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Памятные «Главная ценность и красота Магадана – море»
Юрий Гришан рассказал о планах благоустройства
даты
прибрежной территории
21 октября
– СССР проводит ядерные
испытания на Семипалатинском полигоне (1971).
– М. С. Горбачев избран
членом Политбюро ЦК КПСС
(1980).
– создана предвыборная
коалиция
«Демократическая Россия» (1990).
22 октября
– 150 лет со дня рождения писателя И. А. Бунина
(1870 1953).
– 95 лет со дня рождения поэта, литературоведа
Е. М. Винокурова (1925-1993).
23 октября
– 100 лет со дня рождения итальянского писателя
Д. Родари (1920-1980).
– 80 лет со дня рождения
бразильского
футболиста
Пеле (1940).
24 октября
– 75 лет со дня основания
Организации Объединенных
Наций (1945).
– День подразделений специального назначения.
25 октября
– Международный день
борьбы женщин за мир (с
1980 года по решению Международной демократической федерации женщин).
– 195 лет со дня рождения австрийского композитора, дирижера, скрипача
И. Штрауса-сына (1825-1899).
26 октября
– Международный день
школьных библиотек.
– 140 лет со дня рождения
военачальника Д. М. Карбышева (1880-1945).
27 октября
– Всемирный день аудиовизуального наследия.
– 165 лет со дня рождения биолога и селекционера
И. В. Мичурина (1855-1935).

Мэр города Магадана
Юрий Гришан в эфире радио «Авторадио-Магадан»
рассказал о планах дальнейшего благоустройства
парка «Маяк» и создания
единого комплекса набережной.
– Приняли от горожан около десятка замечаний и предложений по проекту второй
очереди. Практически ничего менять от первоначального плана не нужно. Потому что оказалось, что мнения
магаданцев, архитекторов и
проектировщиков совпадают. Детали будут отрабатываться во время непосредственного проектирования. Наша задача – до первого марта 2021 года пройти экспертизу проектно-сметной документации и уже заключить
контракт. Пока этому ничего не мешает, проектировщики работают. Еще одна очень
серьезная задача – соединить
вторую очередь парка «Маяк» со строящимся пирсом.
Там идет активная расчистка
территории. Сейчас работаем с собственниками строений, что-то сносим. В том числе убрали ветхое здание яхтклуба. На самом деле, он уже
много лет не работает. Сейчас
хотим вдохнуть в него новую
жизнь. Руководитель клуба –
очень активный человек. Мы
готовы принять его в Центр
детского (юношеского) творчества. При поддержке соци-

альных партнеров планируем приобретение яхт для детских занятий, а также строительство нового здания, соответствующего требованиям. Старое было аварийным.
Также на территории снесли
муниципальный недострой
прошлых лет. В том числе губернатором была поставлена задача – перенести технологическую котельную, ко-

торая находится на Приморской. Она не отапливает жилые дома, работает на разогрев емкостей с мазутом. Поэтому у нас есть возможность
переместить оборудование на
другую котельную города в
рамках реконструкции.
На улице Приморской проведена большая работа по
модернизации системы теплоснабжения. Все коммуникации убрали под землю, на
перспективу увеличили диаметр трубопровода, чтобы
там больше не возникала необходимость раскопок в ближайшее время. Все это сделает эту часть города еще бо-

лее комфортной и ухоженной. Главная ценность и красота Магадана – море. Дома, парки и скверы есть везде. А у нас есть удивительной красоты бухты Красавица, Нагаева и Гертнера. В
одной из них мы встречаем рассвет, в другой – закат.
Ландшафт территории уже
давно преображается. Работу начали еще мои предшественники. При Владимире Петровиче поставили
«мамонта», Сергей Васильевич сделал сквер Морской, в
мою бытность возвели парк
«Маяк». Важно отметить активную работу по берего
укреплению. Я очень рад этому. Мы сейчас рассматриваем вопрос об изменении порядка движения. Потому что
работы уже подходят к подпорной стене. Вскоре мы будем ехать не по внутрен-

ощрений за то, что граждане
передвигаются пешком, а заодно берегут свое здоровье
и экологию. Действительно,
о негативном влиянии малоподвижного образа жизни давно известно. Поэтому
нужно больше гулять, заниматься спортом. В тренде –
здоровый образ жизни, а пагубные привычки – пережиток прошлого. Конечно, и в
современном обществе они
встречаются. Но будем стараться создать условия, чтобы их становилось меньше.
Граффити на домах – тоже
интересная и хорошая идея.
Мы такие всегда готовы поддержать. Семья китов, изображенная на торце дома на
Приморской, отлично вписывается в тематику парка Маяк и сквера Морского. Мы помогли подготовить поверхность для нанесения рисун-

нему радиусу, а по наружному. Это тоже станет частью набережной впоследствии. Думаю, что пространство получится гармоничным
и безопасным. Конкретно будет выделена пешеходная зона. Сегодня на этой территории не хватает тротуаров. На
следующий год нам необходимо это сделать, чтобы магаданцы чаще выбирали пешие прогулки. В их пользу
сейчас делается мировой акцент. Ведь не секрет, что чем
больше люди ходят, тем они
здоровее. Есть интересный
зарубежный опыт, когда действует городская система по-

ка, выделили вышку. Получилось очень хорошо. Второй
проект – на Якутской тоже
удался, получился прекрасный пейзаж. Теперь там никто рекламу никакую не повесит. У нас в городе есть хорошие места, талантливые
художники с интересными
идеями, которые смогут отлично дополнить облик Магадана. Градостроительный
совет открыт к диалогу. Мы
готовы рассмотреть различные предложения, всем рады
и, если нужно, поможем в реализации идей.
Пресс-служба
мэрии города Магадана

ГРАФИК
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, содержания жилфонда
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
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что, где, когда

В топе новостей

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

Глас.ru
Колыма, пикеты экстренной
связи: обслуживать дорого вывозить.
Десять пикетов экстренной связи установлены по трассе на Колыме. Это сооружения контейнерного типа, оборудованные аппаратурой связи и предоставляющие возможность попавшим в сложную
ситуацию людям обогреться в помещении. Пикеты требуют регулярного обслуживания, которое по
подсчетам регионального Минфина обходится около миллиона рублей в месяц.
При этом согласно официальным данным нуждающиеся воспользовались услугами экстренной связи за три года всего 3 или
4 раза.
Компания, обслуживающая пикеты, подготовила ответ на официальный запрос о консервации пикетов. Как сообщает vesma.today,
специалисты компании сообщили,
что стоимость консервации и вывоза будет практически сопоставима
со стоимостью годового обслуживания. А дальнейшее хранение без
обслуживания принесет значительные убытки, так как дорогостоящее
оборудование выйдет из строя.
Вопрос о цене измеряется не
только деньгами. На Колыме сотовая связь работает, мягко говоря, не повсеместно. В населенных пунктах и близ них – в радиусе уверенного приема вышки. А
уже на некотором отдалении люди, попавшие в сложную ситуацию из-за аварии или отказа техники, могут просто не дождаться
помощи.
MK.RU
Начальник колымской колонии незаконно собирал деньги с
сотрудников.
Бывший начальник исправительной колонии подозревается в
превышении должностных полномочий, – сообщает пресс-служба
Следственного комитета по Магаданской области. Он взял личные
деньги сотрудников на покрытие
долгов.
В 2019 году, находясь на должности временно исполняющего обязанности начальника ИК, мужчина

получил от высшего руководства
нагоняй за долг перед предпринимателем, имеющийся у учреждения. Ему наказали принять меры
по погашению задолженности, и
он решил воспользоваться служебным положением.
В декабре 2019 года руководитель колонии незаконно потребовал от 6 подчиненных сотрудников внести в кассу учреждения
собственные деньги. Находясь в
зависимости от начальника, работники отдали по 11 550 рублей
каждый в счет погашения дебиторской задолженности.
Об этом стало известно сотрудникам безопасности магаданского УФСИН, и по их инициативе было возбуждено уголовное дело по
статье «Превышение должностных
полномочий». Расследование продолжается.
Runews24.ru
Растет количество магаданских школьников, отправленных
на карантин.
В Магаданской области сегодня на домашнем карантине находится более двух тысяч учащихся.
Также на самоизоляцию отправлены 77 педагогов.
Причины карантина – заболеваемость гриппом и ОРВИ, заболели
12 учителей и 104 школьника; и ковид-заражения среди 43 учителей
и 64 учащихся.
Чтобы сократить распространение заболеваний, было принято решение постепенно переводить на дистанционное обучение
те классы, в которых были выявлены заболевшие. Это одиннадцать
школ региона. Пару дней назад таких классов было около пятидесяти, сейчас на карантине 81 класс.
Сейчас в Магаданской области
есть лишь одна школа, которая переведена на карантин полностью.
Это школа в Ягоднинском городском округе.
Дети, отправленные домой на
карантин, проходят обучение в дистанционном формате.
MK.RU
Жителей Колымы предупредили о возможном нашествии медведей-шатунов.

В Магадан и поселки области в
этом году могут прийти медведишатуны, – сообщает информационный портал «Весьма» со ссылкой на слова научного сотрудника ИБПС ДВО РАН Максима Горшунова.
По информации ученого, в этом
году медведи могли не добрать
подкожного жира в связи с со слабым подходом лососевых видов
рыб летом и крупными лесными
пожарами, бушевавшими в области в сентябре. Местные охотники
также отмечали, что убитые ими
в начале осени медведи обладали
очень тонким слоем жира.
Голод может заставить выйти
зверя из спячки, и тогда он придет
в населенные пункты на поиски
пищи. «Шатун – зверь очень опасный, и при его обнаружении следует
незамедлительно сообщать охотоведам и в органы власти», – приводит интернет-издание слова ученого.
ТАСС
Министра строительства Магаданской области оштрафовали
за незаконную выплату аванса.
Иван Бережной незаконно выдал
аванс подрядчику за проведение
работ по строительству бассейна в
поселке Ола.
Прокуратура Магаданской области привлекла к административной ответственности министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Ивана Бережного. Он
получил штраф за незаконную выплату аванса подрядчику, который занимается строительством
бассейна в поселке Ола, сообщили
во вторник журналистам в прессслужбе надзорного ведомства.
«В отношении регионального
министра строительства прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП
РФ («Изменение условий контракта»), по результатам рассмотрения
которого должностному лицу назначено наказание в виде штрафа»,
- сообщили в прокуратуре.
По информации ведомства, в
ходе строительства бассейна в поселке Ола на юге области региональное Министерство строительства заключило с подрядчиком дополнительное соглашение.
Документ внес в контракт условие о выплате аванса. Но на стадии проведения торгов и заключения контракта по строительству какие-либо авансовые платежи
не предусматривались, что не позволяло оплачивать строительные
работы без их фактического выполнения.
Какой именно штраф назначен Бережному, в прокуратуре не
уточнили. Наказание по рассмотренному административному делу представляет собой штраф в
размере до 20 тыс. рублей.
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Цифры и факты
70 лет назад (1950) в Магадане в соответствии с решением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР создана местная противовоздушная оборона. С 1961 г. – гражданская оборона, с 1993 г. – штаб по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, в настоящее время – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям мэрии города
Магадана».
55 лет назад (1965) с целью повышения
эффективности работы добывающих предприятий и быстрейшего решения топливной проблемы создан трест «Северовостокуголь». Ему были переданы все угледобывающие предприятия Северо-Восточного совнархоза. Затем трест был передан в
подчинение Министерству угольной промышленности. 1 апреля 1975 г. преобразован
в производственное объединение. В январе
2004 г. решением Арбитражного суда Магаданской области ОАО «Северовостокуголь»
было объявлено несостоятельным (банкротом).
55 лет назад (1965) создано Магаданское
областное управление лесами. С 1 января 2007 г. – департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов
Магаданской области. Состоит из 7 лесничеств: Магаданского, Берелехского, Омсукчанского, Оротуканского, Палаткинского,
Сеймчанского и Тенькинского.
20 лет назад (2000) тиражом пять тысяч экз. вышел первый номер регионального общественно-политического иллюстрированного журнала «Восточный форпост».
Главный редактор Г. Овчинников. Всего
вышло 35 номеров.
95 лет назад (1925) в национальном селе Гадля (ныне Ольский район) состоялось
открытие единой трудовой школы первой
ступени имени В. И. Ленина. К занятиям
приступил 21 ученик в возрасте от 8 до 18
лет. Это самая первая школа, построенная в
крае при советской власти.
81 год назад в Северном горнопромышленном управлении организованы прииски
«Ледяной» на реке Хатыннах и «Дебин» –
на ключе Укразия.
61 год назад решением Магаданского горисполкома утвержден акт приемки в эксплуатацию гостиницы на 100 мест, которой
присвоено название «Магадан».
101 год со дня рождения Сергея Наровчатова, поэта, члена Союза писателей СССР,
Героя Социалистического труда, участника Великой Отечественной войны. Первый
Пролетарский переулок в юго-восточном
микрорайоне Магадана в 1982 году переименован в улицу имени Наровчатова.
31 год назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено почетное
звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР» Лидии Ягуновой – редактору Магаданского книжного издательства.
76 лет назад приказом Главного управления Дальстроя НКВД СССР в целях разгрузки интерната Сусуманской средней
школы и приближения школы к месту жительства учащихся открыта начальная однокомплектная школа на прииске «Большевик».

Подготовлено редакцией «ВМ»
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О новых преференциях участникам ОЭЗ

Министерство экономического развития РФ совместно с Правительством
Магаданской области и администрацией Особой экономической зоны региона подготовили проекты
федеральных законов, направленные на сохранение
существующих льгот для
участников ОЭЗ.
В настоящий момент действует ряд мер поддержки
для участников особой зоны,
также предусмотрена возможность продления срока
действия соглашения об осуществлении
деятельности,
как для «новых», так и для

«старых» участников, у которых действие соглашения заканчивается 31 декабря 2020
года.
Законопроекты дополнены
новыми преференциями для
участников ОЭЗ:
– освобождение от уплаты утилизационного сбора
в отношении транспортных
средств с даты выпуска которых прошло менее 3-х лет;
– применение пониженных
тарифов страховых взносов в
отношении физических лиц,
занятых на новых рабочих
местах и трудовые обязанности которых должны быть
непосредственно связаны с

реализацией соглашения об
осуществлении деятельности.
Предлагаемый
комплекс
мер позволит и далее наращивать добычу золота в регионе, а также создаст условия для диверсификации
экономики – добычи меди,
железа, каменного угля.
Также будут созданы более
привлекательные
условия
для реализации проектов по
строительству магистрального газопровода Республики Саха (Якутия) в Магаданскую область, в рыбной отрасли и других сферах деятельности.
В настоящий момент законопроекты прошли все необходимые процедуры согласования в федеральных министерствах и ведомствах. Положительную оценку инициативе дал и Заместитель
Председателя Правительства
РФ, Полномочный Представитель Президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев. В ближайшее

время документы будут рассмотрены на заседании Правительства РФ для их дальнейшего внесения в Государственную Думу России.
По данным администрации ОЭЗ, режим особой экономической зоны в Магаданской области действует с
1999 года. Участниками особой экономической зоны являются 115 предприятий, из
них 22 – горнодобывающих.
Резиденты ОЭЗ получают,
в частности, следующие преференции:
– льгота по НДПИ в федеральный бюджет (40%),
– льгота в федеральной доле налога на прибыль организации (3%),
– использование иностранных товаров на территории
ОЭЗ без уплаты таможенных
платежей.
«В конечном итоге этот режим преференций позволяет снизить цены в Магаданской области. Это крайне важно для жителей. Биз-

несмены вполне обоснованно говорят об уровне цен.
Все эти вопросы надо внимательно рассмотреть. Посмотреть, как режим влияет на себестоимость продукции. Здесь четко соблюдается
критерий того, что все преференции получают магаданские предприниматели. Система критериев за эти годы
уже прописана. Наша задача – очень аккуратно модернизировать режим. Конечно,
чувствительно для федерального бюджета, но, наверное,
не столь чувствительно найти этот баланс. Будем прорабатывать решения в интересах жителей Магаданской
области», – подчеркнул министр экономического развития страны.
По итогам работы правительственной комиссии, глава региона Сергей Носов отметил, что действие режима
Особой экономической зоны
необходимо продлять с учетом имеющегося опыта.

О социально-экономическом Создание единого call-центра
развитии
Заместитель председателя Правительства РФ,
полномочный представитель Президента РФ в
ДФО Юрий Трутнев провел заседание президиума Правительственной
комиссии по вопросам
социально-экономического развития Дальнего Востока. В рамках повестки члены комиссии
обсудили выделение дополнительных 349,9 млн
рублей по линии «Единой субсидии» на обустройство социальных
объектов.
Финансирование
в
объеме 60,8 млн на Колыме направят на берегоукрепление в бухте
Нагаева. Ранее средства
для этих работ уже выделялись по решению
правкомиссии, и, так
как регион ведет активную работу и может завершить
берегоукрепление раньше, решено
выделить дополнительные средства.
Общая сумма на
ремонт
аварийно-

го участка Портового
шоссе в Магадане составляет более 863 млн
рублей. По проекту работы по берегоукреплению, ремонту дороги и благоустройству набережной бухты
Нагаева должны завершиться в 2021 году.
С предложением
включить ремонт аварийного участка дороги по Портовому шоссе в федеральные программы к председателю Правительства РФ
обратился губернатор
Магаданской области
Сергей Носов в 2018 году. В январе 2019 года на правительственной подкомиссии было принято решение,
что Минвосторазвития
выделяет Магаданской
области более 400 млн
рублей, столько же –
Минтранс РФ.
Как напомнил Юрий
Трутнев, итоги реализации планов развития центров экономического роста («Единая

субсидия») за 8 месяцев текущего года были подведены с главами регионов на совете
округа 23 сентября.
Ранее в ходе заседания Правительства РФ
по поручению Президента РФ Владимира
Путина решен вопрос
об увеличении межбюджетных трансфертов регионам страны
на реализацию планов
социального развития
центров
экономического роста Дальнего
Востока («Единая субсидия»). Из резервного
фонда Правительства
РФ в бюджет Магаданской области поступит
около 511 млн рублей.
Почти 258 млн из них
дополнительно выделено Магаданской области на продолжение
благоустройства парка «Маяк»; 253 млн рублей – на завершение
строительства школы
на 50 учащихся с детским садом на 30 мест
в поселке Снежный.

В ближайшее время
Министерство здравоохранения Магаданской
области создаст на базе областной детской
больницы пять дополнительных телефонных
каналов для обработки
обращений колымчан.
Необходимость усиления работы и привлечения дополнительных
сотрудников
вызвана
увеличившейся нагрузкой на существующие
телефонные номера, которые не всегда справляются с возросшим количеством звонков.
По информации областного Минздрава, за
один день операторы горячих линий принимают
в среднем полторы тысячи звонков. По телефонам
регистратуры и секретаря поликлинического отделения №2 за последние сутки поступило 525
звонков. По линиям многоканального телефона
обработаны 946 звонков.
В «СОГАЗ-Мед» переданы
данные 460 пациентов,
которым были сделаны
звонки с сообщениями о
результатах проведенного тестирования.

