить в магазинах для твор-
чества, пара отрезов хлопча-
тобумажной ткани, шило (его 
можно заменить бамбуковой 
шпажкой) и обыкновенная 
скалка. Почему именно ли-
стья конского щавеля? А все 
потому, что у них очень фак-
турная нижняя поверхность, 
нам с вами нужен лист не 
просто большой, а с боль-
шим количеством прожилок. 
В последствии, при обработ-
ке глазурями, мы сможем с 
вами создать эффект, за ко-
торый многие ценят технику 
скелетирования листьев. Это 
будет своеобразный рисунок, 
который отличается индиви-
дуальностью.

ГотоВИМ... ГЛИНУ
Глину, как уже неоднократ-

но говорилось в наших бо-
лее ранних выпусках, мож-
но найти в магазинах для 
творчества. Если вы покупа-
ете брикет, по внешнему ви-
ду похожий на плотный кир-
пич, то предварительно надо 
керамическую массу достать 
из упаковки, обернуть влаж-
ным отрезом ткани и поло-

жить в целлофановый пакет 
на сутки. За это время гли-
на напитается водой, станет 
мягкой и пластичной.

Теперь надо выложить наш 
брикет на ткань, сверху поло-
жить второй ее кусок и про-
катать скалкой до нужной 
толщины, которая составля-
ет примерно 3 – 4 мм. По-
сле этого пласт глины надо 
уплотнить, тем самым мы 
минимизируем риск появ-
ления трещин на наших бу-
дущих работах. Важный мо-
мент – гладить надо не 
поду шечками пальцев, а всей 
ладонью, но очень аккуратно.

Только после выполне-
ния этого этапа можно при-
ступать к созданию тарелок. 
Прикладываем лист к глине, 
прижимаем черенок, прохо-
дим аккуратно пальцами по 
его крупным прожилкам, – 
аккуратность нужна, чтобы 
не порвать лист, в противном 
случае мы нарушим весь ри-
сунок и работу придется на-
чинать сначала, конечно, 
только в том случае, если у 
вас есть запасной листик, так 
что будьте осторожны. После 
приминаем всю листовую 
пластину, делая таким обра-
зом живой оттиск на глине.

Теперь берем шило или 
бамбуковый шаппур, если у 
вас есть прочные зубочист-
ки, то можно воспользовать-
ся и ими, и начинаем обво-
дить лист по контуру, от-
ступив от него примерно по  
7-10 мм с каждого края, если 
кто помнит уроки кройки и 
шитья, то там подобного ро-
да отступ назывался припу-
ском на швы. Нам же он ну-
жен для создания бортика та-
релки.

Закончив вырезание, уби-
раем лишнюю глину и про-
должаем работу с той ча-
стью пласта, что остался у 
нас вместе с листом. Не торо-
питесь снимать сам лист, это 
лучше всего сделать, когда 
вы уже полностью закончите 
работу с тарелкой, он предо-
хранит декоративную часть 
поверхности от случайных 

механических повреждений, 
допущенных из-за некоторой 
неосторожности или неуме-
лости.

Теперь приподнимаем 
при помощи ткани, на кото-
рой лежит наша заготовка, 
борт тарелки и начинаем его 
утоньшать поглаживающими 
движениями. Ваша задача – 
сделать края тарелки тонь-
ше ее основной части почти 
в два раза, таким образом 
вы придадите своей работе 
легкость. Также важно хоро-
шо загладить все острые гра-
ни на глине, которые оста-
лись после обрезки, это сей-
час у вас в руках мягкий по-
датливый материал, после 
высыхания и обжига такие 
края превратятся в острые 
кромки, которыми легко по-
раниться. Поэтому важно от-
нестись к этому этапу край-
не серьезно.

С НожкАМИ ИЛИ бЕз?
На этот вопрос ответить 

можете только вы сами. Если 
вам хочется, чтобы тарелка 
выглядела еще изящней, ее 
лучше приподнять над по-
верхностью стола, а для этого 
нужна дополнительная опо-
ра. Так что, если надумали 
поставить тарелку «на ноги», 
переворачиваем заготовку 
лицевой частью вниз и кре-
пим небольшие «лапки».

Обычно точек опоры три, 
но можно сделать и боль-
ше. Для ножек надо загото-
вить небольшие шарики при-
мерно одного размера. Ме-
сто крепления надо немно-
го «поцарапать», чтобы нане-
сти насечки, также поступа-
ем и с шариками, предвари-
тельно немного прижав их к 
поверхности стола и превра-
тив практически в полусфе-
ру. Теперь и на поцарапан-
ную поверхность тарелки, и 
на такую же часть полусфе-
ры наносим немного жидкой 
глины, по консистенции по-
хожей на сметану. Называет-
ся такая глина шликером, для 
ее создания надо просто рас-
творить кусочек глины в во-
де. После нанесения смета-
нообразной пасты на дета-
ли, соединяем их друг с дру-
гом, придавливаем и пальца-
ми заглаживаем место стыка, 
создавая образ монолитной 
поверхности. Аналогичным 
образом поступаем с осталь-
ными ножками тарелки.