«Действительно,
в
связи с ухудшением
эпидемиологической
обстановки, возвращением колымчан из отпусков нагрузка на существующие горячие
линии кратно возросла.
Мы знаем об этой ситуации, поэтому и принято решение оптимизировать работу существующих горячих линий.
Министр здравоохранения Магаданской области Иван Горбачев отметил, что в Министерстве здравоохранения
Магаданской области
работают над созданием единого call-центра по обращениям граждан в рамках проекта
«Бережливая поликлиника».
В настоящее время
круглосуточно действует телефон 8(4132)62-4043, который установлен
на станции скорой помощи. На поступающие
звонки отвечает один
оператор.
Телефон горячей линии
8(4132)22-00-03 –
многоканальный
и
функционирует в рабочее время до 18.00.

Прием вызовов от заболевших с признаками
ОРВИ, запись на прием
к терапевту, информирование по другим вопросам осуществляется по номерам 8(4132)6287-32 и 8(4132)62-84-28
амбулаторно-поликлинического
отделения
№ 2 в рабочее время.
Информацию о порядке оформления листков нетрудоспособности, о проводимых мазках можно узнать у секретаря амбулаторнополиклинического отделения № 2 по номеру
8(4132)62-39-22 в рабочее
время.
Горячая линия для
граждан организована в
Управлении Роспотребнадзора по Магаданской области – в будние дни с 10 до 16 часов
звонки принимают по
номеру 8(4132)60-00-38.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутатов

Сохраняя пикеты – сохраняем жизни

Заместитель председателя Магаданской областной
Думы Игорь Донцов прокомментировал ситуацию с
финансированием пикетов
экстренной связи, которые
установлены на федеральной трассе «Колыма», а также дорогах регионального
значения. По мнению депутата, средства на содержание этих объектов должны
быть обязательно предусмотрены в бюджете на 2021
год.
– Уверен, в этом вопросе меня поддержат все коллеги-депутаты. Пикеты экстренной связи – это не тот
проект, который должен статистическими показателями
каждый год доказывать свою
эффективность. С тем же

успехом можно пытаться сэкономить на работе экстренных служб – полиции, пожарных, скорой помощи, –
отмечает Игорь Донцов. – За
период эксплуатации пикетов экстренной связи спасены около 80 человек. Учитывая то, что в суровых условиях необустроенной колымской трассы экстренные ситуации возникают и зимой,
и летом, наличие этих объектов инфраструктуры жизненно необходимо.
Пикеты экстренной связи установлены на автодорогах «Герба–Омсукчан», «Магадан–Балаганное–Талон»,
«Палатка–Кулу–Нексикан»,
а также на перевалах «Яблоновый», «Дедушкина Лысина», «Капрановский». Сред-

ства на содержание спасательных пунктов ежегодно
закладываются в региональном бюджете. Первый пикет
экстренной связи появился в
2017 году на нулевом километре трассы «Герба–Омсукчан». Зайдя в такую станцию,
человек может связаться с
дежурным МЧС. Кроме того,
она оснащена системой обогрева и вентиляции, в помещении имеется запас пищи,
теплая одежда, медикаменты, в радиусе 100 метров действует сотовая связь.
– Я представляю в Магаданской областной Думе сразу 4 труднодоступных городских округа, много езжу по
территории региона. До установки пикетов экстренной
связи трагические ситуации,

приводившие к гибели людей
на трассе, возникали сплошь
и рядом. Автотранспортная отрасль имеет для нашей территории стратегическое значение. Поэтому полемика вокруг целесообразно-

сти сохранения пикетов экстренной связи на колымской
трассе недопустима. Сохраняя пикеты экстренной связи, мы сохраняем жизни водителей-трассовиков, – подчеркнул парламентарий.

Пассажирские авиаперевозки Меры поддержки
самозанятым

В формате видеоконфе
ренцсвязи состоялось общее
собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток
и Забайкалье». Законотворцы ДФО обсудили 13 вопросов. Среди них обращения в
федеральные органы власти.
По инициативе председателя
Магаданской областной Думы Сергея Абрамова поднята
проблема пассажирских авиа
перевозок в условиях пандемии коронавируса. Позицию
колымского парламента представил первый заместитель
спикера Андрей Зыков.
Авиакомпаниям разрешено при отмене рейса или отказе пассажира от поездки
не возвращать деньги за билеты, а оформить сертификат на эквивалентный по цене перелет в течение 3 лет.
Если за это время пассажир
не воспользуется им, то через
3 года сможет вернуть уплаченную сумму.
– Такой вариант с юридической точки зрения приемлем, если пассажир приобретал билеты за собствен-

ные средства. Когда затраты на перелет берет работодатель, возникает множество спорных ситуаций, – пояснил коллегам Андрей Зыков. – Столкнулись с ними
все, у кого из-за пандемии
отменились командировки, а
у северян – еще и отпуска с
оплачиваемой дорогой к месту отдыха. Случается и такое: работник получил деньги на билеты авансом, оформил сертификат, по какимлибо причинам уволился, –
работодатель не может вернуть авансированную сумму.
Сталкивались колымчане и
с такой ситуацией: работник
оформил авиабилеты за счет
выданного аванса, но, в связи с ограничительными мерами изменил планы, отказался от поездки и получил
сертификат, после чего приобрел более дешевые билеты
по другому маршруту или
на другую дату вылета. Авиакомпания при этом имеет
право вместо возврата разницы денежных средств вы-

дать пассажиру новый сертификат на остаток суммы.
– Тема сейчас очень актуальна: в Магаданскую областную Думу поступают обращения как от работников,
так и от работодателей, – акцентировал Андрей Зыков.
Колымский
парламент
предложил дополнить перечень лиц, имеющих право на
возврат денежных средств
за неиспользованные билеты, всеми, кто приобрел проездные документы за счет
аванса, выданного работодателем. Второе предложение магаданцев: продлить
на 2 года действие постановления Правительства РФ «Об
особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году».
Участники собрания поддержали инициативы, отметив, что схожие ситуации
возникают во всех регионах
ДФО. Парламентская Ассоциация направила обращение
в Правительство Российской
Федерации.
Среди тем, озвученных на
заседании, предложения по
внесению изменений в Водный кодекс РФ и правовые
акты, затрагивающие вопросы рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, компенсации регионам части выпадающих налоговых доходов, совершенствования пенсионного и
жилищного законодательства, системы лекарственного
обеспечения северян.

В октябре самозанятые
россияне получили доступ
к мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Получить бесплатные консультации по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, расширить свои знания
смогут и жители Магаданской области.
На Колыме налог на профессиональный доход действует с 1 августа. По данным
Управления Федеральной налоговой службы по Магаданской области, на 1 октября
2020 года в регионе 439 самозанятых граждан. Весной
им предоставили возможность воспользоваться «налоговым капиталом», сейчас – участвовать в национальном проекте «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Самозанятые при обращении в центр «Мой бизнес»,
который в начале октября
открылся и в Магадане, бесплатно получат консультации по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, смогут пройти обучающие курсы, получить займы до миллиона рублей от
государственных микрофинансовых организаций, гарантийную помощь от фондов содействия кредитованию. Такие предпринимате-

ли смогут рассчитывать и на
льготную аренду коворкингов и бизнес-инкубаторов.
Уплата налогов осущест
вляется по упрощенной процедуре через мобильное
приложение
Федеральной
налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать не позднее
25-го числа каждого месяца.
Для регистрации необходимо скачать мобильное приложение «Мой налог» или воспользоваться его
веб-версией на сайте Федеральной налоговой службы.
В приложении формируются чеки на услуги и товары,
автоматически рассчитывается сумма налога. Применение налогового вычета, учет
налоговых ставок в зависимости от статуса клиента,
контроль ограничения суммы дохода также автоматизированы.
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«Горы символизируют жизненный путь человека»
Интервью с художником Максимом Литвиновым
Киты у моря, Гималаи
в центре города – первые
муралы, появившиеся в Магадане. Мурал – это монументальная живопись, огромный рисунок, выполненный, чаще всего, на сте-

не здания. Такие рисунки
изменяют облик города и
привлекают внимание прохожих. В Магадане они появились благодаря художнику Максиму Литвинову. О
своем творчестве, работе и
хобби он рассказал в интервью «ВМ».
– Как ты начал рисовать?
Учился в художественной
школе?
– В 15 лет я увидел передачу про граффити и брейкданс. В то время были видео
магнитофоны, и шли программы «До 16 и старше…»,
«Башня». Если показывали
что-то интересное, я вставлял видеокассету и записывал. Однажды я увидел анонс
передачи про граффити, не
понял, что это такое, но меня
просто поразили кадры с какой-то серой улицей и большим ярким граффити. В 90-е
в городах была серость, и меня удивило, что среди этой
серости обшарпанных до-

мов может быть что-то яркое
и невообразимое. Впечатлило граффити именно как воздействие цвета на восприятие. Меня это настолько поразило, что я понял, что хочу этим заниматься. С то-

го же дня я начал рисовать.
Сначала пошел к другу, который умел рисовать открытки – в то время многие рисовали их от руки. После этого я начал заниматься самообразованием: смотрел картины разных художников, рисовал с фотографий, спрашивал, что мне делать у знакомых художников и первые
два года рисовал по 8-10 часов в день. Меня это так сильно увлекло, что я не мог думать ни о чем другом. Меня
считали довольно странным
парнем, потому что я разговаривал только о брейк-дансе
и граффити первые года 3 после знакомства с этим.
– И когда у тебя появился
первый заказ?
– Он был довольно скоро.
Мы начали рисовать баллонами на улице и через короткий срок меня уже просили
нарисовать в шашлычке какого-то мужика с шашлыком.
Это было хорошо, потому что

после заказов у нас оставалась краска, которой мы могли рисовать то, что мы хотели на улице. У меня были
старшие друзья, которые уже
были предпринимателями. Я
помню, пришел к ним и рассказал, что сделал супер-заказ. Они спросили, сколько я
получил денег. Я говорю: четыреста. Они спрашивают:
долларов? Я им говорю, нет,
рублей. Мы все посмеялись.
Но в то время только начинался рекламный бизнес, поэтому было мало принтеров,
все это было дороже, не было
таких технологий, как сейчас,
поэтому было много рекламной и оформительской работы – сделать вывески, написать на заборах, что здесь находится какая-то компания.
Подобные заказы мы делали
довольно часто и всегда оставались краска и небольшие
деньги. Я, как подросток, мог
себя обеспечивать полностью
лет с 16-17.
–Расскажи про свои последние проекты – рисун-

никло много нюансов: пришлось что-то переделывать,
менять цвета. Есть технические особенности из-за того,
что там большое пространство, по-другому выходят переходы, их нельзя сделать
такими плавными и так далее. И эти нюансы нужно понимать, когда делаешь эскиз.
Поэтому в будущем хотелось
бы донести до руководства и
до тех, кто хотел бы делать
фасады, чтобы и за эскиза-

ки на фасадах дома. Чья это
была идея? За чей счет они
были сделаны?
– В Парк «Маяк» меня позвал Денис Розенко, попросил поучаствовать в проекте. Это была его идея, а эскиз
нарисовала Наталья Ковалева. Денису нравится северная
и этническая тематика, насколько я знаю, он и придумал изобразить китов на фасаде. Меня позвали в то время, когда у них по макету все
уже было решено. На самом
деле, хотелось бы всегда самостоятельно участвовать в
разработке эскизов, потому
что там есть всевозможные
нюансы, которые «вылезают»
на стене, и ты их понимаешь
уже в процессе работы. Сейчас я делал фасад на Якутской, сделал эскиз с Гималаями, а в процессе работы воз-

ми обращались непосредственно ко мне, а не заказывали сторонним дизайнерам и
художникам. Это важно.
Возвращаясь к парку «Маяк»: меня позвал туда как
художника Денис Розенко.
Оплатил мою работу, часть
необходимых материалов и
договорился с администрацией, которая выделила автовышку и подготовила стену (они сделали фон).
А проект на Якутской появился так: у меня была давняя идея нарисовать что-то
большое – сделать большой
мурал. Еще лет 10-15 назад
я обращался по этому поводу в администрацию, но говорили, что это дорого. А сейчас меня пригласили в правительство поговорить по поводу одной росписи, и я рассказал, что есть такая меч-

та – разрисовать большие
фасады. Тогда мне посоветовали поучаствовать в конкурсе грантов от областного правительства. После этого мы вместе с Константином Морозовым и его Федерацией брейк-данса составили смету, подали грантовую
заявку и наш грант выиграл.
В рамках этого проекта мы
провели фестиваль хип-хоп
культуры в парке «Маяк», где
был чемпионат брейк-данса.
Для этого мы привезли сюда
судью и старейшего действующего российского брейкера Марка Масленникова. Тогда же и порисовали с ним. А
вторая часть нашего фестиваля была связана с изобразительным искусством – это
фасад на Якутской. В рамках
гранта мы получили деньги
на автовышку, материалы и
все наши расходы, без оплаты работы людей, то есть художник рисует без гонорара,
на волонтерской основе. Но
хорошо, что удалось согласовать такой проект, это тема,
подходит городу и мне она
тоже близка.
– Почему ты решил нарисовать именно Гималаи?
– Я нарисовал рассвет в горах, где горы символизируют жизненный путь человека. Освещенные лучами солнца верхушки гор символизируют тот свет, к которому
стремится осознанный человек, развивающий свои позитивные качества. Также это
пейзаж – нейтральная тема,
понятная любому зрителю и
легко доступная для понимания. Гималаи – это топовое место для трекинга, походов, куда люди мечтают
съездить, чтобы посмотреть
это красивейшее место. Это
одни из самых высоких гор
в мире и это то место, где
зародились величайшие духовные традиции, которые
и сейчас продолжают там
жить. Это меня очень вдохновляет. Также это вдохновляет зрителей, я убедился в
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этом на своем опыте, так как
огромное количество прохожих показывали мне палец
вверх, сообщая о том, что им
очень нравится. Некоторые
даже стояли и хлопали. Также по отзывам в социальных
сетях стало понятно, что 95%
людей эта работа понравилась. Это меня очень радует и мотивирует рисовать на
улицах и дальше, украшать
наш город и дарить людям
позитивные эмоции.
– Что хочется сделать после завершения работы на
Якутской? Есть какая-то
мечта?
– Мне нравятся большие
работы, поэтому я бы хотел
продолжать их делать. Но хотелось бы, чтобы это был оплачиваемый труд. Такие проекты интересно делать в рамках волонтерской деятельности, но я не могу себе позволить большое количество такой волонтерской работы, потому что это довольно затратно и в физическом
плане, и в плане организации – занимает много времени, сил и беспокойств о
том, как это все пройдет. Ты
не понимаешь до конца, как
все сложится и есть некоторое психическое напряжение
от того, что приходится заниматься организацией, а потом еще и рисованием. Казалось бы, нарисовал рисунок за 7 дней и все. Но, на самом деле, перед этим проходит огромная организаторская работа по написанию
гранта, составлению сметы,
расчетов, доставке материалов, утверждению проекта в
САТЭК, администрации, мэрии. Переживаешь чтобы все
до конца сложилось, чтобы
получилось и с утверждением, и с погодой, и чтобы коронавирус не подвел. Сейчас
мы получили деньги в срок,
довольно близкий к заморозкам. Если бы нам доставили краску чуть позже, то были бы заморозки и рисовать
было бы очень проблематично. Поэтому я не могу позво-

– Это твоя основная работа?
– У меня были разные периоды. Одно время моим основным видом деятельности была роспись стен. Потом около пяти лет у меня был рекламный бизнес,
и я почти не рисовал, потому что работа занимала все
время. Потом я опять вернулся к рисованию, делал обучающие курсы для подростков.
Сейчас из-за коронавируса я
жду, когда прояснится ситуация с массовыми мероприятиями, чтобы снова организовать такие курсы по рисованию.
– Что тебе нравится рисовать? Какие темы тебе интересны?
– Мне очень нравится абстрактное искусство. В последнее время нравится живопись, сейчас я созрел для

лить себе делать волонтерские проекты такого масштаба часто. Хотелось бы, чтобы
это было в рамках моей работы, и чтобы этот труд оплачивался.