Теперь переворачиваем 
ее, проверяем устойчивость 
конструкции и переходим к 
завершающему этапу. Пом-
ните, что в природе практи-
чески нет листьев, которые 

лежали бы исключитель-
но в прямой плоскости. Все 
они немного изогуты, неко-
торые их части загнуты. Да-
же тот лист, что послужил 
штампом, выглядел иначе, а 
не так, как мы его положи-
ли. Теперь важно исправить 
этот момент, придав линиям 
керамической работы некую 
плавность. Напоследок мож-
но заняться и самим листом, 
что так удачно подвернулся 
под руку, став шаблоном для 
тарелки. Его нужно аккурат-
но подцепить зубочисткой 
со стороны черенка и снять 
с глины, если это сделать не 
удалось, например, лист пор-
вался в процессе сьема и его 
часть осталась на поверхно-
сти глины, ничего страшного, 
лучше его не трогать до пол-
ного высыхания работы, ина-
че вы рискуете повредить ри-
сунок, оставленный при от-
печатке жилками листика.

тоЛЬко Покой
После изготовления все ра-

боты надо на несколько дней 
убрать в такое пространство, 
где их никто не потревожит, 
а также подальше от сквозня-
ков. Все дело в том, что глина 
в процессе сушки становится 
очень хрупкой, изделие в та-

ком состоянии крайне легко 
сломать. Продолжаться суш-
ка в зависимости от влажно-
сти воздуха можеть от двух 
до пяти дней. Поэтому свою 
работу лучше поставить на 
обыкновенную разделочную 
доску из дерева или на лист 
картона, и убрать на время 
подальше от домашних.

Скорее всего, у вас после 
изготовления таких тарелок 
останется еще немного гли-
ны, ей вы тоже можете най-
ти применение, использовав 
для создания тарелочек по-
меньше. Из листиков неболь-
шого размера, наподобие то-
полиных или листьев чере-
мухи, того же щавеля, полу-
чаются прекрасные подстав-
ки под чайные пакетики. А 
из листьев дельфиниума, ко-

торый, благодаря горожа-
нам, растет теперь не только 
на садоводческих участках, 
но и во многих городских 
дворах – прекрасные под-
свечники, тарелки под сла-
сти и даже блюдца. Так что 
все в ваших руках, надо толь-
ко включить внимательность 
и пристально посмотреть на 
обитателей соседних газонов 
и палисадников.

Если вдруг кто-то из ваших 
знакомых сейчас отправляет-
ся в командировку в более те-
плые края, то теперь вы знае-
те, о чем их попросить, – не-
сколько листьев веса багажу 
не добавят, зато вам создадут 
ощущение, будто вы сами не-
надолго покинули родной го-
род и прогулялись по Москве, 
Питеру, Белгороду и другим 
городам нашей страны, где 
еще тепло.

Технику природных штам-
пов можно использовать и 
для создания тарелок тради-
ционной круглой формы, сде-
лав на них оттиск из засох-
ших соцветий, колосьев и лю-
бого другого природного ма-
териала, что попался вам на 
глаза. Можно в ней спокой-
но работать и зимой, подби-
рая природный материал из 

растений, что обжились у вас 
в квартире. Так, например, 
очень красивые работы полу-
чаются из листьев бегоний.

СПрАВкА
После того, как работа пол-

ностью высохла, вы можете 
передать ее землякам в Ма-
гаданскую региональную об-
щественную организацию 
развития традиционных ре-
месел «Гильдия мастеров», 
они обожгут вашу работу 
и передадут вам. Связаться 
можно через Инстаграм и по 
телефону 8-914-855-09-87.

https://www.instagram.com/
gildiiam/ – ссылка для сайта.

Лидия 
ДЛИННых
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Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Иван Куприянович Скуридин (21.08.1914–17.01.1944)

к 75-летию Победы со-
ветского народа в Вели-
кой отечественной войне  
1941-1945 гг. в Магадане был 
выпущен библиографиче-
ский указатель «Магадан-
цы – Герои Советского Со-
юза».

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

Основное содержание изда-
ния составляют биографиче-
ские справки о Героях Совет-
ского Союза – магаданцах, 
живших в нашем городе в до-
военные и послевоенные го-
ды. Первое подобное биоби-
блиографическое издание вы-
ходило к 40-летию Великой 
Победы. За прошедшие годы 
исследователями найдены 
новые имена и документы. В 
данном издании круг имен 
значительно расширен и до-
полнен. Включены также све-
дения о пяти будущих Героях 
Советского Союза, уходивших 
на фронт с территории Колы-
мы, и дважды Героях Совет-
ского Союза В. И. Попкове и В. 
А. Зайцеве, летчиках прослав-
ленной эскадрильи «Комсо-
молец Дальстроя», построен-
ной на средства колымчан. 
Биографические справки рас-
положены в алфавитном по-
рядке, дополнены сведения-
ми о новых публикациях. Из-
дание носит рекомендатель-
ный характер и, возможно, 

подскажет пытливым иссле-
дователям новые направле-
ния поиска.

Составители выражают ис-
креннюю благодарность Ма-
гаданской областной уни-
версальной научной библио-
теке им. А. С. Пушкина, Цен-
тральной городской библи-
отеке им. О. Куваева, Мага-
данскому областному крае-
ведческому музею и писате-
лю С. И. Сущанскому за ока-
занную помощь. Составите-
ли: Д. И. Райзман, Д. А. Ко-
репанова. Научный консуль-
тант С. П. Ефимов. Редакци-
онная коллегия: Е. М. Гого-
лева (отв. ред.), С. П. Ефимов,  
Ю. М. Казетов.

ИВАН кУПрИяНоВИЧ 
СкУрИДИН  

(21.08.1914–17.01.1944)

Иван Куприянович Скури-
дин родился 21 августа 1914 
года в селе Отрадное, ныне 
Буландынского района Ак-
молинской области (Казахс-
тан). После окончания школы 
и курсов счетоводов работал 
в колхозе, затем бухгалтером 
в конторе «Заготзерно (г. Ма-
кинск). В 1936 г. был призван 
в Красную армию. Окон-
чил полковую школу в зва-
нии сержанта, был коман-
диром отделения. До 1939 г. 
служил в 22-м Колымском 
полку войск НКВД, затем до  
1941 г. – в военизированной 
охране Дальстроя в Магада-
не. В архиве сохранилась вы-
писка из приказа от 25 января 
1940 года: «За проявленную 
инициативу в выполнении 
плана металлодобычи 1939 
года И. К. Скуридину объя-
вить благодарность, награ-
дить ценным подарком…». 9 
марта 1940 г. вступил в ком-
сомол, в Магадане ему вру-
чен комсомольский билет  
№ 8038488.

В конце 1940 г. уехал к ма-
тери в Макинск (Казахстан), 
где застало его известие о на-
чале войны. После месячных 
курсов подготовки 15 августа 
1941 г. в составе 310-й стрел-
ковой дивизии, которая фор-
мировалась в г. Акмолинске, 
был направлен на Волхов-
ский фронт. Принимал учас-
тие в оборонительных боях 
1941-1942 гг. под Ленинградом. 
В 1943 г. был награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда».

14 января 1944 г. войска Ле-
нинградского и Волховско-
го фронтов начали решитель-
ное наступление под Ленин-

градом. Среди участников 
прорыва блокады города – 
старший сержант И. К. Ску-
ридин, командир отделения 
4-го стрелкового полка 98-й 
стрелковой дивизии 67-й ар-
мии Ленинградского фронта, 
комсорг 6-й стрелковой роты.

17 января 1944 года завя-
зался бой за деревню Сокули 
Гатчинского района, прев-
ращенную гитлеровцами в 
опорный пункт. Бойцы 6-й 
роты 4-го стрелкового пол-
ка были прижаты к земле ог-
нем хорошо замаскирован-
ного вражеского дзота.

Командир отделения  
И. Скуридин вплотную подо-
брался к огневой точке и мет-
нул в дзот три гранаты. Огонь 
смолк, бойцы рванулись впе-
ред, но дзот снова ожил.

И. К. Скуридин, у которого 
закончились патроны и гра-
наты, своим телом закрыл 
амбразуру дзота. Ценой сво-
ей жизни он способствовал 
успеху выполнения отделе-
нием боевой задачи. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 13 февраля 1944 
года «за образцовое выпол-
нение боевых заданий ко-
мандования на фронте борь-
бы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом 
мужество и героизм» стар-
шему сержанту И. К. Скури-
дину было посмертно при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. Комсомоль-
ский билет, пробитый пуля-
ми, и автомат Героя хранят-
ся в фондах одного из музе-
ев Санкт-Петербурга. Подвиг 
И. К. Скуридина описан его 
земляком Г. Киркиным в по-
эме «Бессмертие» и магадан-
цем М. Эдидовичем в поэме 
«Подвиг комсорга».

Похоронен И. К. Скуридин 
в поселке Гостилицы Ломо-
носовского района Ленин-
градской области. В дерев-
не Сокули на месте гибе-
ли героя установлен памят-
ный знак. Имя И. К. Скуриди-
на носят улица в городе Ло-
моносов (пригород Санкт-
Петербурга), улица в горо-
де Магадане. Мемориальные 
доски установлены в городах 
Магадане, Макинске (Акмо-
линская область, Казахстан), 
в деревне Вильповицы (Гат-
чинский район Ленинград-
ской области). В 1975 г. был 
спущен на воду грузовой те-
плоход Министерства мор-
ского флота СССР «Иван Ску-
ридин». Награжден орденом 
Ленина, медалями.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее 
время, для того чтобы по-
читать что-то новое и инте-
ресное, а может быть вспом-
нить старые времена и по-
грузиться в их атмосферу. 
«ВМ» подготовил список 
книг, которые вернут вас в 
90-е и помогут вспомнить 
то, что было 30 лет назад.

«ДрУзЬя. боЛЬшЕ,  
ЧЕМ ПроСто СЕрИАЛ»
Прошло 25 лет с выхо-

да первой серии популяр-
ного голливудского ситко-
ма «Друзья». К этому собы-
тию в издательстве «Эксмо» 
вышла книга Миллера Келси 
о легендарном сериале. Вну-
три вы найдете ответы на 
множество вопросов: чья бы-
ла идея создать проект? Как 
придумывали персонажей? 
Какие остросоциальные во-
просы поднимали создате-
ли? Эта книга – уникальная 
возможность заглянуть за 
кулисы шоу и узнать много 
интересных фактов о люби-
мых артистах.

«ИСторИя СозДАНИя 
тЕЛЕВИДЕНИя»

Мария Магронт-Ахвледиа-
ни – кандидат филологиче-
ских наук и популярный жур-
налист, рассказала об извест-
ных программах на россий-
ском телевидении – «Что? 

Где? Когда?», «А ну-ка, девуш-
ки», «Клуб путешественни-
ков» и «От всей души». Секре-
ты, оставшиеся за кадром, экс-
перименты на телевизионных 
площадках, истории взлетов 
и падений – все это словами 
очевидцев и причастных к со-
зданию развлекательного те-
левидения в России.

«RADiOheAD. 
PResent tense»

Впервые на русском язы-
ке выходит биография леген-
дарной группы Radiohead. Ну 
у кого не играл в наушниках 
их трек из 1997 года? В этой 
книге собраны десятки ста-
тей, отзывов, рецензий и вы-
держек из интервью с музы-
кантами. Благодаря ей вы по-
падете в мир своих кумиров 

и увидите их с совершенно 
неожиданной стороны.