центре. Если и рисую, то делаю это где-то за городом,
где я не буду навязывать эту
тему зрителям и не буду неправильно понят. Либо я делаю это на частной террито-

Фото: Артем Ковалев

нее. Мне нравится современное искусство в рамках постграффити – это синтез граффити, дизайна, классического искусства. Это очень широкое понятие и так словами
я это не объясню. Также мне
нравится реализовывать какие-то идейные рисунки, понятные большинству людей.
На самом деле, в творчестве
есть темы, которые я рисую
для себя, и они будут понятны и интересны узкому кругу людей. Я их не рисую в

рии тех, кому такие темы интересны. В рамках города я
предпочитаю делать работы,
которые будут понятны зрителям и будут украшать го-

род. Здесь мне нравятся позитивные темы, вызывающие
приятные эмоции у зрителей, прохожих и у меня. Есть
разный взгляд на уличное
искусство среди художников.
Одни считают, что ты должен
делать то, что хочешь, не оборачиваясь на зрителей. Другие считают, что зритель важен и надо стараться учитывать и его мнение. Мне нравится тот взгляд, что, рисуя в
пределах города, хорошо было бы учитывать мнение зрителя, но, при этом стараться
также и выразить себя в работе. Но большая часть моих
работ за последние годы находится в помещениях. Когда
меня спрашивают, где можно
увидеть мои работы на улицах, приходится долго вспоминать где они, потому что
они либо за городом на какой-то «заброшке», либо, по
большей части, в помещениях в рамках моей работы –
это частные интерьеры, либо
помещения предпринимателей, парикмахерские, кафе и
так далее. Работы на улицах
имеют свойство со временем
растворяться. Они либо приходят в негодность, либо торец закрывают сайдингом,
либо работа стала неактуальной, поэтому ее через 7-10
лет закрашивают. Последние

5 лет много времени я жил
в других городах и странах,
поэтому большое количество
работ находятся не в Магадане. Но последний год я здесь,
было время и желание рисовать, поэтому они начали появляться в большем масштабе и в Магадане.
Есть желание развиваться
в этом. Я хотел бы поднять
свой технический уровень.
Для этого требуются время
и ресурсы, потому что взрослая жизнь обязывает тратить много времени на быт и
работу. А чтобы учиться, особенно на художника, нужно
много свободного времени.
Сейчас стараюсь делать что
возможно, потихоньку заниматься самообразованием,
рисую дома эскизы, но хотелось бы углубиться в это.
– Чем занимаешься помимо рисования? Или оно занимает все твое время?
– Нет, это даже не мое главное хобби, хоть и входит в
топ-интересов. Мне нравится
изучать, углубляться и практиковать методы духовного развития. Также мне интересны темы, которые я изу
чаю и которые разбираю с
профессионалами – друзьями: это тема развития потенциала нашего сознания,
в том числе, психология. У
меня аналитический ум и я
очень много времени занимаюсь чтением и изучением
различных тем, которые мне
интересны. В данный момент
мне интересна область тренировок и питания. Я пересмотрел лекций часов на 500
по этой теме. Также мне интересна восточная философия. Когда какой-то вопрос
меня волнует, я в него углубляюсь и могу изучать его
какое-то время, потом я его
закрываю для себя и перехожу к чему-то другому. Кроме
того, что мне нравится читать и изучать что-то, я люблю ходить в походы, заниматься физкультурой на турниках, встречаться с друзьями в свободное время. Бывают периоды большей активности по работе и творчеству, когда я делаю больше

эскизов, заказов и периодически рисую для себя – это
середина и конец лета. Бывают периоды, когда я больше ухожу в себя и занимаюсь
чтением, медитацией.
Еще одно важное хобби –
путешествия. Был период, когда я принимал у себя путешественников через сайт всемирного гостеприимства и мечтал
ездить также, как и они: долго
и много. Но когда у меня было
рекламное агентство, оно не
позволяло уезжать дольше чем
на месяц. А когда ситуация
позволила, я решил, что реализую свою огромную мечту, насыщу свою жизнь путешествиями и несколько лет по трети
года проводил в путешествиях, там я не работал. Я зарабатывал дома и ехал с деньгами,
кроме прошлой поездки, когда я ездил в Америку и жил
по волонтерской программе. Там у меня было обеспечено и проживание, и питание, и там везде есть бесплатные курсы английского языка
в колледжах. По волонтерскому проекту ты работаешь 3 часа в день и дальше делаешь то,
что ты хочешь. Я там жил в Детройте – одном из самых бедных и криминальных городов
США, и также жил в Калифорнии в семье, в большом фиолетовом замке с бассейном, джакузи, рядом с колледжем. Там
была классная семья, мы с ними стали друзьями – они меня возили в театр, в гости, я
просто был членом семьи. Так
что, есть варианты как путешествовать и жить за минимальные деньги, либо в обмен
на небольшую работу.
– Когда ты жил в других
странах, рисовал там?
– Да, периодически. Я стараюсь порисовать в новом
месте, когда туда приезжаю.
Специально покупаю краску.
Я рисовал в Корее, Гонконге,
США. В Сеуле я делал это сам,
в Пусане нашел ребят и ходил рисовать с местными.
Фото: архив
Максима Литвинова
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Четыре новые площадки для спорта
В Магадане продолжается
реализация мероприятий
по благоустройству спортивных плоскостных сооружений. Так, за лето в городе появились четыре новые спортплощадки.
Футбол – один из самых
популярных видов спорта.
Среди подрастающего поколения немало его истинных
ценителей. Поэтому с каждым годом в городе растет
число полей с покрытием. По
информации горспорттуркомитета, на территории школы № 2 установили минифутбольное поле с ограждением. Аналогичные работы
выполнили около 30-й гимназии.
Универсальную
многофункциональную площадку
для занятий спортом сделали

на территории школы № 21.
Здесь же установили оборудование для сдачи норм ГТО:
различные турники, гимнастические брусья и скамьи.
«Ребята с интересом поглядывают на новые сооружения, им не терпится испытать их в деле. Пока на площадке строители завершают
последние штрихи. Конечно, приятно, что территория
школы обновляется, становится более комфортной», –
рассказала директор образовательного учреждения Ирина Драпалюк.
Также, по просьбам жителей, универсальную площадку для игры в стритбол
и оборудование для сдачи
норм ГТО установили на дворовой территории на Набережной реки Магаданки, 43.

Для удобства и безопасности
пользователей здесь уложили
травмобезопасное покрытие.
Разместили основные стационарные спортивные снаряды для различных тренировок. Комплекс ГТО предусматривает подготовку и непосредственное выполнение
населением различных возрастных групп установленных нормативных требований по трем уровням трудности. Теперь для жителей
близлежащих домов тренировки станут доступнее.
Кроме того, минувшим летом специалисты установили
новое ограждение уже существующей спортивной площадки у дома № 5 б на улице Берзина.
Вопросы благоустройства
спортивных плоскостных со-

оружений на территории Магадана находятся на контро
ле мэра города Юрия Гришана. При создании объектов специалисты старались
обеспечить
функциональ-
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ность, эстетическую привлекательность и доступность
для различных групп населения. Работы выполнены за
счет средств городского и областного бюджетов.

Подготовка к зимнему сезону

Русская
горнолыжная
школа активно готовится к
новому сезону.
Летом коллектив учреждения занимался расширением и выравниванием склонов, развитием системы дренажа, наращиванием трассы,

установкой модульных раздевалок, ремонтом спорт
объектов, техники, оснащением
материально-технической базы. В этом году в
РГШ-Магадан удалось восстановить специальный тренировочный трамплин для сноубордистов, так называемый
биг-эйр. В 2014-м г. сооружение для оттачивания трюков
спортсменов, находившееся
между тренировочной базой
«Полет» и учебными склонами школы, было смыто паводком. Восстановительные
работы были начаты еще в
прошлом году. Об этом рассказал директор спортшколы
Алексей Вылков.

– Был проведен большой
комплекс работ по подготовке биг-эйра. Спланировали линию подъема, удалось установить веревочный
подъемник. С помощью спецтехники устроили трамплин.
Работники организовали систему водоотвода, которая
предотвратит
размытие, –
рассказал Алексей Вылков. –
И самое главное, был проведен сухотруб, которого ранее
здесь не было. Он необходим
для системы искусственного оснежения, с помощью которой на объекте создадут
необходимое покрытие, и
спортсмены смогут раньше
начать тренировки. В данный

момент на участке идет подключение к электросетям.
По словам директора школы, в РГШ-Магадан имеется
четыре снегогенератора и одно снежное ружье. Оборудование используется для производства
искусственного
снега. На биг-эйре будет работать переносная СИС – система искусственного оснежения.
В РГШ занимается свыше
500 ребят по разным направлениям, и около 200 из них –
сноубордисты.
Администрация школы отмечает, что
популярность этого олимпийского вида спорта среди юных горожан с каждым

годом растет. Обучают мастерству воспитанников пять
тренеров, их штат в этом сезоне будет увеличен. Подготовку к тренировочным мероприятиям на биг-эйре начнут, как только среднесуточная температура станет не
выше – 6 °C.
Мэр Магадана Юрий Гришан развитию зимних видов
спорта уделяет особое внимание. Занятия лыжами и
сноубордом – сегодня одни
из самых любимых горожанами, поэтому развитие базы РГШ как для спортсменов,
так и для любителей – одно
из приоритетных для муниципалитета.

Прививочная кампания
В Магадане продолжается
прививочная кампания. На
сегодняшний день вакцину
от гриппа получил 34 901
магаданец, около 12 тысяч
из них – дети до 17 лет. Выполнено порядка 59 % плана.
Вакцинация
стартовала
1 сентября. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 13.07.2020 года
№ 20 «О мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021
годов» рекомендовано имму-

низировать против гриппа не
менее 60% населения, а лиц, относящихся к группам риска, –
не менее 75%.
Прививку от гриппа можно
сделать по месту жительства
в детских и взрослых поликлиниках, также по месту работы, в детских дошкольных
образовательных и обще
образовательных учреждениях, в средних специальных и
высших учебных заведениях.
Вакцинация против гриппа согласно Национальному
календарю прививок проводится следующим категориям: детям с 6-ти месяцев; учащимся 1-11 классов; обучающимся в профессиональных

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременным
женщинам; взрослым старше
60 лет; лицам, подлежащим
призыву на военную службу;
лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Однако привиться могут все желающие.

В этом году прививки проводятся вакциной Совигрипп (Вакцина гриппозная
инактивированная
субъединичная), в состав которой вошли рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для
Северного полушария еще
в феврале 2020 года штам-

мы вирусов. В Магаданскую
область Совигрипп поступил двух видов – для взрослых, в состав которой входит адъювант и консервант,
и для детей и беременных
женщин (без консерванта).
Прививочная кампания в
Магадане продолжится до
конца октября.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Работы на территории строящегося
объекта продолжаются

Комбинат зеленого хозяйства приступил к озеленению территории строящегося бассейна на улице Октябрьской.
Тысячу триста квадратных метров газона планируют обустроить специалисты
в течение двух недель. После того как будет произведена замена грунта и засыпана плодородная земля, будут
высажены одиннадцать берез, привезенных саженцами
с села Клепка. Несмотря на
дождливую погоду, сложившуюся в Магадане за последние два дня, приостанавливать работы по благоустройству специалисты не намерены. Константин Пазников, бригадир комбината
зеленого хозяйства: «Работа тяжелая, потому что зем-

ля становится мокрой. Она
тяжелая и липкая, ко всему
прилипает. Сроки никто не
отменяет, поэтому мы работаем. Сезон подходит к концу, этот объект – один из последних крупных. Дальше по
городу останутся мелочи. Более 70 тысяч кв. м асфальта
уложили этим летом на улицах города, из них 40 тысяч
в рамках благоустройства
дворовых территорий. Кроме
этого, специалисты занимались устройством пандусов,
проводили ямочный ремонт
дорог. На некоторых участках работы еще продолжаются. Надежда Горностаева,
руководитель департамента САТЭК мэрии Магадана:
«Мы довольны тем, что получилось. Пандемия, конечно,
отразилась и на нашей работе, потому что вовремя не
могли привести рабочую силу наши подрядные организации, которые по результатам торгов стали у нас победителями. Но в целом – ле-

то способствовало тому, чтобы мы успели, погода нас не
подвела». Между тем, в регионе продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В этом году были заключены
контракты на обновление четырех дорожных участков.
Работы по двум из них, на
улицах Якутской и Наровчатова, носят долгосрочный характер и будут продолжены
в следующем году. На улице
Парковой и Колымском шоссе выполнено комплексное
обновление проезжей час
ти, пешеходных тротуаров.
Сейчас в районе этих участков завершается устройство
газонов. Кроме того, на Колымском шоссе ведутся работы по наружному освещению. Окончательные итоги
городского благоустройства
2020 года специалисты департамента САТЭК подведут
в конце ноября, после приемки всех выполненных работ.

Профилактический рейд
Как работают маршрутные такси в условиях пандемии
Сотрудники Управления
по делам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проверили, как работают маршрутные такси
в условиях пандемии в Магадане.
Также специалисты узнали, насколько граждане соблюдают меры защиты от
вируса. В ходе проверки выяснилось, что нарушители в
областном центре есть, и с
ними специалисты провели
беседу. Нина Демиденко,
специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС мэрии
Магадана: «У нас постановление правительства номер
458 ПП «О защите от коронавирусной инфекции». Сегодня проводился профилактический рейд Управлением
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям среди граждан. Мы
раздавали памятки, беседовали с водителями, пассажирами, о том, чтобы они смогли себя обезопасить: надеть
маски и перчатки обязательно». Вслед за профилактиче-

ским рейдом на этой неделе планируют провести рейд
с выпиской протоколов. Специалисты проверят, носят ли
магаданцы средства индивидуальной защиты в общественных местах. Если человек
без маски и отказывается ее
надевать, то ему может грозить штраф. Водители маршрутных такси за несоблюдение мер защиты от вируса
также будут наказаны. Нина Демиденко: «На следующей неделе уже будут проводиться не профилактические меры, а записываться протоколы за нарушение.
Также на граждан, на пассажиров штраф от 10 тысяч до
30 тысяч. Следовательно, на

должностных лиц, на водителей – более веская мера,
вплоть до дисквалификации
с маршрутного рейса. Поэтому просим носить маски,
перчатки, потому что знаем,
что обстановка на сегодняшний день не так уж и благоприятна». По наблюдениям
сотрудников Управления по
делам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций в
ходе рейдов нарушители в
маршрутных такси выявляются каждый день.
Поэтому специалисты призывают всех колымчан соблюдать меры защиты от вируса: носить маски, перчатки, пользоваться антисептическими средствами.

Юрий Гришан поздравил с праздником
работников дорожного хозяйства

Мэр города Магадана
Юрий Гришан поздравил
работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником.
Отмечают его ежегодно с
1996 года в третье воскресенье октября. Накануне события глава города посетил
один из важнейших объектов региона – асфальтобетонный завод, чтобы выразить благодарность сотрудникам предприятия. В этом
году на заводе было произведено около 27 тонн асфальта, благодаря которому в областном центре произвели
ремонт дорог и дворовых
территорий. Юрий Гришан,
мэр Магадана: «Я выражаю
благодарность руководству
ГЭЛУД. А также тем, кто все
лето ремонтировал дороги.
Специалистам еще предстоит работать в зимний сезон.
Поэтому повод наградить
определенно есть».
Специалисты предприятия
планируют улучшить качество производимого асфальта. А с приходом снега начать работу по расчистке до-

рог. Также в этот день градоначальник поблагодарил сотрудников лесного хозяйства за участие в тушении пожаров. По словам специалистов, в этом году пожароопасная обстановка обострилась из-за аномально сухого лета. Для ликвидации стихийного возгорания использовали водовозки, вертолеты
и катеры. Андрей Лепешкин, директор МБУ «Магаданский городской Лесхоз»:
«Достаточно искры, чтобы
началось возгорание. Так и
произошло. Главная причина пожаров – человек. Тушить было сложно. На День
лесника вспыхнуло сразу в
двух местах. Из Сокола пожар к нам пошел, но там работали МЧС. Наше дело – локализовать пожар». Во время
пожаров работать сотрудникам лесхоза приходилось без
выходных. Тушили один пожар, начинался другой. Однако, по словам экспертов,
именно благодаря оперативной работе служб возгорание
удалось ликвидировать с наименьшими потерями.

Опасные дороги
ГИБДД напоминает о правилах управления автомобилем в зимнее время.
В Магадан крадется зима, управлять автомобилем
во время снега становится
сложнее. С 12 по 19 октября
2020 года, на территории региона зафиксировано 9 дорожнотранспортных происшествий, при которых 11 человек получили телесные по-

вреждения. В снегопад зарегистрировано три происшествия, где пострадали три человека. По словам сотрудников ГИБДД, владельцам автомобилей необходимо своевременно менять летние шины на зимние, а также соблюдать правила дорожного
движения и быть предельно
внимательными на дорогах
в непогоду.

Подготовила Елизавета Сипайлова
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трибуна депутатов

Увеличение нормативов

В ближайшее время будут
увеличены нормативы по
выдаче детям-инвалидам
абсорбирующего белья –
пеленок и подгузников.
Многочисленные обращения родителей детей-инвалидов свидетельствуют о том,
что сейчас средств ухода выдается гораздо меньше их реальных потребностей. Об этом
сообщил региональный координатор проекта «Единая
страна – доступная среда»,
депутат Николай Ярощук.

«Эта
чувствительная тема, – необходимость пересмотра норматива
выделения детям с инвалидностью средств
гигиены (памперсов и пеленок) поднималась во время
встречи депутатов фракции
«Единой России» в Госдуме
с главой Минтруда и соцзащиты Антоном Котяковым. В
программе индивидуальной
реабилитации прописывается всего три таких средства
гигиены. Все, у кого есть дети-инвалиды и тяжело больные родители прекрасно понимают, что этого совершенно недостаточно. Для детей
подгузники жизненно необходимы наравне с питанием и дыханием. Из затруд-

нительного положения родители и опекуны выходят так,
как умеют. Кто-то вынужден
реже их менять, кто-то пытается проводить какое-то
время без памперсов, комуто приходится доплачивать
за недостающие подгузники из собственного кармана.
Для большинства людей государственная помощь – это
вопрос жизни и смерти. Мы
с большой надеждой ждем
этого приказа. Земляки регулярно задают нам эти вопросы», – сказал координатор партийного проекта Николай Ярощук.
Он также добавил, что проект «Единая страна – доступная среда» «Единой России»
продолжает деятельность по
оказанию помощи людям с
ограниченными возможностями здоровья. Речь идет о
работе волонтерского центра
«Единой России».

Жилищные
проблемы
Депутаты Магаданской
городской Думы от партии «Единая Россия» продолжают вести прием граждан в соответствующих
помещениях на территориях избирательных округов или дистанционно, а
также активно общаются
с жителями в социальных
сетях.
В понедельник, 12 октября, депутат-единоросс Андрей Самсон разбирался в
жилищных проблемах магаданцев. Жильцы дома № 20
по проспекту Карла Маркса пожаловались в партийную приемную на соседей,
ведущих асоциальный образ
жизни.
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«Сотрудники полиции не
раз привлекали их к административной ответственности, что не мешает соседям продолжать досаждать
другим жильцам. Кроме того, в ходе беседы с гражданами выяснилось, что дети этих соседей систематически пропускают занятия в
школе», – рассказал в своем
Instagram Андрей Самсон.
Разбираясь в данной ситуации, депутат принял решение незамедлительно оповестить руководство органов опеки. В планах Андрея
Самсона – искать все законные варианты решения этой
проблемы. И эта работа будет продолжена.