«кАк Мы НЕ СтАЛИ 
бАНДой»

Что может связывать из-
вестного политтехнолога и 
профессионального наемни-
ка, преуспевающего финан-
систа и бывшего автослесаря? 
Они не виделись с конца вось-
мидесятых, судьба, будто бы 
забавляясь, пыталась их све-
сти вновь и разводила в раз-
ные стороны за мгновение до 
встречи. Героев этой книги не 
хочется жалеть – они сами 
потеряли то, чего должно бы-
ло хватить на всю жизнь. Ге-
роев этой книги можно ува-
жать – они барахтались до 
последнего. Эта книга о том, 
как просто перестать быть 
друзьями и как трудно без 
них. Все имена вымышлены, 
любые совпадения случайны. 
Не только про 90-е, но все го-
ды описаны очень ярко, вклю-
чая и это время.

«ГЕоГрАФ ГЛобУС 
ПроПИЛ»

Романтический герой, 
ошибкой судьбы живущий в 
наше время в бедных деко-
рациях провинциального го-
рода. Биолог по образованию, 
ставший школьным учителем 
географии. Растящий дочку. 
Выпивающий с друзьями. По-

терявший и потерянный. Жи-
вущий сумбурной, неустроен-
ной жизнью. Пьющий от то-
ски и безысходности. Терзае-
мый чувством вины. Послед-
ний романтик, он не теря-
ет веры в жизнь и людей, не-
смотря ни на что. И в его душе 
способна прорасти любовь. 
Неожиданная и невозможная, 
обреченная, она наградой за 
человечность на миг освеща-
ет его жизнь. И в городе, и в 
походе, сплавляясь по диким 
уральским рекам, он несет ее 
в себе, как драгоценность. Это 
путь от одиночества к оди-
ночеству. Простой и безыс-
кусный, как бутерброд. Ще-
мящий и пронзительный, как 
глоток горного воздуха. Весе-
лый и грустный, как жизнь.

редакция «ВМ»

http://www.geroikolymy.ru


22 15 октября
2020 года

ВМ
№ 42

вокруг света

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
бАрхАтНый СЕзоН

Бархатный сезон на курортах 
Кубани продлили до 1 ноября. 
Нынешняя осень на Черномор-
ском побережье выдалась осо-
бенно теплой. Температура воз-
духа – около 30 градусов, сооб-
щает «РГ». Из-за теплой погоды 
и низких цен спрос на путевки в 
Сочи увеличился в два раза, со-
общили в Ассоциации туропера-
торов России (АТОР). Стартовые 
цены недельных туров с авиапе-
релетом на курорты Краснодар-
ского края составляют 16,3-23,9 
тысячи рублей на двоих.

– Курорты Сочи сейчас заби-
ты под завязку, аэропорт то-
же работает с максимальной 
нагрузкой, – рассказал генди-
ректор одного из туроперато-
ров Сергей Ромашкин. – Я сам 
только что вернулся из Сочи. 
Могу подтвердить: отели пол-
ны отдыхающих. Высокому 
спросу способствует и необыч-
но теплая и солнечная для ок-
тября погода: температура во-
ды в Черном море – плюс 24-
25 градусов. Не помню такого в 
прошлые годы.

рАботА зА 100
Специально для «РГ» 

Headhunter собрал самые за-
манчивые предложения о ра-
боте. Многие компании ищут 
людей специально для удален-
ной работы, отметили анали-
тики HeadHunter. Это позволя-
ет им рассматривать соискате-
лей из других городов наравне 
с местными. Однако, по-преж-
нему распространен и найм 
людей в офисы. На зарплату в 
120 тысяч рублей в месяц могут 
претендовать формовщик кол-
басных изделий на столичном 
мясокомбинате, врач-рентгено-
лог на Кубани или HR-дирек-
тор в Марий-Эл. Такой же доход 
при удаленном формате рабо-
ты предлагают для руководи-
теля отдела трафика, редактора 
и креативного директора. Чуть 
выше зарплаты доступны для 
плотника в Челябинске – 144 
тысячи рублей в месяц, старше-
го зубного техника в Петербур-
ге, анестезиолога-реаниматоло-
га в Новосибирске и заведую-
щего пекарным производством 
на Сахалине – по 150-160 тысяч 
рублей. Удаленный труд может 
принести те же деньги марке-
тологу и web-аналитику. Боль-
ше 200 тысяч рублей в месяц 
смогут заработать коммерче-
ский директор в Туле, Frontend-
разработчик в Петербурге, сто-
личная фирма ищет руководи-
теля юридического отдела на 

зарплату в 250 тысяч рублей. 
При удаленном формате став-
ки с зарплатами от 200 до 250 
тысяч рублей открыты для тест-
менеджера и руководителя 
digital-направления в интернет-
маркетинге. 300 тысяч рублей 
в месяц предлагают для Senior 
Android developer, работающего 
в столице в офисе. Те же деньги 
при удаленной занятости сулят 
и Java-разработчику, и систем-
ному программисту.

ИтоГоВоЕ СоЧИНЕНИЕ
Пока вопрос отмены или из-

менения формата декабрьско-
го итогового сочинения не рас-
сматривается. Об этом «Рос-
сийской газете» рассказали 
в пресс-службе Федеральной 
службы по надзору в сфере об-
разования и науки (Рособрнад-
зоре). В ведомстве также отме-
тили: Порядком проведения 
ГИА-11 также преду смотрены 
дополнительные сроки прове-
дения сочинения в феврале и 
мае 2021 года. Напомним, «за-
чет» за итоговое сочинение для 
всех 11-классников – это допуск 
к ЕГЭ. Традиционно ребята пи-
шут его в декабре. В этом году 
основная дата проведения – 2 
декабря. Открытые направле-
ния тем для итогового сочине-
ния уже известны: «Забвению не 
подлежит», «Я и другие», «Меж-
ду прошлым и будущим: пор-
трет моего поколения», «Время 
перемен», «Разговор с собой». Но 
это – только общие направле-
ния. А конкретные темы учени-
ки узнают за 15 минут до нача-
ла сочинения в каждом регионе.

оСВобоДИЛИ от НАЛоГоВ
Совет Федерации одобрил за-

коны, направленные на помощь 
малому бизнесу и ИП в период 
пандемии, сообщает «РГ». Один 
из законов позволяет в нынеш-
нем году освободить вновь со-
зданные организации малого 
и среднего предприниматель-
ства (МСП) от налогов. Речь о 
компаниях, работающих в от-
раслях, наиболее пострадавших 
в условиях распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Пока что от налогов и сбо-
ров в связи с распространением 
COVID-19 освобождены постра-
давшие организации, включен-
ные в единый реестр субъек-
тов МСП на основании налого-
вой отчетности за 2018 год. Те-
перь закон включает в этот пе-
речень организации, созданные 
в период с 1 декабря 2018 года 
по 29 февраля 2020 года.

Подготовила 
Виктория ДрАЧкоВА

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что «Дальнево-
сточную ипотеку» впервые 
выдали на «вторички», нео-
бычная активность камчат-
ского вулкана встревожи-
ла ученых, в Приморье экс-
тремалы прошли по стро-
пе между башнями ГрЭС, а 
ученые не нашли повышен-
ного содержания ядохими-
катов в районе камчатки.

крЕДИты НА ВторИЧкУ

Первые кредиты на покупку 
квартир на вторичном рын-
ке жилья под рекордно низ-
кую ипотечную ставку в два 
процента выдали молодым 
семьям в Магаданской обла-
сти и Чукотском автономном 
округе, сообщает «РГ».

Напомним, что поруче-
ние расширить действие про-
граммы на «вторичку» для 
двух дальневосточных реги-
онов, где отсутсвует возмож-
ность купить жилье в ново-
стройках, дал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин. 

Для местных жителей 
смягчение условий про-
граммы стало настоящим 
подарком. Так Дарья Сила-
ева, ставшая одной из пер-
вых, кто смог купить «вто-
ричку» с льготной ипотекой, 
рассказала, что ее семья уже 
собиралась брать квартиру 
по программе «Молодая се-

мья» под восемь про-
центов годовых. По-
чти вышли на сделку, 
когда появилась воз-
можность существен-
но сэкономить.

– Обратились в банк, 
переоформили заявку 
и буквально через день 
получили одобрение 
кредита под 1,7 про-

цента годовых. Мы покупаем 
однокомнатную квартиру в 
Магадане, нового жилья здесь 
не строится, поэтому «даль-
невосточная ипотека» на вто-
ричном рынке – это хорошая 
возможность для нас, – рас-
сказала девушка.

НЕхАрАктЕрНоЕ 
ПоВЕДЕНИЕ

Необычную активность на-
блюдают ученые на камчат-
ском вулкане Ключевском. 
Обычно интервал между из-
вержениями составляет год. 
Сейчас же исполин «прос-
нулся» спустя всего два ме-
сяца, сообщает «РГ».

– Нехарактерное поведе-
ние системы требует до-
полнительного изучения, 
так как, если она выйдет из 
обычного режима, могут 
возникать различные па-
роксизмальные события, – 
сказал директор Института 
вулканологии и сейсмоло-
гии (ИВиС) ДВО РАН Алексей 
Озеров, чьи слова приводит 
пресс-служба учреждения.

По СтроПЕ
В Приморском крае два 

спортсмена-хайлайнера 
прошли по стропе, натя-
нутой на высоте 50 метров 
от земли, сообщает «РГ» со 
ссылкой на Вести.Ru

Стропа была натянута 

между двумя заброшенны-
ми башнями Артемовской 
ГРЭС. Башни приглянулись 
спортсменам именно тем, 
что между ними было лег-
ко натянуть стропу. На сами 
башни они забрались по по-
жарной лестнице.

Пройти весь путь смогли 
только двое и с использова-
нием страховки. Смельчаки 
занимаются хайлайном семь 
и девять лет. Еще два спор-
тсмена только попробовали 
свои силы и далеко не пошли.

яДоВ НЕ обНАрУжЕНо
На настоящий момент тех-

ногенную и сейсмическую 
версию гибели морских жи-
вотных, произошедшей на 
Камчатке в конце прошлой 
недели, можно исключить. 
Об этом представители раз-
личных ведомств и ученые 
РАН сообщили главе Мин-
природы России Дмитрию 
Кобылкину на совещании 9 
октября, сообщает «РГ».

Так, по словам директора 
Института вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН Алек-
сея Озерова, на основе полу-
ченных результатов как ми-
нимум можно исключить 
причину, связанную с дея-
тельностью Козельского по-
лигона с ядохимикатами.