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Сбалансирован и направлен на заботу о людях
Как в Магаданской области строится работа над бюджетом

Проект нового бюджета
получился сбалансированным и направлен на заботу
о людях, их защиту и благополучие –
социальные
статьи составляют порядка трети всех расходов. Об
этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия»
Андрей Турчак в ходе совещания по вопросам социальных приоритетов бюджета на
ближайшие три года.
Кроме того, проект бюджета получился сбалансированным и стал результатом конструктивного сотрудничества «Единой России» и правительства, отметил Андрей
Турчак, и добавил, что один
из способов довести бюджетные деньги до каждого конкретного человека – партпроекты «Единой России».
«Партийные проекты были созданы специально для

решения проблем граждан,
наших избирателей на местах – в регионах, муниципалитетах, сельской местности. И для «Единой России» принципиальная задача, чтобы эти проекты были
обеспечены финансированием. От конкретной школы, садика, спортплощадки, дороги, больницы зависит качество жизни конкретной территории и именно по решению таких вопросов люди дают оценку властям», – отметил Андрей Турчак, обращаясь к вице-премьерам.
В связи с этим, власти заложили в проект бюджета достаточно серьезные средства на
формирование комфортной
среды – как в городе, так и на
селе. К примеру, на строительство около трехсот сельских
домов культуры в 2021 году
потратят порядка 3,3 милли-

арда рублей. Еще 460 миллионов рублей пойдут на поставку 100 автоклубов по проекту «Единой России» «Культура
малой Родины». Также преду
смотрены средства на создание 110 модельных библиотек в 59 регионах и переоснащение детских школ искусств
в 41 субъекте РФ. Отдельно в
бюджете прописано развитие
спорта на селе. По словам секретаря Генсовета партии, в
следующем году будет выделено чуть больше 1,3 миллиарда рублей на ремонт спортивных залов в почти тысяче
сельских школ. В масштабную
программу развития сельских
территорий вошли не только
непосредственно строительство жилья, но и создание необходимой инфраструктуры –
ремонт дорог, освещение, создание зон отдыха.
«Важно не только добиться
финансирования ключевых
направлений развития страны и поддержки граждан, но
и проконтролировать, чтобы все было сделано вовремя и качественно. «Единая
Россия» и правительство работают в одной команде, и у
нас общая цель – забота, защита и благополучие наших
граждан», – резюмировал секретарь Генсовета партии.
В ближайшее время Андрей
Турчак вместе с руководите-

лем фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым проведет встречу с вице-премьерами, а позднее – с
председателем правительства
Михаилом Мишустиным.
Руководитель
фракции
«Единая Россия» в заксобрании региона Эдуард Козлов
рассказал о том, как в Магаданской области строится работа над бюджетом на 2021
год и два последующих года.
По словам лидера парламентского большинства, для
депутатов от партии принципиально важно, чтобы предложения избирателей были профинансированы и реализованы, поэтому работа
над бюджетом на 2021 год и
два последующих года будет
приоритетной.
«При работе над областным бюджетом для депутатов фракции партии «Единая Россия» в законодательном собрании Колымы одной
из первоочередных задач является сохранение его социальной составляющей. Жители региона направляли свои
запросы депутатам «Единой
России», голосовали за инициативы, партия прорабатывала их совместно с органами власти на региональном и
федеральном уровнях. Исходя из этого, наша фракция настаивает на финансировании

программ, напрямую определяющих качество жизни людей, включая социальные гарантии, демографические меры, помощь семьям с детьми, а также проектах инфраструктурного, пространственного развития региона, укрепления его экономического, инфраструктурного, образовательного потенциала», –
отмечает Эдуард Козлов.
Руководитель
фракции
обратил внимание на то, что
депутаты фракции проконтролируют, чтобы в бюджете также были заложены расходы
на поддержку бизнеса, ключевых отраслей экономики, в которых заняты люди. «Эта поддержка – гарантия сохранения рабочих мест. И конечно,
бюджет обязательно должен
учитывать современные экономические реалии», – резюмировал Эдуард Козлов.
Параметры бюджета Колымы на ближайшие 3 года станут известны в ноябре, на
очередном заседании Магаданской областной Думы. Но
уже сегодня колымчане могут быть уверены, что расширение мер социальной поддержки жителей региона для
фракции «Единая Россия»
остается ключевой задачей, и
в осеннюю сессию эта работа
будет продолжена с учетом
коронавирусной повестки.

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

Экономим семейный бюджет – заявляем льготы!

Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области напоминает жителям г. Магадана, а также
Ольского и Северо-Эвенского городских округов о том,
что 1 декабря 2020 г. наступает срок оплаты имущественных налогов за 2019 год.
Термином «имущественные
налоги» объединены следующие налоги: налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог.
Плательщики, имеющие право на налоговые льготы вправе
подать в налоговый орган соответствующее заявление.
Льготы могут устанавливаться Налоговым кодексом,
региональными законами и
местными (муниципальными) актами.
Льготы по налогу на имущество физических лиц установлены ст. 407 Налогового
Кодекса РФ.
Право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
1) инвалиды I и II групп инвалидности;
2) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
3) участники гражданской
войны, Великой Отечественной войны, других боевых
операций по защите СССР из

числа военнослужащих, проходивших службу в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших
партизан, а также ветераны
боевых действий;
4) лица, имеющие право на
получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации
от 15 мая 1991 года № 1244‑1 «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», ПО «Маяк».
5) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными
мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
6) пенсионеры, получающие
пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации
выплачивается ежемесячное
пожизненное содержание;

7) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действовавшим
на 31 декабря 2018 года;
8) граждане, уволенные с
военной службы или призывавшиеся на военные сборы,
выполнявшие интернациональный долг в Афганистане
и других странах, в которых
велись боевые действия;
9) физические лица – в
отношении хозяйственных
строений или сооружений,
площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства.
10) иные категории, предусмотренные ст. 407 НК РФ.
Дополнительные льготы
по налогу на имущество
физических лиц установлены региональными законами и нормативно-правовыми актами муниципальных
образований:
1. Решение Магаданской городской Думы от 25.11.2014 г.
№ 80-Д (ред. от 14.09.2018 г.)
«О налоге на имущество физических лиц на территории
муниципального образования «Город Магадан»:
1) граждане, имеющие трех
и более несовершеннолетних
детей;
2) граждане, имеющие несовершеннолетних детей-инвалидов;
3) лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера.

Пристегните ремни

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Откровенный наряд
Кайла Юбенкс поделилась
своей историей в твиттере,
подробно описав ситуацию.
Женщина рассказала, что
столкнулась с непониманием
работников
авиакомпании
еще у стойки – одна из сотрудниц отказалась пускать
ее в самолет. В конце концов
в ситуацию решил вмешаться командир экипажа, недовольная задержкой самолета.
Она отдала Кайле свою запасную майку и женщине все же
пришлось переодеться. Офи-

циальные представители авиакомпании также дали комментарии. Они указали, что
пункт о внешнем виде есть
в полетном соглашении. Так
что, формально сотрудница
была права, а Кайла правильно сделала, согласившись переодеться.
Столкновение
Во Франции пять человек
погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов. Об этом сообщает издание Nouvelle

Republique. ЧП произошло
в городе Лош, департамент
Эндр и Луара. После столкновения один из самолетов врезался в ограду жилого дома
в паре километров от центра города и взорвался, там
погибли два человека. Второй самолет упал в нескольких сотнях метров от первого, там спасатели обнаружили еще три тела. Место катастрофы оцеплено, в ликвидации последствий ЧП участвуют около 50 пожарных и
30 полицейских.

2. Решение Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 27.11.2015 г.
№ 33-РН (ред. от 26.12.2018 г.):
1) граждане, имеющие трех
и более несовершеннолетних
детей;
2) граждане, являющиеся
коренными малочисленными народами Севера.
3. Решение Собрания представителей
Северо-Эвенского городского округа от
30.11.2015 г. № 42:
1) приемные родители, опекуны (попечители) несовершеннолетних или недееспособных граждан;
2) граждане, имеющие трех
и более несовершеннолетних
детей;
3) граждане, имеющие несовершеннолетних детей-инвалидов;
4) физические лица, из числа неработающих пенсионеров, проживающих на территории Северо-Эвенского городского округа.
Налоговая льгота предоставляется в отношении
следующих видов объектов
налогообложения:
1) квартира (части квартиры) или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, используемое исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов,
квартир, комнат, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей,
библиотек, – на период такого их использования;
4) хозяйственное строение
или сооружение, площадь
каждого из которых не пре-

вышает 50 квадратных метров и которые расположены
на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота по налогу на имущество предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика.
Физические лица, имеющие право на налоговые
льготы, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на
налоговую льготу.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы приведена в письме
ФНС России от 13.05.2020 г.
№ БС‑4‑21/7799@ «Об актуальных формах документов в
сфере налогообложения имущества физических лиц».
Плательщики, зарегистрированные в сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика – физического лица» на
сайте www.nalog.ru, могут
направить заявление на предоставление льготы посредством данного сервиса.
Информацию по полному
перечню льгот можно получить на официальном сайте
ФНС России: www.nalog.ru,
сервис: «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
Межрайонная ИФНС
России № 1
по Магаданской области

Фото: Виктория Драчкова

Фото: misanec.ru

Налог на имущество физических лиц

Шасси
12 октября, в 15 ч. 30 мин.
частный
самолет
марки
«РiреrРА-30», который летел по маршруту Цунов –
Львов – Жешув, во время
пробега на взлетной полосе
в Международном аэропорту «Львов» из-за технической
неисправности (облом стой-

ки шасси) остановился с незначительными повреждениями. Никто из членов экипажа
не пострадал. В связи с произошедшим, два самолета, которые в это время летели во
Львов, были направлены на запасные аэродромы. Работает
комиссия по расследованию
авиационного происшествия.
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Льготы для абонентов Хорошие новости
Магаданэнерго снижает сумму первоначального
взноса при реструктуризации долга

Фото: vesti-magadan.ru

ПАО «Магаданэнерго» на
20% снизит первоначальный взнос при реструктуризации долга тем абонентам, кто оформит рассрочку платежа с 26 октября до
6 ноября. В это время потребителям необходимо будет
оплатить
первоначальный
взнос в размере 10% от суммы задолженности (по стандартным условиям он составляет 30%). Оставшуюся
сумму долга можно погасить
частями в течение 6-12 месяцев. При тяжелом матери-

альном положении абонента
срок выплаты увеличат.
После оформления соглашения о реструктуризации
задолженности энергокомпания отзовет исполнительные листы из службы судебных приставов. Судебные исполнители прекратят исполнительные производства и
отменят все меры принудительного взыскания, применяемые к должникам: арест
банковских счетов и имущества, запрет регистрационных действий в отношении

имущества, ограничение выезда за пределы РФ и другие.
Для оформления реструктуризации долга на льготных условиях абонентам,
имеющим
исполнительные документы, необходимо
обратиться в отдел по работе
с дебиторской задолженностью филиала «Магаданэнергосбыт» (тел. 8-914-033-21‑34,
8-914-859-38-56, 8-914-031-90‑62,
8-914-859-36-85).
Служба корпоративных
коммуникаций
ПАО «Магаданэнерго»

благодарность

Быть водителем непросто…
Благодарность водителю маршрутного такси № 15
Я, как и многие жители
нашего города, нет-нет, да
и пользуюсь услугами маршрутного такси. Удобно добраться из пункта А в пункт
Б, потратив при этом времени в 2, а то и в 3 раза меньше,
нежели пешком. Правда, обстановка в самом маршрутном такси не всегда бывает
положительной. Недовольный водитель или битком
забитый салон… «Проездной
показываем!», сколько порой злости и недоверия в
этом тоне. А ведь проездными пользуемся зачастую мы,
люди пенсионного возраста.
Мы прожили жизнь, мы также работали и были специалистами в своей определенной области. Зачем же так?
И выходишь на своей оста-

новке, а настрой уже, скажем, совсем не тот. Задумываешься о жизни, а ведь
раньше и вправду люди добрее были.
Да, быть водителем непросто. Это, в первую очередь,
внимательность на дороге,
далее внимательность с расчетами пассажиров. Но, все
же, кто-то из водителей успевает и буркнуть между делом, а кто-то наоборот и доброго дня пожелать и отличного настроения!
Хочу поблагодарить Забияку Юрия Ивановича, водителя маршрутного такси № 15 за его профессионализм в, казалось бы, таком
«непрофессиональном» деле. Сколько лет наблюдаю,
он всегда встречает своих

пассажиров с улыбкой, вежливый, открытый. Это такая
редкость, когда человек настолько воодушевлен своим
делом, настолько комфортно
осуществляет наши поездки.
С такой особой душевной теплотой. И как ему это удается? ‑ порой думаю я. Секрет,
наверное, в том, что он просто любит то, что делает. Поэтому хочу воспользоваться случаем и пожелать всем
оказаться именно на своей работе, идти на нее с удовольствием, только тогда будет меньше раздражительности и серости вокруг. Мы
должны помнить , что все начинается с малого, а именно
с самого себя.
От Николая
Антоновича Солоп

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

«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
#МыВместе
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в
Магаданской области, волонтерский штаб акции #МыВместе возобновляет работу.
Об этом сообщили РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» в Управлении по делам молодежи.
Сейчас штаб набирает добровольцев для оказания
помощи гражданам старше 65 лет, которые находятся на добровольной самоизоляции. Волонтеры будут покупать и доставлять товары
первой необходимости и лекарства. Любой желающий в
возрасте от 16 до 50 лет может предложить свою помощь и после прохождения
обучения приступить к работе. Работа волонтеров будет
вестись по двум направлениям: прием заявок в колл-центре и выезд на заявки.
Стать
волонтером
акции можно на сайтах
мывместе2020.рф и dobro.
ru, либо заполнить анкету
по ссылке в «шапке» аккаунта в инстаграм @molodost49.
Справки по телефону: 8 (4132)
62-76-84.
Накопали!
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, по состоянию
на 1 октября 2020 года золотопромышленники региона добыли 38,5 тонны золота. Горняки увеличили добычу драгметалла на 2,4 тонны
по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Драгоценные металлы недропользователи
Колымы
добывают на рудных и россыпных
месторождениях. Добыча коренного золота в регионе составила 22,5
тонн. Лидером по добыче
остается Тенькинский городской округ, на его счету –
16,1 тонны. Добыча россыпного золота в регионе достигла 16 тонн. Больше всех россыпей извлекли из недр старатели Сусуманского городского округа – 6,2 тонны.
По состоянию на 1 октября
добыто 438,5 тонны серебра.
Ребенок найден!
В Магадане в минувшие
выходные сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку о том,
что в районе магазина «Северное сияние» пропала
7-летняя девочка, сообщает
ведомство.

Мама оставила девочку гулять в расположенном неподалеку сквере, а спустя некоторое время ее там не обнаружила. Связаться по телефону с
дочерью мама не смогла, так
как телефон девочки разрядился. За помощью женщина
обратилась в отдел полиции.
Получив по радиостанции
подробные приметы ребенка, росгвардейцы приступили к поиску и обследованию близлежащей территории. В ходе работы, спустя
полчаса сотрудники группы
задержания вневедомственной охраны прапорщик полиции А. Н. Закутасов, старшина полиции А. В. Макаров
и старший сержант полиции
Р. В. Подшивалов в районе
школы № 18 обнаружили похожую по описанию девочку
и установили ее личность.
Биг-эйр восстановили
Русская горнолыжная школа активно готовится к новому сезону. Летом коллектив
учреждения занимался расширением и выравниванием склонов, развитием системы дренажа, наращиванием трассы, установкой модульных раздевалок, ремонтом спортобъектов, техники, оснащением материально-технической базы. В этом
году в РГШ‑Магадан удалось
восстановить специальный
тренировочный
трамплин
для сноубордистов, так называемый биг-эйр. В 2014‑м
сооружение для оттачивания трюков спортсменов, находившееся между тренировочной базой «Полет» и учебными склонами школы, было
смыто паводком. Восстановительные работы были начаты
еще в прошлом году. Об этом
рассказал директор спортшколы Алексей Вылков.
– Был проведен большой
комплекс работ по подготовке биг-эйра. Спланировали линию подъема, удалось установить веревочный
подъемник. С помощью спецтехники устроили трамплин.
Работники организовали систему водоотвода, которая
предотвратит
размытие, –
рассказал Алексей Вылков. –
И, самое главное, был проведен сухотруб, которого ранее
здесь не было. Он необходим
для системы искусственного
оснежения, с помощью которой на объекте создадут необходимое покрытие, и спортсмены смогут раньше начать тренировки.

ВМ
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Опять рекорд,
домашнее обучение,
маленький пациент

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области
на момент подготовки материала (20.10.2020 г.) зарегистрировано 3 987 случаев COVID-19, 2 821 человек
выздоровел, 34 – умерли. В
регионе предпринимается
ряд мер для предотвращения распространения инфекции.
Снова рекорд
Магаданская область продолжает с большим отрывом лидировать на Дальнем
Востоке по количеству выявленных заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), показатель Магаданской области на 19 октября составляет 2 603,7, средний по ДФО –
963,3 случая на 100 тысяч населения. По данному показателю ДФО занимает второе
место из восьми федеральных округов. Среди дальневосточных регионов в тройку лидеров по численности
выявленных инфицированных также входят Камчатский край – 1 640,8 и Сахалинская область – 1 388,2.
Наименьший показатель у
Чукотского
автономного
округа – 443,7. Всего в России по состоянию на 19 октября выявлено 1 415 316 случаев Covid-19. Это 963,8 заболевших на 100 тысяч населения.
Самый маленький
В поселке Хасын коронавирусом заразился трехмесячный ребенок. Об этом
«МП» рассказала заместитель главного врача Хасын-
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ской районной больницы
Елена Бравкова. «Сегодня это
самый маленький ковид-пациент в области, – отметила
она. – Всего Covid-19 с начала весны зафиксировали
у 11 детей разного возраста».
Как пояснила замглавврача, борьба с коронавирусной
инфекцией у маленьких пациентов идет гораздо лучше, чем у людей старшего
возраста. У детей нет тяжелых форм протекания болезни. Всего в Хасынском районе подтвердили 99 случаев
коронавируса, сказала Елена Бравкова. 61 человек выздоровел, 24 человека лечатся амбулаторно, 12 находятся в инфекционных госпиталях Магадана и Олы, из них
4 – несовершеннолетние. В
округе есть и летальные случаи. Их два, оба пациента –
пожилые люди.
«Дистанционка»
в техникуме
20 октября около 1 400 студентов Магаданского политехнического техникума и
его Ольского филиала отправили на частично дистанционный формат обучения. Соответствующий приказ получили из регионального Мин
обрнауки во исполнение указа губернатора о переводе
30% сотрудников учреждений на удаленку, сообщил
телеканал «Вести-Магадан».
По словам директора политехникума Руслана Федорчука, теперь в онлайнформате студенты смогут
получать
теоретические
знания, а лабораторные и
контрольные работы будут
проходить в аудиториях.
Учебное заведение обес-

печено всеми средствами
индивидуальной защиты,
подчеркнул руководитель.
На очных парах и переменах студенты и преподаватели будут находиться в
масках и перчатках. Переход на частичное дистанционное обучение не повлияет на продолжительность и частоту занятий:
3 пары в день, 36 учебных
часов в неделю. Сохранится и разделение на первую
и вторую смены. Изменится только расписание –
его сформируют индивидуально для каждой группы. Такой режим продлится до особого распоряжения правительства области.
«Условно говоря, две-три
группы будут находиться
в здании в течение дня – и
все, остальные будут либо на
дистанции, либо в другом
корпусе, либо приходить во
вторую смену», – пояснил
Руслан Федорчук.
Школа в Стекольном
Как сообщает «МП», с 20
октября 13 классов общеобразовательной школы поселка Стекольный в профилактических целях перевели на дистанционное обучение. Согласно предписанию
Роспотребнадзора,
на дистанционку перешли
193 ребенка и 20 педагогов.
В школе заболели коронавирусом три преподавателя: один за другим они ушли на больничный, и анализы каждого из них подтвердили наличие РНК COVID-19.
По словам директора, Ларисы Ястребовой, сейчас в
школе пустые коридоры и
классы, никого нет. В течение этой недели обучение
пройдет в дистанционном
режиме. «Если успеем до
каникул выйти на классное
обучение, значит, несколько
дней в школе поучатся дети. Если нет, то дистанционное обучение плавно перейдет в каникулы. Не ожидали, что так резко один за
другим уйдут на больничный из-за коронавируса педагоги, но это факт. Среди
детей больных коронавирусом не выявлено.

ОПФР по Магаданской
области информирует

Работникам
дошкольных
учреждений

Отделение Пенсионного
фонда по Магаданской области поздравляет всех дошкольных педагогов с наступающим
профессиональным праздником! Напоминаем, что воспитатели детских садов так же,
как учителя, имеют право
выхода на досрочную пенсию.
Для этого необходимо
иметь не менее 25 лет педагогического стажа и 30 индивидуальных пенсионных
коэффициентов (ИПК) (с учетом переходных положений). Наименование образовательного учреждения и
должности должны соответствовать Списку работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с
учетом которых досрочно
назначается страховая пенсия по старости.*
На Колыме почти 600 человек являются получателями
пенсии по основанию «педагогический работник». Напомним, с 01.01.2019 г. срок
выхода на досрочную пенсию педагогических работников изменился и постепенно, с шагом в один год
будет увеличен на 60 месяцев (5 лет), в зависимости
от года возникновения права на такую пенсию. Выработавшие специальный стаж в
2023 году и последующие годы, смогут обратиться за назначением досрочной пенсии через 5 лет, т. е. в 2028
году и позднее.
Вместе с тем, в целях адаптации граждан к изменениям условий пенсионного
обеспечения предусмотре-

на льгота для граждан, в том
числе и для педагогических
работников, которым в ближайшие два года предстояло выходить на пенсию по
«старому» законодательству. Так, педагогическим работникам, которые в период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года приобрели
(приобретут) специальный
стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии,
указанная пенсия может назначаться на 6 месяцев ранее
наступления таких сроков.
Пример: Воспитатель дошкольного учреждения выработал требуемый специальный стаж 25 лет в сентябре
2021 года. Досрочная пенсия
ему будет назначена через 3
года, в сентябре 2024-го.
Следует отметить, что после приобретения необходимого льготного стажа для
назначения досрочной пенсии (25 лет) педагогические
работники могут и дальше
продолжать трудовую деятельность в образовательном
учреждении либо прекратить работу. При этом срок
выхода на указанную пенсию останется неизменным.
Работодатели могут заблаговременно представлять в
ПФР документы, необходимые для назначения льготной пенсии своим работникам по защищенным каналам связи. Для этого надо заключить специальное соглашение с территориальным
органом Пенсионного фонда.
* согласно Постановления
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2002 года № 781.

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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О культуре потребления кофе

ВМ

№ 43

Интервью с руководителями кофейни «Уголь»
Николаем Коротким и Наталией Прокопьевой

– Расскажите, как же зародилась идея создания
«Угля»? Был ли опыт?
Наталия: я уехала учиться
в Санкт-Петербург, там мы с
Николаем и познакомились.
А два года назад мне нужно
было возвращаться работать
в Магадан.
Николай: и мы приехали вместе. На машине, через всю страну. Опыта ведения бизнеса на тот момент у
нас не было, да и не думали
об этом. Наши друзья придумали кофейню и назвали ее
«Уголь», хотели сделать здесь
все в черно-белых тонах, уже
арендовали помещение, купили кофемашину. Но..чтото пошло не так. Видимо, в
связи с другими навалившимися задачами, на кофейню просто не хватало уже ни
сил, ни энергии.
Наталия: они предложили
нам заняться этим бизнесом.
Несколько раз мы отказывались от предложения, так как
не было ни знаний, ни должных умений.
Николай: у меня был опыт
работы в общепите, и даже
на тот момент я работал в

прошли профессиональные
курсы бариста, были на всевозможных каппингах (дегустация кофе).
– Сложно ли было обучаться новичкам?
Наталия: поначалу, конечно, сложно. Когда начинаешь
«втягиваться», углубляться,
становится очень интересно, и уже не замечаешь этих
сложностей. Просто идешь
вперед.
Николай: вернулись в Магадан. 31 декабря я уволился с работы и в ночь с 31 на
1 «Уголь» начал полноценно
работать.
– Почему «Уголь»? Откуда такое необычное для кофейни название?
Николай: наши друзья, которые изначально задумали
это место и придумали название.
Наталия: если честно, мы
сами не знали как кофейня
будет называться до тех пор,
пока не пришли за вывеской
(ее ребята заказали еще до
нас). И мы тоже были удивлены. Но, видимо, удивляться
не стоит (смеется), они ведь
и сами по образованию вра-

Наш человек умеет
найти подход к любому
гостю, создать настроение
одном из магаданских заведений. Но браться за кофейню долго не решались. А потом все же подумали: «А почему бы и нет?»
Наталия: конечно, первым
делом нужно было пройти
обучение. Мы поехали в Волгоград, а затем и в Питер,

чи. сказали, что с этим названием будет хорошо. И были
правы.
– У кофейни есть, как сейчас говорят, своя атмосфера. Подобных мест очень
мало в Магадане, такое
ощущение, что приходишь
к вам и оказываешься где-

нибудь в Петербурге. Необычный интерьер в светлых оттенках, минимализм,
дерево, много растений..
Наталия: да, первые владельцы хотели, как мы уже
сказали, сделать помещение
в черно-белых тонах. Но нам
нравится естественность, натуральность, мы очень любим живые цветы, в целом

к созданию полноценной кофейни с кухней. Сами любим
и выпечку, и десерты, хотим делиться этой любовью
с людьми.
Николай: есть место, есть
договор, до Нового Года
должны успеть открыться.
Мы сможем. Кстати, сейчас
вы тоже можете найти у нас
сладости. Делаем сами, например, знаменитые питерские ягодные лукошки, только по-магадански, с собранной и отобранной своими руками смородиной. У нас уже
есть альтернатива в выборе
молока, а уже совсем скоро
будет альтернатива и в методе заваривания. Хотим знакомить магаданцев с настоящей культурой потребления кофе, в планах регулярно
проводить те самые каппинги. Дальше-больше!
– Расскажите про коллектив. Как ищете своих людей?
Николай: они сами нас находят (улыбается).
Максим: я ходил сюда пить
кофе с самого открытия.
Здесь уже как пару месяцев

растения и, собственно, потихоньку начали привносить
сюда жизнь.
Переставляли барную стойку, чтобы пространство казалось больше, добавили посадочное место, прибавили уюта.
– Недавно на страничке
«Угля» в инстаграме появился пост с сообщением о
том, что вы нашли помещение под вторую кофейню и
уже совсем скоро состоится
запуск новой точки. С чем
это связано?
Николай: нельзя останавливаться на достигнутом.
Наталия: да и люди очень
хотят, спрашивают, беспокоятся. Мы и сами стремимся

работал сам Николай. Наблюдал, общался, спрашивал, что
да как. Как только узнал, что
нужен бариста, предложил
свою кандидатуру. Практически также нашли еще двух
моих коллег.
Наталия: мы не устраиваем
ребятам стандартных собеседований. Нам важно, чтобы в
глазах был виден интерес к
работе.
Николай: безусловно, очень
важно, чтобы между человеком, который приходит за
кофе и бариста создавалась
связь. Бариста должен уметь
не только правильно сварить кофе, и сделать так, чтобы он понравился каждому
конкретному человеку. Люди разные, кому-то нужно

покрепче, кому-то послаще
и т. д. Вот наш человек умеет
найти подход к любому, создать настроение.
Максим: я получаю удовольствие от своей работы,
все вместе мы любим экспериментировать с кофе, здесь
я постоянно учусь и хочу делиться знаниями с другими
людьми. Здесь нет тотального контроля, дают добро инициативе.
– Какой совет вы бы дали
начинающим предпринимателям?
Николай: во-первых, тебе
точно должно нравится то,
чем ты занимаешься. Должно быть искреннее любопытство, должен быть огонек.
Если говорить о практическом, то, конечно, нужна хорошая локация. С этим в городе трудно. Нужна подходящая площадь, нужно, чтобы
место было видное и доступное, идеально, если рядом будет парковка.
– Актуальный вопрос: как
справлялись в период самоизоляции?
Наталия: конечно, мы не
работали в обычном режиме.
Но работали на вынос. Кстати, возили кофе и на доставку, было и такое. Справлялись.
Максим: я поддерживал,
тоже заказывал доставку домой (смеется).
– Что для вас кофе?
Наталия: это, прежде всего,
атмосфера, тепло, уют.
Николай:
наслаждение,
вкус, момент (улыбается).
Максим: для меня кофе –
это уже жизнь. Мой день начинается с него и заканчивается им же, после работы
успеваю смотреть еще и различные обучающие ролики,
успеваю читать много литературы о сортах, зерне и т. д.
Блиц-опрос:
Любимый кофейный напиток?
Наталия: только фильтр-кофе.
Николай: капучино, раф.
Последний еще и сытный
(смеется).
Вечный спор среди кофеманов: арабика или робуста?
Николай: все-таки, именно
мне больше по душе арабика.
*в беседе принимал
участие хороший
бариста Максим
Фото: архив Николая Короткого
Анастасия Арсенова
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УФСБ России по Магаданской области сообщает

Изъяты драгметаллы

Фото: livekuban.mirtesen.ru

УФСБ России по Магаданской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий
из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы
(золото и серебро) общим
весом более 1,5 кг на сумму
около 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 191 УК РФ в отношении
одного из жителей региона.
Пресс-служба
УФСБ России
по Магаданской области

УФСИН России по Магаданской области сообщает

«Полярный волк»

13 ноября 2020 года отделы специального назначения ФСИН России отмечают 30 лет со дня образования.
#30летСпецназуФСИН.
12 октября 2020 года в
официальных
аккаунтах
Instagram
территориальных органов ФСИН России
началось голосование за
лучшую символику отде-

лов специальных назначений ФСИН России.
Принять участие в голосовании за символику отдела специального назначения «Полярный волк»
УФСИН России по Магаданской области может любой
желающий по данной ссылке. Просим вас проголосовать за символику и название нашего спецназа.

2 ноября 2020 года будут подведены итоги голосования путем подсчета лайков под публикацией. Десятка победителей
выставляется для голосования в социальные сети
ФСИН России.
Приглашаем всех желающих принять участие в голосовании!

Лучший начальник караула
На базе отдела по конвоированию УФСИН России
по Магаданской области
прошел II этап смотраконкурса на лучшего начальника караула отделов
охраны учреждений УФСИН России по Магаданской области.
Мероприятие проводится ежегодно с целью повышения уровня профессионального мастерства начальников караулов и выявления лучших в своем
деле.
После открытия соревнований члены судейской комиссии приступили к проведению строевого смотра.
У начальников караулов
проверили внешний вид,
выучку одиночной строевой подготовки, в том числе выполнение приемов с
оружием. Также у участников смотра-конкурса проверили знание нормативных документов по организации службы караулов и
умение применять их в повседневной служебной де-

ятельности. После сотрудники зачитывали доклады
по обмену положительным
опытом.
Зачет по физической подготовке включал в себя
кросс на 1000 метров, подтягивание, выполнение боевых приемов борьбы. Состояние физической подготовки определялось суммой баллов, полученных за
выполнение
установленных нормативов и приемов
борьбы.
Помимо этого, начальники караулов продемон-

стрировали знание правил
стрельбы и мер безопасности при обращении с оружием, выполнили упражнение учебных стрельб из пистолета.
Победитель смотра-конкурса определялся судейской комиссией по наибольшему количеству набранных баллов. Лучшим
начальником караула был
признан Сергей Федячкин,
начальник караула отдела
охраны ИК-3 УФСИН России по Магаданской области.

Пресс-служба УФСИН России по Магаданской области
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Криминальные новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»
Простой оборудования
Прокуратура города Магадана провела проверку соблюдения
ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» требований
федерального законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение». Установлено, что медицинское
оборудование – автоматический рефкератометр, приобретенный по государственному контракту, фактически не использовалось по назначению, что свидетельствовало о неэффективности расходования бюджетных средств в ввиду его простоя, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В связи с этим, прокурор города директору учреждения внес представление, которое удовлетворено, медицинское оборудование установлено в
офтальмологическом кабинете детской поликлиники № 1.
Медосмотры
Прокуратура города Магадана провела проверку исполнения
требований законодательства в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения. Установлено, что водителями – инструкторами ООО «УЦ НАБАТ» и ПОУ «Автошкола» нерегулярно осуществлялось прохождение обязательных предсменных медицинских осмотров, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. В этой связи прокурор города руководителям автошкол внес
представления, которые удовлетворены, приняты организационные меры по проведению медицинских осмотров. Кроме того, прокурор города в отношении автошкол и их руководителей вынес постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.32 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных), по результатам рассмотрения которых юридическим лицам назначено наказание в виде
штрафа в размере 30 тыс. руб., должностным – 2 тыс. руб.
Смерть от ножа
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Магаданского областного суда оставлен без изменения силы приговор Магаданского городского суда в отношении 58-летнего жителя города Магадана К., которым последний
признан виновным в убийстве. Судом установлено, что в ноябре
прошлого года в вечернее время К., находясь в своей квартире,
распивал спиртное совместно со своим сыном и его знакомым
Л. В ходе распития спиртного между К. и гостем возник словесный конфликт, в ходе которого он взял кухонный нож и нанес
потерпевшему два удара ножом в область груди, от которых тот
скончался на месте спустя непродолжительное время, сообщили
в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Приговором
суда К. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
105 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок
10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В апелляционной жалобе осужденный просил снизить
назначенное судом наказание, поскольку, по его версии, он находился в условиях необходимой обороны. Однако, судебной коллегией его доводы признаны несостоятельными, а приговор суда
оставлен без изменения и вступил в законную силу.
Миллионы
Прокурор города Магадана утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера и главного бухгалтера бюджетной образовательной организации МОГАПОУ «Технологический лицей». Они обвиняются в совершении мошенничества с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном
размере. По версии следствия, женщины, действуя согласованно, в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. мошенническим путем
похитили с расчетного счета указанного учреждения денежные
средства в размере свыше 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Схема хищения, избранная обвиняемыми, заключалась в предоставлении в УФК по Магаданской области и Магаданский филиал банка «Возрождение»
(ПАО) поддельных распоряжений о переводе денежных средств с
расчетного счета учреждения на собственные банковские счета и
банковские счета родственников, не осведомленных о преступном характере производимых платежных операций, под видом
выплаты повышенной заработной платы и премий себе и перечисления платы родственникам за выполнение в МОГАПОУ «Технологический лицей» работ по договорам подряда, которые фактически никогда не производились. Уголовное дело направлено в
Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.
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В любом ЗАГСе Все в рабочих руках
Правительство одобрило законопроект,
разрешающий разводиться не по месту
Правительство
России
одобрило законопроект, делающий услуги ЗАГСов экстерриториальными.
Как пояснил председатель
правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, это означает, что гражданин сможет обращаться
в ЗАГС для оформления документов независимо от места своей прописки. По любому вопросу. Сейчас принцип «прописка не важна» касается только свадеб.
«Особенно важным это может оказаться в тех случаях, когда надо восстановить
документы, например свидетельство о рождении или
свидетельство о заключении брака», – пояснил Груздев. По его словам, новация
позволит гражданам решить
множество проблем. «Напомню, что несколько лет назад начал действовать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Фактически создана единая облачная среда, в которой уполномоченные сотрудники органов ЗАГС могут выполнять
любое действие по государственным услугам в сфере
актов гражданского состоя-

ния», – рассказал председатель правления АЮР.
Старые архивы ЗАГСов переводятся в цифровой вид.
«По мере включения ранее
составленных актовых записей в реестр появляется возможность прямо в день обращения получить повторный документ: свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом
субъекте РФ. В перспективе запланировано появление
новых сервисов для граждан.
Например, возможность получать на портале госуслуг
сведения из записей актов о
себе и своих несовершеннолетних детях», – резюмировал Владимир Груздев.
Новые принципы могут
оказаться удобными и для
тех, чья любовная лодка внезапно разбилась о быт. Допустим, переехали в другой регион и поругались в ходе ремонта новой квартиры, не
успев даже прописаться. Пожалуйста: можно прийти в
ближайший ЗАГС и поставить
крест на своих отношениях.
Впрочем, лучше все-таки постараться сберечь семью. Но
тут уж как получится.
«Законопроект направлен
на совершенствование по-

рядка государственной регистрации актов гражданского состояния в целях повышения качества и доступности предоставления таких
государственных услуг для
граждан», – подчеркивают в
Министерстве юстиции РФ.
Также в ведомстве поясняют, что законопроектом помимо прочего предусмотрено наделение правительства России полномочиями по
определению особенностей
государственной регистрации рождения и смерти.
«Это необходимо для пилотной реализации суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», – пояснили в Минюсте. – Суперсервисы обеспечат получение всех необходимых документов, связанных с такими жизненными
ситуациями, без личного посещения заявителями органов власти».
Подключиться к суперсервисам можно будет на портале госуслуг. Принципиально важно: такие сервисы создаются для людей, а не для
чиновников, оформить документы в житейских ситуациях станет проще.
Владислав Куликов

Минтруд предложил новый
способ поиска вакансий

В Минтруде предлагают
создать единую цифровую
платформу для работников
и работодателей, куда бы
стекались все предложения
по трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке кадров.
Проект соответствующего федерального закона уже
разработан (есть у «РГ»), он
проходит обсуждение в Российской трехсторонней комиссии. По оценке Минтруда, с марта число безработных выросло на 1,3 млн. Сейчас, по словам главы Мин
труда Антона Котякова, в
России 4,8 млн безработных.
Ситуация
стабилизировалась, и в дальнейшем ведомство не ожидает роста безработицы.
Как говорит профессор
Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина, речь о расширении

функционала
общероссийской базы вакансий «Работа в России». «Теперь с ней
будут взаимодействовать и
образовательные организации (предоставляющие образовательные услуги с целью
трудоустройства)», – добавляет Локтюхина. Внедрение
цифровой платформы важно для сокращения дисбаланса в спросе и предложении на рынке труда, считает
доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты
России «Развитие человеческого капитала» Фарида Мирзабалаева. «Бюджетные места
должны быть актуальны и
востребованы на рынке труда. Было бы логично, если бы
они частично финансировались работодателями. Вся информация могла бы быть аккумулирована на цифровой
платформе», – считает она.
Ольга Игнатова

Защитят рублем
Потерпевшим оплатят адвоката даже при незначительных преступлениях
Правительственная
комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УПК,
дающий жертвам преступлений право на оплату адвоката даже в том случае,
когда обвиняемого освободили от уголовной ответственности по гуманным
причинам.
Несколько лет назад по инициативе Верховного суда России было введено правило: гражданина, впервые совершившего нетяжкое преступление, могут освободить
от уголовной ответственности, если он компенсировал
ущерб. Это делается из гуманных соображений: человеку
дается второй шанс, у него не
появится судимости, которая
может испортить биографию.
Как сообщил в недавней
статье в «РГ» председатель

Верховного суда России Вячеслав Лебедев, в прошлом году по данным правилам были освобождены от уголовной ответственности 52,5 тысячи человек.
«По состоянию на 1 октября
текущего года по этому основанию судами прекращены
уголовные дела в отношении
более 140 тысяч лиц», – сообщил Вячеслав Лебедев.
Но есть правовой нюанс:
если дело прекращается, то
потерпевший теряет право
на компенсацию расходов на
адвокатов. Между тем, потерпевшие часто нанимают защитников.
«Нельзя забывать и о пострадавших, которым зачастую необходима правовая
поддержка, в том числе для
общения со следствием, –
пояснил председатель правления Ассоциации юристов

России Владимир Груздев. –
Потерпевшие не всегда ориентируются в правовых вопросах, нередко правоохранители под разными предлогами отказываются возбуждать уголовное дело. Приходится прилагать усилия,
чтобы добиться справедливости. Естественно, расходы
на адвоката в этом случае
потерпевшему должны быть
компенсированы».
Он особо отметил, что поправки в УПК повышают защиту прав потерпевших: они
смогут претендовать на компенсацию расходов на адвоката даже в том случае, если
уголовное преследование обвиняемого было прекращено.
«Компенсации выплачиваются в соответствии с правилами, утвержденными правительством страны, – рассказал Владимир Груздев. –

Расходы на адвоката могут
возмещаться из казны, затем государство будет взыскивать деньги непосредственно с человека, совершившего преступление и освобожденного от уголовной ответственности в установленном законом порядке».
Как пояснил советник Федеральной палаты адвокатов России Евгений Рубинштейн, в настоящее время уголовно-процессуальное законодательство содержит положение о покрытии расходов,
связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего. Эти деньги
могут быть взысканы напрямую с осужденного. Но, в некоторых случаях потерпевшему покрывают расходы
за счет казны, а государство
уже потом взыскивает деньги с осужденного.