По словам руководителя Ро-
сприроднадзора Светланы Ра-
дионовой, сейчас ведомст-
во изучает отобранные про-
бы на содержание токсиче-
ских веществ – свинец, медь, 
цинк, ртуть и мышьяк. «Ника-
ких специфических веществ в 
лабораторном анализе мы по-
ка не видим, коллеги работу 
продолжают», – заверила она.

Наталья 
МИФтАхУтДИНоВА

На что только не идут 
люди ради того, чтобы не 
работать! Кто-то получает 
пособия, кто-то ворует в ма-
газинах. А трое мужчин ре-
шили проблему оригиналь-
но – построили подполь-
ный нефтепровод в Москве 
и стали воровать топливо.

Попытки врезаться в неф-
тепроводы встречаются, но, 
как правило, происходит 
это в отдаленных и «диких» 
местах, где криминальный 
бизнес никто не видит, со-
общает «РГ». Но сделать это 

в большом городе – редчай-
шее преступление, которое 
в Москве еще не случалось. 
Пока там не появился пред-
ставитель Мордовии Дмит-
рий Крысин с компаньона-
ми – Алексеем Бирюковым 
из Подмосковья и узбеком 
Отабеком Хожиевым.

Подельники сделали врез-
ку в трубопровод. Трубы ве-
ли к цистернам, закопан-
ным в землю на промыш-
ленной территории и при-
крытым строительными бы-
товками. По ним качались 

бензин и дизельное топливо. 
Всего троица смогла украсть 
топлива на сумму больше 35 
миллионов рублей! Часть по-
хищенного они успели рас-
продать, но тут врезку обна-
ружили сотрудники «Транс-
нефть – Верхняя Волга». 
В итоге, Алексея Бирюко-
ва приговорили к 5 годам 
строгого режима. А Дмит-
рий Крысин и Отабек Хожи-
ев проведут в колонии обще-
го режима по 3,5 года.

Подготовила 
Виктория ДрАЧкоВА

Подпольный нефтепровод
Что удивило из мира новостей за неделю
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Главное – предотвратить беду

В Магаданской области 
подведены итоги оператив-
но-профилактического меро-
приятия «Полиция и дети».

Во взаимодействии с пред-
ставителями силовых струк-
тур, органов системы про-
филактики, Общероссийско-
го народного фронта и об-
щественниками, полицей-
ские провели свыше 190 раз-
личных мероприятий – лек-
ций, викторин, конкурсов, 
индивидуально-профилакти-
ческих бесед. К примеру, в 
рамках «родительского часа» 
рассмотрены вопросы по та-
ким темам, как: «Самоволь-
ные уходы несовершеннолет-
них – в чем опасность», «По-
рядок реагирования на фак-
ты безвестного отсутствия 
несовершеннолетних», «Безо-
пасный интернет», «Преду-
преждение преступлений в 
отношении несовершенно-
летних» и другие.

В ходе акции в поселках 
Омсукчан, Стекольный, Ола, 
г. Сусумане и областном цен-
тре осуществлены проверки 
общежитий профессиональ-
ных образовательных органи-
заций. В общении с подрост-
ками обсуждались нормы 

российского законодательст-
ва, правовые последствия со-
вершения правонарушений 
и преступлений, в том числе, 
связанных с употреблением 
психоактивных веществ и ал-
коголя, а также противоправ-
ными действиями экстре-
мистского характера.

Также проведены провер-
ки несовершеннолетних, осу-
жденных к мерам наказа-
ния, не связанным с лишени-
ем свободы. В результате, в об-
ластном центре выявлены два 
подростка, допустившие на-
рушения обязанностей, возло-
женных судом. В уголовно-ис-
полнительную инспекцию ре-
гионального УФСИН направ-
лена информация с ходатай-
ством о замене условной ме-
ры наказания на реальную.

Во время рейдов по небла-
гополучным семьям, в Мага-
дане была обнаружена 7-лет-
няя девочка, законный пред-
ставитель которой оставила 
ребенка на попечение посто-
роннему лицу. Малолетняя 
помещена в реабилитацион-
ный центр, законный пред-
ставитель привлечена к ад-
министративной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.35. КоАП РФ. 

В Хасынском городском 
округе выявлен факт ненад-
лежащего исполнения роди-
тельских обязанностей со сто-
роны законного представите-
ля четырех несовершенно-
летних. Дети в течение неде-
ли не посещали дошкольное 
образовательное учрежде-
ние и школу без уважитель-
ных причин. Законный пред-
ставитель, употреблявшая ал-
когольную продукцию, при-
влечена к административ-
ной ответственности. В Ягод-
нинском городском округе 
выявлена несовершеннолет-
няя, находящаяся в обстанов-
ке, представляющей угрозу 
ее жизни и здоровью. Силами 
сотрудников полиции девоч-
ка помещена в учреждение 
здравоохранения. В органы 
системы профилактики на-
правлено ходатайство о рас-
смотрении вопроса об огра-
ничении матери в родитель-
ских правах.

В период проведения ак-
ции сотрудниками полиции 
проверено 146 мест концент-
рации несовершеннолетних, 
склонных к бродяжничеству, 
совершению противоправ-
ных действий, а также мест 
досуга и возможного пребы-
вания подростков.

Сотрудниками полиции во 
взаимодействии с предста-
вителями органов системы 
профилактики осуществлена 
проверка 180 несовершенно-
летних, состоящих на учетах, 
а также свыше ста семей, тре-
бующих внимания. Со сторо-
ны законных представителей 
выявлено 39 административ-
ных правонарушений.

Широкомасштабную акцию 
«Полиция и дети» планирует-
ся проводить в дальнейшем.