«Современное
законодательство не предусматривает
обязательное предоставление
потерпевшим адвоката по
уголовным делам, – сказал
Евгений Рубинштейн. – Лишь
по уголовным делам о преступлениях против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего
16-летнего возраста, по ходатайству законного представителя государство обеспечивает участие адвоката».
Иными словами, потерпевший должен самостоятельно
найти адвоката. «Размер возмещения определяется должностным лицом, ведущим
производство по уголовному делу, при принятии итогового решения с учетом доказанности и разумности понесенных расходов», – пояснил советник ФПА.
Владислав Куликов

Источник: «Российская газета»
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Вирус без купюр
В Роспотребнадзоре порекомендовали чаще
расплачиваться безналичным способом

Один из самых явных
способов заразиться коронавирусом – оплата покупок наличными купюрами
и монетами.
Как пояснили «РГ» в Роспотребнадзоре, деньги проходят через слишком большое
количество рук. А как выяснили специалисты научного
центра «Вектор», на поверхности купюр вирус может
жить не менее суток, а на поверхности монет – не менее
трех часов. «За один час количество жизнеспособного

вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз,
в то время как на поверхности денежных купюр – в 10
раз», – пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве советуют расплачиваться в безналичной
форме, а если нет возможности отказаться от купюр и
монет, тщательно дезинфицировать руки после совершения каждой покупки.
Вместе с тем, как показал
совместный опрос СберИндекса и IT-компании «Плат-

форма ОФД», россияне и сами не хотят лишний раз
иметь дело с наличкой.
«По итогам III квартала,
доля безналичного торгового оборота в расходах потребителей составила 53,6%. Это
нехарактерно высокий уровень», – говорится в их совместном обзоре. На первом
месте по безналичной оплате
находится Карелия (62,7% покупок по карте), далее с небольшим отставанием следуют Мурманская область и
Коми (62,5% и 62% соответст-
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венно). Среди «безналичных»
городов лидируют Петрозаводск (63,7%), Апатиты (63,7%)
и Сыктывкар (63,5%).
В то же время оплата картой
не гарантирует стопроцентной безопасности. Если карта
вставляется в терминал и человек вынужден набирать на
нем пин-код, то это тоже лишнее соприкосновение с поверхностью, которой многие
пользуются. Такая же опасность подстерегает и в банкомате. После обязательно нужно продензифицироваться.

Самый безопасный способ – привязать карту к мобильному телефону. Но здесь
возникает риск, что в самый
ответственный момент техника подведет – телефон
разрядится или «заглючит»,
оплата не пройдет и из магазина можно уйти без покупки.
Самый верный способ избежать инфицирования при покупках, как говорят в Роспотребнадзоре, просто ходить в
магазин в перчатках.
Ольга Игнатова

Звездный час хакера
Удаленка принесла легкую добычу вирусам-вымогателям
руют доступ к компьютеру и
требуют выкуп. Число таких
атак растет с прошлого года,
говорит Андрей Арсентьев,
руководитель направления
ГК InfoWatch. А в 2020 году
для хакеров настал звездный
час.
Жертвами становятся даже
больницы – в онкодиспансере в Свердловской области
хакеры зашифровали базу

данных с результатами анализов и потребовали 80 тыс.
рублей, приводят пример в
InfoSearch. К счастью, данные удалось восстановить по
бумажным дубликатам. Так,
один из новых вирусов блокирует android-смартфоны
«в связи с посещением сайтов с детской порнографией». Если пользователь отказывается оплатить «штраф»,

Заехали не туда
Камеры смогут фиксировать парковку на газонах и тротуарах
«Письма
счастья»
со
штрафами начнут получать
автолюбители, помывшие
машину в реке, припарковавшие железных коней на
газоне, тротуаре, детской
или спортивной площадке,
или как-то иначе нарушившие правила благоустройства и человеческого общежития. После принятия нового КоАП подобные нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами.
Новость прозвучала в ходе семинара-совещания в Совете Федерации. Как рассказал советник министра юстиции России Денис Новак, решено отказаться от идеи прописать детально нарушения
в сфере благоустройства. Так

что, в Кодексе не будет нашумевших в ходе общественного обсуждения статей, наказывающих за автохлам во
дворе, сосульки на крышах,
мусор в неположенном месте и т. п.
Вместо этого предложена
гибкая схема: в КоАП останется одна статья, наказывающая за нарушение правил
благоустройства, а на местах власти уже будут конкретно прописывать, что
можно, что нельзя. Отдельный пункт в статье КоАП будет наказывать за нарушение правил благоустройства владельцем автомобиля.
В каждом регионе своя специфика, и невозможно прописать в федеральном законе единые нормы для стра-

ны. Например, где-то актуальна проблема автостарья
во дворах многоквартирных
домов. Железные кони могут годами ржаветь и портить настроение жильцам.
Но если оставить статью в
том виде, как предлагалось
ранее, то под нее будет попадать и сельский житель, у
которого во дворе лежит дедушкин «Запорожец» без колес. Будет грозить штраф и
фермеру, поставившему во
дворе трактор и снявшему с
него колеса.
Поэтому решено оставить
детализацию правил местным властям, им у себя виднее. Скажем, для Амурской
области представляет проблему парковка на хозяйственно-бытовых площадках.

то мошенники угрожают ему
от имени МВД.
Пока с вирусом справиться легко – можно сбросить
смартфон на заводские настройки или удалить «блокировщик», загрузив устройство в безопасном режиме, советует замруководителя лаборатории
компьютерной
криминалистики
Group-IB
Сергей Никитин. Чаще всего

вымогатели проникают через уязвимости в ПО и подбор паролей. Поэтому необходимо регулярно обновлять и то, и другое. Государство, в свою очередь, ужесточает наказание для нарушителей и усложняет вывод заработанных таким путем денег за рубеж.
Ирина Алпатова,
Иван Черноусов

Фото: city51.ru

Переход на удаленный
режим работы выявил слабые места в IT-системах
компаний: число хакерских атак с использованием вирусов-вымогателей
подскочило во всем мире на 50%, а в России на –
58%, говорится в исследовании компании Check
Point.
Вирусы-вымогатели блоки-

Если новая схема, предлагаемая разработчиками нового
КоАП, будет принята, региональные законодатели вполне смогут внести в запретные списки и такие площадки.
А фиксировать подобные
нарушения разрешат с помощью автоматических камер.
Так что водитель сможет затем получить по почте фото
и полюбоваться, как его автомобиль смотрится на тротуаре. Услуга платная: придется
заплатить штраф.
Предложенная модель позволит избавить регионы от
старой головной боли: на
местном уровне регулярно
принимаются законы, наказывающие за ту же парковку на газоне, но затем суды

отменяют эти нормы. Мол,
у регионов нет полномочий
вводить такие санкции. Причем, практика противоречива. Как рассказали эксперты,
один и тот же закон, слово в
слово, суд может отменить в
одном регионе, но признать
правильным в другом.
«Большая часть регионов
столкнулась с тем, что установить ответственность за
целый ряд нарушений оказалось либо затруднительно,
либо невозможно», – подчеркнул первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений Дмитрий Вяткин.
Владислав Куликов
Источник: «Российская газета»
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Буксир «Невельской» тип «Аполлон»

ВМ
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Колымские истории

Морской буксир «Невельской»

Во время поиска данных
по одному из буксиров бухты Нагаева Ольга Кирьянцева прислала мне фотографии по магаданскому торговому порту. На одной из
них оказался буксир с хорошо читаемым названием на
борту – «Невельской». Хоть и
это было не то судно, которое
я искал, но, тем не менее, его
история тоже во многом интересна.
Итак, прошу любить и жаловать – морской паровой
буксир «Невельской». Первые
поиски по истории этого буксира привели меня на верфи… Голландии.
Ну, вот и нашелся первый
собрат нашего буксира «Невельской», который, как поз
же выяснилось, годился ему
в деды…
Совпадает корпус судна,
обводы и расположение иллюминаторов.
Идентично
расположение мачты и наличие на нем вороньего гнезда.
Расположение и форма дымовой трубы совпадают также.
Теперь можно (и нужно)
углубляться в историю…
Первые буксиры такого типа были построены для СССР на верфях Голландии
Verschure en Co’s Scheepswerf
en Machinefabriek N.V. (Амстердаме) и N.V. Werf
Conrad,
Scheepswerf
en

Werktuigenfabriek (Харлем).
Первая партия морских
буксиров была закуплена СССР в 1935 году и получили
имена: «Сталинабад», «Ташкент», «Тифлис», «Киев» и
«Минск». В 1938 году были закуплены еще два буксира –
«Шквал» и «Республика».
Вполне возможно, что были
закуплены и еще буксиры, но
сведений о них найти не удалось. А искомого буксира с
именем «Невельской» в списках не было.
Оставалось не терять веры
и продолжать поиски. А привели они меня к советскофинской войне 1939–1940 годов, а точнее – к ее последствиям.
В 1940 году был подписан
мирный договор между СССР и Финляндией, мирный
договор, который действовал
до 26 июня 1941 года. В этот
мирный промежуток финнам предложили строить суда для СССР на репарационных условиях.
17 сентября 1940 года был
подписан коммерческий договор, в соответствии с которым верфь «Крейтон-Вулкан»
обязалась построить большое количество 3000-тонных и 2000-тонных барж. А
также буксиры мощностью
800 л. с., буксиры мощностью 600 л. с. на верфи в
«Вяртсиля» Хельсинки и на

NT-59 «Polangen» принимал активное участие в противолодочной
борьбе в Финском заливе в составе ВМС Германии

верфи «Крейтон-Вулкан» в
Турку. Должны были быть
построены и буксиры мощностью 400 л. с. на верфях в
Варкаусе и в Люпсюниеми.
Это был крупный советский
заказ на 54 судна, распределенный на все существовавшие в то время в Финляндии
верфях.
К началу войны ни один из
этих судов достроен не был.
В результате собратья морского буксира «Невельской»
вошли в состав кригсмарине
(ВМС Германия) в количестве
16 единиц, все они получили
немецкие имена.
Буксиры поменьше служили некоторое время в финском ВМС, а затем были переданы СССР под конец 1944 года.
После окончания войны Советский Союз получил часть
своих буксиров мощностью
в 800 л. с. по репарации,
среди них были «Flоyen I»,
«Flоyen II», «Mariensiel»,
«Riesenburg», «Ortrud» и ряд
других. Все они получили новые русские имена, но «Невельского» среди них не было.
После войны, в период
с 1947-1959 годов на верфи
«Wartsila» («Вяртсиля») судостроительного завода «Крейтон-Вулкан» в городе Турку (Финляндия) была построена серия порядка 119 единиц морских паровых буксиров мощностью в 800 л. с..
Особо не мудрствуя, финны
практически не стали изменять проект буксиров, которые строили до войны, во избежании удорожания. Корпуса также остались клепаные,
а не сварные. И все также
на морские буксиры ставили паровые машины, не меняя их на дизеля. Ну и в проекте осталась мачта с «вороньим гнездом» в носовой части. В последних сериях на
буксирах уже устанавливали
НРЛС «Створ», радиопеленгатор СРП-5, но «воронье гнездо» было на своем месте.
Изменения в проекте все
же были. Послевоенные морские буксиры несколько отличались от тех, что заказывал СССР перед войной. Эти
буксиры были короче довоенных на 1 м и борт выше на
0,55 м. Отличия были и по
корпусу, из визуальных наиболее заметны различия носовой надстройки.
Буксиры этой серии строились для нужд Министерства рыбного хозяйства, Министерства морского флота и
военных. Судоимпорт перераспределял суда в зависимости от нужд того или ино-

го ведомства на основании
решений Правительства.
В МРХ (Министерство рыбного хозяйства) буксиры этой
серии проходили под типом
«Мурманрыба»
(головной
буксир «Мурманрыба»).
В ММФ (Министерство морского флота) буксиры обозначались типом «Аполлон» (головной буксир «Аполлон»).
В ВМФ СССР эти буксиры
отнесли к типу 854. Эти буксиры собственных имен не
имели и обозначались сокращениями согласно назначению. Например, суда отопители – ОТ, морские буксиры – МБ.
На самом деле, все эти буксиры были одинаковые. При
постройке никаких различий по проекту эти буксиры
иметь не могли. А у моряков
они получили прозвище –
«Большой Финн».
Примерные общие измерения и данные: тоннаж –
533 BRT, длина – 47,2 м, ширина – 10,4 метра, осадка –
3,7 метра, скорость 10 узлов,

дов ХХ-го века паровой буксир «Невельской» нес свою
службу в бухте Нагаева, помогая другим судам в маневрировании, швартовке и выполняя другие задания.
В начале 60-х годов ХХго века (более точную дату
установить не удалось) буксир был передан в Камчатское морское пароходство,
где упоминается несколько
раз в отчетах:
• 5 января 1965 года погода в Авачинской губе резко
ухудшилась. Начался сильный снегопад, задул ветер
силой 10–11 баллов. Спасатель
«Зевс» (капитан В.И. Гужвин)
в течение трех суток помогал
теплоходу «Сергей Тюленин»,
который был отведен в безо
пасное место в б. Раковую,
снял с мели теплоход «УстьТигиль» и морской буксир
«Невельской»;
• 1 июня 1966 года прибуксированные «Невельским» из
Советской Гавани плашкоуты
№ 205 и 206 приняты на баланс ПМТП.

Морской буксир «Республика»

автономность – 12 суток, силовая установка: паровая машина мощностью в 800 л. с.
И вот в справочнике ММФ
(Министерство
морского
флота) мне удалось разыскать родословную своей находки. Запись гласила о том,
что морской буксир «Невельской» мощностью 800 л. с.
типа «Аполлон» был построен на ССЗ «Крейтон-Вулкан»
в Турку (Финляндия), спущен на воду в 1950 году и
ему присвоен регистровый
номер М-16698. Порт приписки – Нагаево.
С 50-х и по начало 60-х го-

1970 год стал последним годом в жизни «Невельского»,
в феврале буксир затонул в
Авачинской бухте.
9 февраля 1970 года в Авачинской губе в пяти милях
от порта Петропавловск-Камчатский на глубине 24 метра
затонул морской буксир «Невельской». Причиной катастрофы послужило затопление машинного отделения и
коридора гребного вала через донный кингстон, открытый для очистки от шуги.
На момент аварии морской буксир работал на мазуте. Угольный бункер был

Основные размеры буксира «Невельской»
Длина наибольшая
47,9 м.
Ширина
9,5 м.
Высота борта
4,7 м.
Осадка средняя
4,07 м.
Водоизмещение порожнее
660 т.
Водоизмещение в момент аварии
980 т.

ВМ
№ 43

Буксирный морской пароход. Проект Фин-800. Вид сбоку

переоборудован под топливные цистерны емкостью в
128 тонн. Скорее всего, перевод с угля на мазут буксира
был произведен после передачи в Камчатское морское
пароходство.
Операция по подъему буксира производилась силами
ЭО АСПТР Камчатского пароходства. 23 марта 1970 го-
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да судоподъемная экспедиция приступила к подготовке подъема. 21 мая 1970 года поднятый со дна морской
буксир «Невельской» был
сдан Петропавловскому морскому порту, на его подъем
было затрачено 29 дней. После подъема и осмотра судна было принято решение не
восстанавливать буксир и он

Внимание!