Ирина ПоПАНДоПУЛо

Вот так помог…
29 сентября текущего го-

да в дежурную часть отде-
ления МВД россии по оль-
скому району обратился 
80-летний житель села ба-
лаганное, который сооб-
щил, что в период с 17 по 
19 августа с его банковской 
карты было похищено бо-
лее ста тысяч рублей.

В результате проверки со-
трудниками полиции было 
установлено, что кражу со-
вершил гражданин 1969 г. р., 
который находился на лече-
нии в больнице с потерпев-
шим. За это время злоумыш-
ленник успел установить с 

ним приятельские отноше-
ния. В ходе общения выясни-
лось, что пенсионеру необхо-
дима была помощь в офор-
млении банковской карты 
с последующим переводом 
на нее пенсионных накопле-
ний. Воспользовавшись его 
доверием, фигурант помог 
осуществить все финансо-
вые операции, но, в результа-
те оставил банковскую карту 
себе и снял с нее 130 тысяч 
рублей. В ходе дежурных су-
ток сотрудниками уголовно-
го розыска было установлено 
местонахождение 51-летнего 
похитителя.

По данному факту следова-
телями Отделения МВД России 
по Ольскому району возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного п. «г», ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража с банковского счета). 
Максимальная санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до шести лет.

В ходе допроса мужчина 
дал признательные показа-
ния, а все похищенные де-
нежные средства вернул пен-
сионеру. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

кристина ГЛАДкАя

На личном 
примере

На территории Магадан-
ской области в текущем го-
ду зарегистрировано 12 до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием де-
тей в возрасте до 16 лет. Те-
лесные повреждения полу-
чили 5 пассажиров, столько 
же пешеходов и 2 велосипе-
диста.

Самыми распространен-
ными причинами детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма являются:

– незнание Правил дорож-
ного движения и неумение 
прогнозировать дорожную 
обстановку;

– подражание нарушаю-
щим ПДД взрослым, чаще 
всего родителям;

– потеря бдительности и 
недисциплинированность;

– недостаточность прово-
димой с детьми разъясни-
тельной работы.

Несовершеннолетние дети-
пассажиры получают трав-

мы исключительно по вине 
взрослых, не обеспечивших 
их безопасность.

Перевозить детей нужно 
только в специальных дет-
ских удерживающих устрой-
ствах или пристегнутыми 
ремнями безопасности, не-
зависимо от расстояния, ко-
торое предстоит проехать на 
автомобиле.

Магаданская Госавто-
инспекция обращается ко 
всем родителям!

Приучайте детей с раннего 
возраста соблюдать Правила 
дорожного движения. Обес-
печьте безопасность ребенка 
при перевозке в салоне авто-
мобиля. Сделайте своего ре-
бенка заметнее на дороге – 
прикрепите на его одежду 
предметы из световозвраща-
ющих элементов.

Не забывайте, что личный 
пример – самая доходчивая 
форма обучения!

Дарья ДИДИЧЕНко

Остался  
без дивана

В отдел МВД россии по 
городу Магадану обратил-
ся житель областного цен-
тра 1970 года рождения. 
Мужчина сообщил поли-
цейским, что подыскивал 
диван. Подходящее пред-
ложение он нашел на сай-
те бесплатных объявлений и 
связался с продавцом по те-
лефону.

На звонок ответила жен-
щина, стороны решили, что 
покупатель оплатит покуп-
ку, а продавец в ближайшее 
время привезет диван на ав-

томобиле. Гражданин внес 
в счет оплаты четыре тыся-
чи рублей, деньги он перечи-
слил на абонентские номера. 
После этого продавщица ме-
бели перестала выходить на 
связь, а свой диван мужчина 
так и не получил.

По данному факту поли-
цейские проводят проверку. 
Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

Иван ФЕЩУк

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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ОВЕН
Расположение 
планет окажет-
ся благоприят-
ным для занятия 
какими-либо об-

щими делами вместе со сво-
им супругом или супругой. 
Сейчас совместные интересы 
и проекты будут способство-
вать укреплению ваших вза-
имоотношений. 

ТЕЛЕЦ
Первая полови-
на недели у Тель-
цов станет пре-
красным перио-
дом для работы. 

В вашей карьере могут поя-
виться новые перспективы, 
которых вы вполне сможете 
достичь, если найдете общий 
язык с коллегами и будете бо-
лее внимательно относиться 
к выполнению своей работы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Удача будет со-
путствовать вам 
в течение первой 
половины этой 
недели. Вы смо-

жете разглядеть перспективы 
и использовать обстоятельства 
для собственной пользы и раз-
вития. В первой половине этой 
недели вас ожидают успехи в 
творчестве, спорте, проведе-
нии различных исследований.

РАК
В течение первой 
половины этой 
недели звезды ре-
комендуют Ра-
кам заняться ре-

шением вопросов, связанных 
с безопасностью вашего дома. 
Сейчас также можно решать 
и любые другие вопросы, свя-
занные с недвижимостью, на-
пример, получение или вы-
плата ипотечного кредита.  

ЛЕВ
Первая полови-
на этой недели у 
типичных Львов 
окажется благо-
приятным вре-

менем для общения, неболь-
ших поездок. Беседы сейчас 
будут получаться конструк-
тивными вне зависимости от 
того, ведете ли вы деловые 
переговоры или общаетесь с 
близкими для вас людьми.

ДЕВА
Решать финансо-
вые вопросы вы 
сможете довольно 
успешно в тече-
ние этой недели. 