Свалки на дорогах,
опасность для людей и медведей!
Паркинги на Колымской трассе в большинстве случаев оборудованы бочками для сбора мусора. С одной стороны, это
удобно для водителей и пассажиров, но с другой, бочки, даже пустые, но с запахом, служат приманкой для диких зверей, что нередко приводит к негативным последствиям. Звери могут получить пищевые отравления и другие болезни.
Животные могут неожиданно появиться на проезжей части,
что может привести к аварии. Есть большая вероятность привыкания к присутствию людей, что может привести к необратимой беде, как для медведей, так и для человека. О том, что
кормить диких животных недопустимо, люди уже знают, но
проблемы с животными часто возникают в районе паркингов
у мусорных баков, которые подолгу не опорожняются и служат стойкой приманкой. Как свести к минимуму эту проблему? Можно вообще убрать все мусоросборники с мест парковок, расположенных в не населенных пунктов. Заменить
их местами с бесплатной раздачей пакетов для мусора, чтобы водитель брал свой мусор с собой и в ближайшем населенном пункте выкидывал его на оборудованное место сбора. Так мы сведем к минимуму риски и для медведей и для
людей.
Сотрудник ИБПС М. Б. Горшунов

был разделан на металлолом
в
Петропавловске-Камчатском.
Таким образом, морской
буксир «Невельской» прослужил на Дальнем Востоке
верой и правдой в течении
двух десятилетий, до своего
последнего рейса.
Как выяснилось позже, морской буксир «Невельской» был
не единственным «Большим
Финном» в Магадане. Уже после окончания службы морского буксира «Невельской»
в бухте Нагаева нес свою вахту еще один буксир того же
класса. Впрочем, предоставлю
слово Анатолию Федорову: «В
171 бригаде был морской буксир мощностью 800 л. с. МБ154 финской постройки».
Моя признательность и
благодарность за помощь
Анатолию Федорову. Отдель-

Морской буксир Северного флота проекта № 854 «МБ-159»

ное спасибо Дмитрию Лахтикову за материалы и информацию о последних годах работы буксира «Невельской».
Информация о нахождении
буксира в составе Камчатского морского пароходства,
катастрофе и подъеме суд-

на со дна моря взяты из статьи Н. В. Мишина, А. Д Ревеко «Подъем морского буксира «Невельской»».
Автор:
Василий Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru

Продается
На торги выставлены нежилые помещения должника Магаданэнерго

Магаданэнерго информирует о продаже с торгов имущества должника – АО «Аэрогеодезия Северо-Востока».
На аукцион выставлены нежилые помещения общей
площадью 3402,2 кв. метра,

расположенные в административном здании по адресу:
г. Магадан, ул. Берзина, д.11.
Здание удобно расположено,
имеет отличный рекламный
обзор, хорошие подъездные
пути, предусмотрена парков-

ка для автотранспорта.
Начальная цена продажи
имущества 25 000 000,00 рублей. Шаг аукциона 5,00 %
Торги состоятся 11 ноября
2020 года. Заявку на участие
можно подать до 2 ноября
2020 г. Заявки принимаются на электронной площадке ООО «Сирин», размещенной в сети Интернет по адресу www.regtorg.com.
Подробнее о торгах и выставленном на аукцион имуществе можно узнать у конкурсного
управляющего
В. М. Монастырского по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 17, каб. 10, тел.:
8 (4132) 62-44‑97, 89004127813,
e‑mail: omek@maglan.ru.
Служба корпоративных
коммуникаций
ПАО «Магаданэнерго»

1 октября 1941 г. Трудящиеся Дальстроя внесли в фонд обороны 9 октября 1942 г. Газета «Советская Колы- 23 октября 1944 г. Газета «Советская Колыма» состраны 5 747 000 рублей наличными, 11 712 000 рублей облигация- ма» сообщает, что трудящиеся Колымы на- общает о переводе в адрес подшефного Дальстрою
ми госзаймов.
чали сбор средств и вещей на празднич- артиллерийского полка от трудящихся Дальстроя
ные подарки для детей Ленинграда.
150 000 рублей.
10 октября 1941 г. Трудящиеся Дальстроя внесли наличными день- 12 октября 1942 г. Трудящиеся Дальстроя 23 октября 1944 г. Газета «Советская Колыма» сообгами в фонд обороны 6 100 000 рублей. Помимо этого, на укре- начали сбор средств на постройку звена щает, что делегация дальстроевцев выехала в подпление обороноспособности страны за короткое время поступило бомбардировщиков «Дальстроевец».
шефные районы Донбасса с подарками от горняков13 000 000 рублей облигациями госзаймов, много ценностей.
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- 20 октября 1942 г. Газета «Советская Кобазы № 2 обратилась ко всем рабочим, техникам и служащим Даль- лыма» опубликовала письмо фронтовика,
строя с призывом с 7 и 8 ноября работать на производстве трудя- Героя Советского Союза Николая Обухова
щихся, сделать их днями стахановского труда и все заработанные в комсомольцам и молодежи Дальстроя с
этот день деньги отчислить на укрепление обороны.
призывом завести «Счет мести» и давать
больше продукции сверх плана.
16 октября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает о первом слете пионерского актива Магадана. Было принято обращение ко всем
пионерам и школьникам Колымы развернуть сбор средств в фонд
обороны страны.
Октябрь 1941 г. В Тенькинском горнопромышленном управлении
открыты прииски имени Ворошилова, имени Буденного, имени Тимошенко.
5 октября 1941 г. Состоялось торжественное открытие нового здания Дома культуры им. М. Горького (ныне Магаданского музыкального и драматического театра им. М. Горького).
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«ВМ» расскажет своим читателям, как без навыков гончара сделать набор аутентичных тарелок
Раз
осень
продолжает настаивать на проявлении творчества и обновлении пространства, то не будем сопротивляться этому порыву, а, наоборот совместим приятное с полезным – творческую активность и прогулку по морскому берегу.
Камень мечты
Все дело в том, что прежде
всего вам придется примерить на себя роль людей из
эпохи неолита и пройтись по
морскому бережку в поисках
подходящего камня. Сразу
оговорюсь, искать вам надо
плоский окатыш максимально круглой формы. Так что
гулять лучше всего на Нюклинской косе, в районе Ойры или на Старой Веселой, в
той части бухты, что ведет к
Батарейной.
Почему мы столько внимания уделяем форме нашего будущего орудия труда?
Именно он послужит формой
для создания серии из нескольких тарелок. А вот глину лучше приобрести в магазине, гончарную, уже промятую, очищенную от мелких камушков, излишков песка и органических вкраплений. Все дело в том, что раньше посуду создавали даже
не из глины, а из массы, куда помимо нее входила скорлупа от птичьих яиц, а также
иные следы гнездования пернатых, которые вам вряд ли
захочется видеть в своей тарелке. Конечно, раньше, когда работа шла с подобной

ливании на изготавливаемое
изделие глиняный комок покрывается сетью трещин, которые необходимо заглаживать. А надавливать на нашу
массу нам придется весьма
активно.
Справка
В современной реконструкции есть относительно новое
направление, в рамках которого
профессиональные
историки и археологи совершают полноценное погружение в прошлое, на протяжении месяцев, а то и лет пытаясь жить по правилам ушедшего времени. Такое проживание истории не просто помогает понять, как жили наши предки, но и позволяет
ответить на вопросы, почему их быт, нравы выглядели
именно так, а не иначе. Ведь,
по сути, ученым приходилось на собственном опыте
все благ цивилизации находить выходы из рутины повседневного быта. Отчасти,
именно этот образ МРОО РТР
«Гильдия мастеров» совместно с «Вечерним Магаданом»
и предлагают вам примерить
на себя.
Помимо округлого камня и
глины нам еще потребуется
обыкновенная зола с любого
кострища или крахмал, если
лепить свой доисторический
сервиз мы планируем дома,
а не на природе. Ею нам надо
будет обязательно присыпать
наш камушек перед началом
формовки тарелки. В противном случае глина плотно
приклеится к камню и снять

При помощи камня можно создать целый сервиз

массой частично органического происхождения, основная часть этой самой органики бесследно сгорала в костре при обжиге изготовленной утвари. Если брать магаданскую глину, то ее можно охарактеризовать как тощую – в ней много песка и
она плохо формуется, из-за
чего при чрезмерном надав-

изделие с формы уже не получится.
Приступим. Заранее заготовим кусок глины для работы. Проще всего лепить тарелку в такой технике, превратив исходную заготовку в очень толстый оладушек максимально идеальной формы. Затем, слегка обмазав верхнюю поверхность

Этой технике работы тысячи лет, но она актуальна до сих пор

камня крахмалом или золой, на его центр выкладываем лепешку влажной глины и похлопывающими движениями по кругу нашей заготовки начинаем равномерно утончать наш керамический пласт. Тут важно помнить, что толщина стенок
у тарелки должна варьироваться в пределах 4-6 мм,
слишком тонкую работу легко сломать, это ж все-таки не
фарфор, а слишком толстое
будет тяжелым и вид у него будет весьма грузный. Так
что, постепенно утоньшаем
наш пласт похлопывающими движениями кисти руки,
с глиной соприкасается только ладонь, желательно ударять по пласту так, чтобы на
нем не оставались борозды
от пальцев. Тогда, во-первых,
удастся добиться максимально равномерной толщины
изделия, а во-вторых, на работе останется довольно интересный рисунок от ваших
рук.
Что приятно, тарелку в такой технике спокойно выполнит как ребенок, так и человек, не имеющий навыков
гончарной работы. Главное,
сильно не увлекайтесь, помните, что при попытке облепить весь камень или его
бОльшую часть вы обречены
на провал, – снять тарелку,
не испортив ее при этом, вам
не удастся.
После завершения приминания глины к камню надо аккуратно, обхватив ладонью один из бортиков тарелки, постараться отсоединить его от формы, постепенно вращая камень по кругу.
Необходимо таким образом
пройти по ободку всей та-

релки, только после этого ее
можно будет снять с камня
не повредив.
Совет
Бортик не надо отдирать
от камня пальцами, так вы
только создадите внутреннее
напряжение в глине, что в
последствии может привести
к появлению трещин. Нужно
именно обхватить борт тарелки ладонью, а край поджать снизу большим пальцем и попытаться стянуть
весь охваченный участок
плошки к ее центру. Так риск
повреждения изделия гораздо ниже.
Затем тарелку надо поставить так, чтобы ее никто не
задевал. Дело в том, что во
время высыхания глина становится крайне хрупкой, порой сломать изделие можно
даже неосторожно его переставив с места на место. Летом такие работы сохнут в
течение нескольких дней, зимой в квартире гораздо быстрее, за что спасибо центральной системе отопления. Такую тарелку сушить можно и
дома, а вот обжечь ее в обычной духовке не получится.
Глина спекается в плотный
стекловидный черепок при
температуре 800 – 1300 градусов, в зависимости от своего состава.
Испытание огнем
В магаданской художке
преподаватели решали этот
вопрос проще, – покрывали
ученические работы, которые
хотели оставить как образцы,
мебельным лаком, это позволяло добиться хоть какой-то
прочности для весьма хрупкого изделия. Можно изна-

чально для работы взять не
гончарную, а самоотвердевающую керамическую массу, она продается в магазине, а обжечь ее можно в стандартной духовке, выставив
температурный регулятор на
150 градусов. В любом случае,
ни первое, ни второе изделие
непригодны для использования с пищей, они могут стать
исключительно декоративным элементом вашей квартиры или дачного домика.
Для обжига керамическую
же тарелку можно положить
внутрь обычной дачной печи. Раньше посуду обжигали
в костре, позже разработали
технологию дровяного обжига. используя для этого специальные печи или особым
образом устроенные ямы. Такой обжиг мог длиться ночь,
а то и сутки.
Дровяной обжиг керамики широко распространен
до сих пор, но его результат очень часто является непредсказуемым. Контролировать рост температуры в
печи очень сложно, поэтому
часто гончарные работы, обжигаемые по этой технологии, обжиг не переживают,
что не мешает вам попробовать провести столь необычный эксперимент. Если
же вам во что бы то ни стало
хочется получить завершенное изделие, то можете обратиться за помощью в «Гильдию мастеров», члены организации постараются бережно обжечь вашу работу,
чтобы она радовала вас как
можно дольше.

Лидия
ДЛИННЫХ
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Магаданцы – Герои
Советского Союза

Виктор Александрович Степин (09.02.1919–11.12.2007)

К 75‑летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941‑1945 гг. в Магадане был
выпущен библиографический указатель «Магаданцы – Герои Советского Союза».
Жители нашего города
также внесли свой ратный и
трудовой вклад в приближение Великой Победы над германским нацизмом. Сведения о том, как жили и трудились колымчане в эти трудные годы вы можете найти в книжных изданиях, рекомендованных в списке
«Приближая Великую Победу» в конце книги, а также в
очерке «Магадан в годы Великой Отечественной войны
1941‑1945 гг.» на сайте виртуального музея «Магаданский
бессмертный полк» по адресу: www.geroikolymy.ru.
Основное содержание издания составляют биографические справки о Героях Советского Союза – магаданцах, живших в нашем городе в довоенные и послевоенные годы. Первое подобное
биобиблиографическое издание выходило к 40‑летию
Великой Победы. За прошедшие годы исследователями
найдены новые имена и документы. В данном издании
круг имен значительно расширен и дополнен. Включены также сведения о пяти будущих Героях Советского Союза, уходивших на фронт с
территории Колымы, и дважды Героях Советского Союза В. И. Попкове и В. А. Зайцеве, летчиках прославленной
эскадрильи
«Комсомолец
Дальстроя», построенной на
средства колымчан. Биогра-
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фические справки расположены
в алфавитном порядке, дополнены
сведениями о новых публикациях. Издание носит рекомендательный характер и, возможно,
подскажет пытливым исследователям
новые
направления поиска.
Составители
выражают
искреннюю благодарность Магаданской областной универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина,
Центральной городской библиотеке им. О. Куваева, Магаданскому областному краеведческому музею и писателю С. И. Сущанскому за оказанную помощь. Составители: Д. И. Райзман, Д. А. Корепанова. Научный консультант С. П. Ефимов. Редакционная коллегия: Е. М. Гоголева (отв. ред.), С. П. Ефимов,
Ю. М. Казетов.
Виктор Александрович
Степин
(09.02.1919–11.12.2007)
Виктор Александрович Степин родился 9 февраля 1919 г.
в городе Рославле Смоленской области. Учился в Высшем мореходном училище
в Ленинграде, в Херсонском
морском училище, работал в
судоремонтных мастерских
Потийского морского порта
(Грузия).
В октябре 1939 г. призван
в Красную армию Рославльским горвоенкоматом Смоленской области. Служил в
артиллерийских частях сначала Приволжского военного
округа, затем, с мая 1940 г.
по сентябрь 1942 г. в 80‑м
артиллерийском полку 76‑й
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. С сентября
1942 г. до окончания войны
проходил службу в должности старшего разведчика-наблюдателя 138‑го гвардейского артиллерийского полка
67‑й стрелковой дивизии.
Отличился В. А. Степин на
1‑м Прибалтийском фронте при форсировании Западной Двины. Летом 1944 г. в качестве разведчика-корректировщика он был в составе передового батальона, форсиро-

вавшего реку. При подготовке к прорыву обороны противника в районе деревни Сиротино (Белоруссия) 23 июня 1944 г. гвардии ефрейтор
В. А. Степин с разведчиками
передал координаты 6 артиллерийских и минометных батарей, 10 пулеметных точек.
Огневые точки были успешно подавлены. В. А. Степин
с разведчиком, радистом и
двумя партизанами, сопровождавшими разведгруппу,
первыми форсировали Западную Двину у деревни Буй
(Витебская область, Белоруссия). Пятеро бойцов захватили вражеский плацдарм,
обеспечили переправу наступавшему батальону.
В течении дня под яростными атаками удерживали они
плацдарм до подхода основных сил. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 г. гвардии ефрейтору В. А. Степину присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3849). В. А. Степин
был ранен, контужен. После
излечения продолжил службу. В марте 1945 г. он поступил в Челябинское танковое
училище, которое окончил
в сентябре 1947 г. техникомлейтенантом. До 1962 г. проходил службу в бронетанковых войсках.
В апреле 1962 г. подполковник В. А. Степин прибыл
в Магадан, работал заместителем начальника штаба гражданской обороны Магаданской области. Переведен в
1968 г. начальником штаба
гражданской обороны Карачаево-Черкесской автономной области. Ушел в отставку
в звании полковника в 1974 г.
Жил в г. Черкесске КарчаевоЧеркесской автономной области. Затем вернулся в Магадан, активно участвовал в
ветеранском движении.
В. А. Степин умер 11 декабря 2007 г. в Рославле, где и
похоронен. Имя его увековечено на Аллее Героев в городах Смоленске, Рославле. В
Рославле на здании школы
№ 1 установлена мемориальная доска. В Главном управлении МЧС по Магаданской
области в Магадане в его
честь открыта памятная доска. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями,
знаками отличия.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»
Самоизоляция – лучшее
время, для того чтобы почитать что-то новое и интересное, погрузиться в атмосферу чего-то возвышенного. «ВМ» подготовил список интересных книг об ангелах, которые понравятся любителям темы борьбы
добра и зла.
«У ангела»
Три повести были написаны в первое и самое трудное
десятилетие эмиграции. Абсолютно разные, они имеют некий общий знак, как именную
печать художника – образ ангела; странный, парадоксальный, порой чуть ли не издевательский. «Образ ангела, литературного ангела, ангела-хранителя, просто прохожего и едва ли не бомжа, – один из моих тотемов в прозе, очень значимый для меня» – сообщает
автор, Дина Рубина. Так, в повести «Камера наезжает» ангелхранитель предстает в образе
лагерного охранника, который
при попытке героини к бегству «из зоны, именуемой «жиз-

нью», хватает ее и тащит по
жизненному этапу. А в повести «Во вратах Твоих» героине
без ангела не выжить: опасна
и трудна жизнь человека, врастающего в новую родину. Там
ангел является в карнавальном
образе, утешая и веселя.
«Сеятель ветра»
Майя Лидия Коссаковская
описывает неспокойное Царство Небесное. Ангелы любят
власть еще больше, чем люди. Интриги крылатых, ревность и борьба за внимание Господа пропитали гнилью все семь Небес. Именно в
этот час вспоминают пророчество о Сеятеле, несущем конец созданиям Бога, и о том,
кто сможет его победить, а
заговорщики решают, что самое время захватить власть.
Украдена магическая Книга Разиэля, а Господь, забрав
святых патриархов и Метатрона, покинул Царство. Габриэлю и его соратникам придется сражаться в последней
битве и найти ответ на самый
важный вопрос.

«Благие знамения»
Время пришло. Финальная
схватка между силами Добра и Зла. Конец Всего. И Антихрист, дитя Князя Тьмы,
был послан на землю. Не лично Князем Тьмы, естественно.
Для этого существуют исполнители. Так сказать, демоны и
ангелы – полевые агенты. Самые опытные. Самые верные.
Ради этого момента агенты
тысячелетиями сражались за
души на Земле. В Конце Света
сам смысл их существования.
И вот пред ними раскрылись
сияющие преспективы. Ангелу – вечность в раю – под музыку арф. Исключительно арф.
Ни единой гитары. Или даже гобоя. А ангел как-то привык уже, знаете, к хорошему.
А уж демону, современному,
с мобильником, на совершенно пижонском Бентли 1956 года выпуска – ему перспектива провести остаток вечности,
подбрасывая лопатой уголек к
котлам грешников – хуже святой воды под ногти. А ничего не поделаешь... Книга Терри
Пратчетт и Нила Геймана.

«Дневник ангелахранителя»
Когда Марго Делакруа умерла, едва достигнув 40 лет, она
никак не ожидала, что Высшие
силы пошлют ее обратно на
Землю, в прошлое, с тем, чтобы
она послужила собственным
ангелом-хранителем. Марго будет вынуждена вновь пережить
свои самые большие ошибки и
испытать самые горькие разочарования от момента рождения до безвременной кончины.
Теперь она имеет право только «наблюдать, защищать, любить». Но она не должна вмешиваться в события. Однако,
существуя рядом с дорогими
ей людьми, Марго поймет, что
в бедах, свалившихся на ее сына, виновата она сама, и поэтому, вопреки воле Высших сил,
попытается спасти сына от
трагической участи. Последующие перемены повлекут за собой события, которые никто не
в силах предсказать… «Дневник
ангела-хранителя» –
дебютный роман Кэролин Джесс-Кук,
ставший бестселлером.
Редакция «ВМ»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока
нулись со смены, тем людям,
которые ценой своей жизни помогли другим, – заявил заместитель председателя регионального правительства Роман Василевский на
торжественной церемонии
открытия.
Из нашей подборки вы узнаете о том, что на Камчатке открыли мемориал погибшим в борьбе с COVID-19
врачам, ученик Университетской школы Дальневосточного федерального университета изобрел прибор,
определяющий состояние
медицинской маски, в Хабаровском крае сотрудник
МЧС спас трех белух, и какой город первым расселит
аварийное жилье.
Мемориал
Мемориальная доска врачам, которые отдали свою
жизнь, спасая пациентов
от коронавирусной инфекции, появилась на здании
станции скорой помощи в
Петропавловске-Камчатском, сообщает «РГ».
Ее коллектив выступил с
идеей установки памятного знака, сообщили в прессслужбе краевого правительства Камчатского края.
На доске указаны имена
двух медиков, которые одними из первых стали бороться
с COVID-19 – фельдшера Галины Синцовой и водителя
«скорой» Федора Хижняка.
– Мы сегодня вспоминаем
этих людей. И очень приятно,
что весь коллектив собрался,
чтобы отдать дань уважения
тем людям, которые не вер-

Юный изобретатель
Прибор, способный определять степень загрязнения защитных медицинских масок,
изобрел ученик Университетской школы Дальневосточного федерального университета, сообщает «РГ» со ссылкой
на пресс-службу вуза.
Юного изобретателя зовут
Георгий Будник, он учится в
11 классе, и работал в составе команды AXIOM. Разработка принесла ему победу
на Международной выставке юных изобретателей, где
в шести номинациях было
представлено 158 работ из
девяти стран мира.
Устройство
представляет собой миниатюрную прищепку, которая крепится на
внутренней стороне защитной маски. Когда ткань маски становится влажной, соответственно, теряются ее
защитные свойства, сенсоприщепка отправляет уведомление на смартфон. Прибор многоразовый, он заряжается с помощью беспроводной док-станции. Отмечается, что проект уже реализован, готовые устройства
продаются через интернет.
Спас от гибели
В
Тугуро-Чумиканском
районе Хабаровского края
сотрудник МЧС спас от ги-

бели трех белух, которых
прилив вынес на берег, сообщает «РГ».
Старший инспектор ГИМС
Алексей Парамонов узнал о
ЧП от жительницы села Чумикан, увидевшей двух взрослых млекопитающих и детеныша на берегу реки Уда.
«Одна из взрослых особей была в опасном положении, лежала на боку. Поэтому пришлось выкопать яму
под животным и перевернуть его. Нужно было защитить их от хищников и браконьеров, а также постоянно поливать водой. Малыша Алексей укутал полотнищем, защищая от переохлаждения», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ
МЧС по региону.
В итоге ночью белухи смогли самостоятельно уплыть
в море.
Первый в стране
Первым городом, полностью расселившим аварийное жилье, может стать Жатай в Якутии. Об этом рассказал гендиректор Фонда
содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, сообщает «РГ».
В небольшом городском
поселении за последние годы построено более 20 энергоэффективных домов (при
том, что в целом по России
их около сотни), детские сады и школа, где используются альтернативные источники энергии. «Более того, я
надеюсь, что это будет первый город в стране, где аварийного жилья больше не
будет», – сказал Цицин.

Гроб с окошком

Что удивило из мира новостей за неделю
Увидеть лицо покойного –
просьба, о которой все чаще
стали просить друзья и родственники сотрудников похоронных компаний в Барнауле. Люди, которым приходится хоронить родных в
закрытых гробах, очень переживают о невозможности
попрощаться с ними традиционным способом.
Дело в том, что с умершими от COVID-19, в целях безопасности зачастую не дают
прощаться. Покойного кладут
в гроб и закрывают крышку.
Но по просьбам родственни-

ков умерших от COVID-19 ритуальные компании пошли
на хитрость и стали изготовлять гробы с окошками, сообщает amic.ru. Стеклянные
окошки ритуальные компании врезают в обычные гробы и такая услуга, к слову повышает стоимость изделия в
среднем на 4-5 тысяч.
Но не все фирмы Алтайского края работают по таким заказам. В городской
похоронной службе «Некрополис» не советуют клиентам брать гробы с окошками. «Есть предписание Ро-

спотребнадзора, в соответствии с которым тело усопшего, инфицированного коронавирусом, должно находиться в герметичном пакете и герметичном гробу», –
пояснили в компании.
Забавно то, что в Роспотребнадзоре отмечают, что такого
предписания у них нет.
«Кремация и захоронение
трупов людей, умерших от
COVID-19,
осуществляется
в общих крематориях и на
общих кладбищах, в общем
порядке», – подчеркнули в
ведомстве.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Дачная амнистия
Правительство РФ поддерживает законопроект о продлении «дачной амнистии» до
1 марта 2026 года, предлагая
внести в него ряд доработок,
сообщает «РГ».
Кабинет министров подготовил отзыв на инициативу
группы сенаторов и депутатов
продлить до этого срока упрощенную регистрацию прав на
садовые и жилые дома, расположенные на садовых земельных участках, и распространить ее в отношении жилых
домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства.
В правительстве считают необходимым привести законопроект в соответствие с действующими нормами, которые разрешают строительство домов в личных подсобных
хозяйствах только в границах
населенных пунктов.
Кроме того, рекомендовано
исключить возможность регистрации в упрощенном порядке многоквартирных домов,
возведенных под видом ИЖС.
Новый препарат
В России идут работы над
созданием
препарата
от
COVID-19, который будет прицельно останавливать размножение вируса, сообщает «РГ»
со ссылкой на главного аллерголога-иммунолога Минздрава РФ, академика РАН Рахима
Хаитова.
По его словам, на данный
момент нет специфического
лекарства от коронавирусной
инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса. «Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию», – цитирует РИА «Новости» Хаитова. Он также подчеркнул, что это лекарство пока находится на стадии доклинических испытаний.
Напомним, в августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. На прошлой неделе была зарегистрирована еще одна
отечественная вакцина, разработанная в центре «Вектор»
Роспотребнадзора,
которую

введут в гражданский оборот первого января 2021 года.
В ближайшее время в нашей
стране может появиться еще
одна вакцина от коронавируса. Ее разработкой занимается научный центр имени Чумакова.
Выходной!
Премьер-министр Михаил
Мишустин утвердил перенос
выходных дней в следующем
году, сообщает «РГ».
Выпадающие на субботу и
воскресенье праздничные 2 и
3 января решено перенести на
5 ноября и 31 декабря. Таким
образом, в ноябре у россиян
будут сразу четырехдневные
выходные – с 4 по 7 ноября.
Длинная рабочая неделя
стране предстоит в связи с переносом субботы, 20 февраля, но потом граждане смогут
отдыхать сразу три дня, поскольку выходным делают понедельник, 22 февраля.
Всего в 2021 году в России
будет семь длинных выходных: 1-10 января, 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 мая, 8-10 мая,
12-14 июня, 4-7 ноября.
Российская фабрика
У Фонда социального страхования (ФСС) РФ появится новый партнер, который станет
поставлять ему уникальные
инвалидные коляски. И это будет российское предприятие,
сообщает «РГ».
В Калининградской области
открылась первая в стране фабрика по производству инвалидных колясок с электроприводом.
«Мы уже посмотрели технические характеристики производимой здесь продукции, сопоставили ценовые параметры, – сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. – В ближайшее время,
как мы надеемся, предприятие станет одним из основных
поставщиков колясок с электроприводом для нужд Фонда социального страхования.
Ежегодно государство обеспечивает техническими средствами реабилитации свыше
1,5 миллиона человек. И мы
заинтересованы, чтобы отечественные производители активно участвовали в этом процессе и занимали максимальную долю рынка».
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закон и порядок

Полиция Колымы, спасибо
за работу и внимание к людям!

Недавно на официальный
аккаунт в одной из социальных сетей УМВД России по
Магаданской области поступила благодарность в адрес

сотрудников подразделений
по вопросам миграции.
В своем сообщении подписчик Ботиржон Бурхонов написал, что он гражда-

Вечные ценности
В Магаданской областной библиотеке имени
А. С. Пушкина состоялась
выставка, на которой были
представлены уникальные
работы в области косторезного искусства и фотографии, произведения художников-графиков и мастеров прикладного творчества.
Член Общественного совета при УМВД России по Магаданской области, председатель правления региональной общественной ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера, художник-косторез Станислав Манига организовал для сотрудников полиции экскурсию, в ходе которой познакомил стражей порядка с экспозициями работ различных
колымских мастеров, в числе которых были представлены и его произведения из
кости.

На вопрос что вдохновляет в творческой деятельности, Станислав Иванович
ответил: «Все. Ну, конечно,
природа, человеческие взаимоотношения. Вечные темы
и ценности, они так и остаются – добро и зло, радость,
счастье и детство…», – подчеркнул мастер.
Также, в большом выставочном зале была представлена серия картин заслуженного художника России Владимира Мягкова, посвященная первооткрывателям, с
которых началось освоение
Севера.
В ходе визита полицейские познакомились и с выставкой удивительных фоторабот победителей конкурса
«Открой для себя Колыму»,
где запечатлены множество
живописных мест территории и яркие моменты с этнических праздников и городских фестивалей.
Кристина ГЛАДКАЯ

нин одной из среднеазиатских республик и благодарит МВД России и УМВД России по Магаданской области
за то, что сотрудники по вопросам миграции помогли
многим иностранцам оперативно восстановить документы, патенты на трудовую деятельность.
«От своих земляков, проживающих на Колыме, спасибо вам за огромную помощь и за вежливость. Желаем всем вам всего самого
лучшего», – отметил Ботиржон Бурхонов.
В разговоре с мужчиной
выяснилось, что в Магаданской области он проживает

более восьми лет, по профессии – инженер-механик, работает строителем. Профессионализм, оперативность,
а также искреннее и добродушное отношение к людям
со стороны полицейских побудили Ботиржона написать
сообщение в аккаунт УМВД.
«Вы знаете, таких человечных сотрудников полиции,
как на Колыме, я не встречал
нигде, – рассказывает мужчина, – это касается не только специалистов миграционной службы, но и, к примеру, госавтоинспекторов, которые дважды меня выручали. Однажды весной я на своем автомобиле ехал в аэро-

порт и вдруг спустило колесо, а домкрата не оказалось.
Они сами остановились и, узнав о моей проблеме, помогли. Достали свой домкрат
и поменяли колесо. А как-то
зимой я застрял во дворе дома, проезжающие мимо полицейские ГИБДД, покинули
свой служебный автомобиль
и вытолкали мою иномарку.
Понятно, что я, как мигрант,
неоднократно сталкивался и
с участковыми, и с сотрудниками патрульно-постовой
службы – для всех я, прежде
всего, человек, а потом уже…
иностранец», –
поделился
Ботиржон Бурхонов.
Ксения ЛУКИНА.

Богатырская сила
пресс-службы УМВД!
Недавно в городе Туле проходил Кубок России по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. Спортивный праздник собрал около
130 спортсменов из 39 регионов страны, в том числе 12
мастеров международного
класса и 80 мастеров спорта.
Другое название этого вида спорта – силовое троеборье. Оно включает в себя три
упражнения: приседание со
штангой, жим штанги лежа от
груди и становую тягу. Задача
спортсмена – взять как можно
больший вес в каждом движении. Победитель определяется
по наибольшей сумме поднятых килограммов. Все участники делятся на весовые категории, где каждый стремится
показать все, на что способен.
В дисциплине «жим штанги лежа» принимала участие

и сборная Магаданской области, в состав которой вошел референт отдела информации и
общественных связей регионального Управления внутренних дел лейтенант внутренней
службы Антон Петухов.
Спортсмен выступал в ве-

совой категории до 59 килограммов. В упорной борьбе
Антон смог поднять снаряд
весом в 130 килограммов, что
позволило ему стать бронзовым призером соревнований.
Поздравляем коллегу!
Максим ДЕДОВ

Наплела на срок
Следователи СО ОМВД России по г. Магадану завершили расследование уголовного
дела по обвинению 28-летней
жительницы области в совершении ряда дистанционных
мошенничеств.
По версии следствия, обвиняемая активно рекламировала услуги по пле-

тению африканских косичек и наращиванию волос
в одной из социальных сетей. На ее объявления откликнулись шесть девушек.
Всем было предложено внести предоплату для приобретения необходимого материала на банковскую карту, в дальнейшем «мастер»

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

попросту не выходила на
связь.
Расчет был на то, что требуемая сумма в размере от
четырех до пяти тысяч рублей не столь значительна,
чтобы обращаться в полицию. В некоторых случаях он
оправдался. Однако сотрудники уголовного розыска

установили всех пострадавших от мошеннических действий «специалиста» по плетению косичек. Общая сумма
ущерба составила без малого
30 тысяч рублей.
Следственным органом действия обвиняемой квалифицированы по шести эпизодам ч. 1
и ч. 2 ст. 159 Уголовного кодек-

т е л е ф о н д ов е р и я О М В Д Росс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
Ос т о р о жн о ! М о ш енни к и в И н т е р не т е и на св я зи п о т елеф о ну !

са Российской Федерации (мошенничество). Максимальная
санкция – лишение свободы
на срок до пяти лет.
В настоящее время прокурор г. Магадана утвердил
обвинительное заключение.
Уголовное дело направлено
в суд.
Анастасия ВЛАДОВА

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

ГОРОСКОП
с 26 октября по 1 ноября
ОВЕН
Овнам
предстоит пережить смутные опасения, но не
следует принимать
их слишком близко, они не оправдаются. В среду и
четверг желательно заняться важными делами, которые завершатся наилучшим образом. Женщинам – Овнам можно смело знакомиться и общаться с мужчинами.

ВЕСЫ
Весам на растущей
Луне в этом отрезке времени полезнее заниматься давними проектами – пришло время их осуществить. В целом неделя станет
для них благополучной и приятной. Одиноким женщинам – Весам можно без сомнений и страхов знакомиться с мужчинами.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов ожидаются приятные изменения в жизни,
вероятно, они найдут свою половинку или обретут новые полезные
связи. Общение с людьми будет легким и приятным, принесет много позитива и поможет
поверить в себя. Семейным людям стоит больше времени проводить со своими домочадцами.

СКОРПИОН
Весь период предвещает Скорпионам удачу в делах,
обретение новых
полезных связей
поможет им в карьере и бизнесе, а
новые приятели разнообразят общение и привнесут новизну. На
личном фронте стоит ожидать позитивных моментов, а семейным
людям желательно проводить
больше времени в кругу семьи.

БЛИЗНЕЦЫ
Первые дни этого периода станут
для Близнецов непростыми в плане
личных отношений – ссоры с друзьями и близкими людьми будут возникать
на пустом месте. В эти дни следует сдерживать негатив и не
давать себе нервничать. Вторая
половина недели предвещает
изменения к лучшему.

СТРЕЛЕЦ
Первые два дня
пройдут
для
Стрельцов
в
стрессовом режиме, некие обстоятельства заставят их
сильно понервничать. Середина недели кардинально изменит настроение и подарит
успех в делах. В личных взаимоотношениях появятся гармония и понимание.

РАК
Первый день недели
ожидается
самым удачным
днем в этом периоде. Тем Ракам,
что ищут новую работу, следует
назначать собеседования именно на этот день, а бизнесменам
рекомендовано проводить важные встречи и переговоры. Вторая половина недели потребует
контроля над эмоциями.

КОЗЕРОГ
Этот период будет
довольно
у
удачным для Козерогов, они смогут преодолеть
свои страхи и комплексы, и
это даст им уверенность в себе. На профессиональном поприще вероятны приятные
изменения, возможно, предложат повышение или новую
работу.

ЛЕВ
Львам,
настроенным
решительно на карьеру, на этой неделе рекомендуется сбавить обороты и пересмотреть свои методы достижения
целей. Вполне вероятно, что
именно слишком агрессивный
настрой и мешает добиться желаемого повышения. В целом
этот период предвещает успех.

ВОДОЛЕЙ
Одиноким Водолеям этот отрезок времени подарит достаточно
позитивных моментов, они будут популярны в любой компании и приобретут новых поклонников. В
профессиональной деятельности могут появиться перспективы к росту как в карьере,
так и личностном плане.

Д
ДЕВА
Неделя для Дев
очень сложная –
знак–антагонист будет срывать им все
планы. Остальная
часть недели потребуется для восстановления душевного равновесия, в эти дни желательно контролировать свои эмоции. Семейным
людям рекомендуется на время
забыть о насущных проблемах.

РЫБЫ
Первые два дня
этого периода будут ознаменованы
успехом
у
во всех
областях – Рыбы
станут решительнее и увереннее
в себе, эти дни максимально расположены для кардинальных перемен. 28 и 29 числа предвещают
улучшение материального положения и хорошие новости.

О К Т Я Б Р Ь 2020 г.
время местное
ЧИСЛО

ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

22
22

––
12.56

––
4.3

6.06
18.07

0.4
2.2

23
23

0.12
13.52

4.6
4.0

6.55
18.52

0.6
2.5

24
24

1.00
15.02

4.3
3.7

7.55
19.53

1.0
2.6

25
25

2.05
16.25

4.0
3.6

9.12
21.31

1.3
2.7

26
26

3.36
17.44

3.8
3.7

10.48
23.41

1.4
2.5

27
27

5.17
18.45

3.7
3.8

12.14
––

1.5
––

28
28

6.41
19.33

3.9
4.0

0.56
13.18

2.1
1.4

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Уроки онлайн напоминают
спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?..
– Маша, ответь, если ты нас
слышишь.

☺☺☺

Антиквар, купивший на аукционе фарфоровую вазу, произведенную якобы 5 тысяч
лет назад, с ужасом обнаружил, что это была китайская
подделка 3-х тысячелетней
давности!

☺☺☺

– Когда вы в последний раз
читали? И что это было?
– Инструкция к таблеткам.
Много букв, есть интересные
вещи. Сюжет не то, чтобы держит, но вариативность концовок впечатляет.

☺☺☺

– Интернет у вас быстрый?
– Очень быстрый, не успеваю за него платить...

☺☺☺

Современные диетологи считают, что съедобное вредно.

☺☺☺

Мужчина, который неправильно установил кондиционер, теперь может регулировать погоду на улице.

☺☺☺

Человек, у которого нет аккаунта в социальных сетях, вызывает сначала удивление,
потом жалость и, в конце концов, зависть.

☺☺☺

Постирать одежду: 60 минут.
Развесить одежду на сушилку: 10 минут.
Сложить и убрать одежду: от 7
до 15 суток!

☺☺☺

Для большинства людей эксперт – это человек, мнение
которого совпадает с их точкой зрения!

☺☺☺

☺☺☺

Пару лет назад в бак моего
Лендкрузера помещалось топлива на 3,5 тысячи рублей, в
этом году - почти на 4,5 тысячи. Подскажите пожалуйста,
до скольки лет растет Лендкрузер?

☺☺☺

– Алло, это шелкопряд?
– Да.
– Местный?
– Ага. Тутовый.

☺☺☺

Как называется такая самооценка, когда ты сам себе
не нравишься, но ты все еще
лучше всех остальных?

☺☺☺

Я, конечно, могу согласиться с
вами, но тогда мы оба будем
неправы.

☺☺☺

Воспитанный человек никогда не скажет: «У вас отвратительный кофе». Он скажет: «У
вас кофе среднего рода».

Работу пропускать нельзя!
Коллеги могут заметить, что
без вас лучше!

Писателей много, а моголь посвятили только одному.

Интересный факт: 90% причин
поломки компьютера – сидят
напротив него.

☺☺☺

☺☺☺
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Глава Магадана поздравил дорожников с профессиональным праздником

Три магаданских проекта стали финалистами
Всероссийского тура премии «Маршрут года»

Мэр города поблагодарил работников городского
Лесхоза за работу по ликвидации пожаров

Кзх и гэлуд продолжают благоустройство областного центра

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