У вас также могут появиться 
новые перспективы в работе: 
возможно, вам поднимут зара-
ботную плату либо вы найде-
те другое место работы с более 
выгодными условиями. 

ВЕСЫ
В течение первой 
половины этой 
недели вы смо-
жете максималь-
но использовать 

свои творческие способности. 
Любые ваши инициативы мо-
гут привести к началу интерес-
ных и жизнеспособных проек-
тов. Это хорошее время для за-
нятия спортом, творчеством.

СКОРПИОН
Неделя подходит 
для пассивного 
отдыха в обста-
новке, где вы бу-
дете чувствовать 

себя уверенно и безопасно. 
Этот период также окажется 
благоприятным для создания 
уюта и комфорта в своем до-
ме, гармонизации взаимоотно-
шений с близкими родственни-
ками и членами вашей семьи.  

      СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает 
много общения 
с вашими дру-
зьями. Вы будете 
окружены новой 

информацией, которой за-
хотите поделиться с друзья-
ми. Тем для бесед и общения 
у вас найдется очень много, 
а с людьми, которые захотят 
что-то с вами обсудить, про-
блем возникнуть не должно.

КОЗЕРОГ
Расположение 
планет в течение 
первой половины 
этой недели гово-
рит о том, что у 

вас появятся новые возмож-
ности для улучшения своего 
материального положения. 
Для этого вам необходимо 
будет использовать свою по-
пулярность или авторитет в 
определенных кругах. 

ВОДОЛЕЙ
Для совершения 
дальних поездок 
и путешествий, 
а также для обу-
чения Водолеям 

прекрасно подходит эта не-
деля. Сейчас вы сами заин-
тересованы в новых знани-
ях, а потому будете актив-
но впитывать новую инфор-
мацию, проводить собствен-
ные опыты и исследования.

РЫБЫ
Неделя окажется 
благоприятным 
периодом для раз-
гадки тайн и про-
яснения запутан-

ных ситуаций. Сейчас могут 
всплыть новые подробности 
прошлых ситуаций, которые 
помогут вам более детально в 
них разобраться. Также будет 
эффективно любое обучение.

ГОРОСКОП 
с 19 по 25 октября
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☺☺☺
Ну что за люди! Зашел попить 
чайку к соседям, а они уже 
как-то косо на меня смотрят 
на третий день!

☺☺☺
– Знаешь, Люся, что я думаю? 
Вот если бы ты меня действи-
тельно любила, ты бы вышла 
замуж за кого-нибудь друго-
го!

☺☺☺
Тем, кто по воскресным 
утрам бегает и получает от 
этого удовольствие: это вы на 
диване до обеда пролежать не 
пробовали.

☺☺☺
В приступе лени и прокра-
стинации решила помыть 
пол под кроватью. отодви-
нула, а там пыль уже пере-
шла от традиционного об-
щества к постиндустриаль-
ному...

☺☺☺
– Здравствуйте, это вы прово-
дите курсы уклончивых отве-
тов?
– Весьма вероятно...

☺☺☺
– У вас сколько баллов на ЕГЭ 
по древнерусскому?
– Уйма.
– Извините, у нас проходной 
балл – тьма...

☺☺☺
– Где лучше всего заказывать 
блины, чтобы не поправлять-
ся?
– В “Спортмастере”.

☺☺☺
– Знаешь, дорогая, – говорит 
муж жене. – Мы женаты уже 
20 лет, но ты никогда еще не 
делала мне такой хороший 
кофе!
– Оставь, это мой!

☺☺☺
– Скажи мне на ночь то, что я 
хочу услышать!
– Приятного аппетита!

☺☺☺
Если на солнце вы начинаете 
шкварчать, то пора худеть!

☺☺☺
В гидрометеоцентр требуют-
ся сотрудники с болезнью су-
ставов.

☺☺☺
Мои соседи по даче называют 
детскую комнату их двух сы-
новей очень метким словом – 
сынарник...

☺☺☺
Люди перестали читать ин-
струкции, потому, что пока 
освоишь все функции ново-
го гаджета – он безнадежно 
устареет.

☺☺☺
Если быстро-быстро есть 
торт, то фитнес-браслет по-
хвалит за бодрую прогулку.

☺☺☺
Минут десять думал, что у 
меня аппендицит, пока не по-
нял, что лежу на вилке от за-
рядника.

☺☺☺
Сегодня убрался в квартире. 
Оказалось, тот маленький пу-
фик, что стоял возле кровати и 
куда я ставил ноут – это пол-
мешка цемента.

☺☺☺
Чем ближе утро, тем удобнее 
подушка.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ОКТЯБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21
21

7.31
20.31

8.26
21.02

9.14
21.32

9.59
22.00

10.42
22.29

11.23
22.59

12.07
23.34

4.0
4.1

4.3
4.2

4.6
4.4

4.8
4.6

4.8
4.7

4.8
4.8

4.6
4.7

1.42
14.03

2.22
14.46

2.58
15.22

3.32
15.56

4.08
16.26

4.44
16.58

5.22
17.30

2.1
1.1

1.7
1.0

1.2
1.1

0.8
1.2

0.5
1.4

0.3
1.7

0.3
1.9
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Магаданцев приглашают принять участие в конкурсе «Доброволец года» (6+)

29 медалей везет в Магадан колымская сборная пловцов

Благоустройство города Выставка репродукций картин из серии «Имя на карте» в парке Маяк

Производится санитарная очистка городских территорий На ул. Октябрьской, 20 специалисты приступили  
к асфальтированию дворовой территории


