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Памятные
даты

29 октября
2020 года

Новый этап

30 октября
– День памяти жертв по‑
литических репрессий.
– 100 лет со дня рождения
писателя В. Л. Кондратьева
(1920-1993).
31 октября
– Международный день
Черного моря.
– Хэллоуин.

2 ноября
– Международный день
прекращения безнаказанно‑
сти за преступления против
журналистов.
– 1937 – на пяти башнях
Московского Кремля впер‑
вые зажглись рубиновые
звезды.
3 ноября
– 1979 – первый в мире де‑
сантный экраноплан «Орле‑
нок» принят в состав ВМФ.
4 ноября
– День народного единст‑
ва. Был учреждён в 2004 го‑
ду в память о событиях
1612 года, когда народное
ополчение под предводи‑
тельством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского ос‑
вободило Москву от поль‑
ских интервентов.
– Праздник в честь Казан‑
ской иконы Пресвятой Бого‑
родицы и Андрониковской
иконы Божией Матери.
– В 1922 году англичани‑
ном Говардом Картером в
Египте была обнаружена
гробница фараона Тутанха‑
мона.
– В 1493 году экспедиция
Христофора Колумба откры‑
ла остров Гваделупа.
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Прием документов на конкурс по отбору кандидатур
на должность мэра начнется 2 ноября

29 октября
– 140 лет со дня рожде‑
ния физика А. Ф. Иоффе
(1880‑1960).

1 ноября
– День менеджера.
– Всемирный день вегана.
– 1612 – бойцы народно‑
го ополчения под предво‑
дительством Кузьмы Мини‑
на и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-го‑
род, гарнизон Речи Поспо‑
литой отступил в Кремль.
– 1800 – президент США
Джон Адамс стал первым
президентом, живущим в
Исполнительном Особняке
(позднее переименованным
в Белый дом).
– 1894 – вступил на пре‑
стол последний российский
император Николай II.
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На IV (внеочередном) заседании Магаданской городской Думы VII созыва
были рассмотрены проекты решений «О внесении
изменений в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО «Город Магадан» и «О проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
МО «Город Магадан» и о назначении членов конкурсной комиссии».
Как рассказал предсе-

Дата
02.11 – понедельник
06.11 – пятница
09.11 – понедельник
11.11 – среда
13.11 – пятница
16.11 – понедельник
18.11 – среда

20.11 – пятница
23.11 – понедельник
25.11 – среда
27.11 – пятница

30.11 – понедельник

датель Магаданской городской
Думы
Сергей
Смирнов, прием докумен‑
тов на новый этап конкур‑
са по отбору кандидатур на
должность главы муници‑
пального образования «Го‑
род Магадан» начнется 2 но‑
ября и закончится 11 декабря.
– Основное решение, к ко‑
торому пришли сегодня, –
мы объявили новый этап
приема документов на но‑
вый конкурс по отбору кан‑
дидатур на должность гла‑
вы.

Мы продолжаем искать
кандидатов, ждать докумен‑
тов, их программы видения
развития Магадана. Мы при‑
няли ряд изменений, кото‑
рые более конкретизируют
именно сам процесс подачи
документов, более понятный
для граждан, немного рас‑
ширенный в части их прав.
Сейчас разрешено гражда‑
нину подать документы как
самому, так и через своего
представителя по нотариаль‑
ной доверенности, но участ‑
вовать в заседании комиссии

гражданин должен лично.
Перечень состоит из 10 пун‑
ктов, которые необходимо
подать в конкурсную комис‑
сию. К 14 декабря планируем
подвести итоги и побеседо‑
вать с кандидатами. А 16 де‑
кабря состоится внеочеред‑
ное заседание Думы, на ко‑
тором будет избран глава го‑
рода Магадана. Прием доку‑
ментов начнется 2 ноября и
закончится 11 декабря, – рас‑
сказал Сергей Смирнов.
Кроме того, принято реше‑
ние о назначении конкурс‑
ной комиссии от муниципа‑
литета для проведения кон‑
курса по отбору кандидатур
на должность мэра. Это депу‑
таты по одномандатным из‑
бирательным округам: Ан‑
тон Басанский, Андрей Сам‑
сон, Виктор Баринов, Мак‑
сим Малахов, и руководи‑
тель управления кадровой
политики и муниципальной
службы мэрии города Мага‑
дана Людмила Кормилици‑
на. Также к губернатору бу‑
дет направлено обращение о
назначении еще пяти членов
в состав комиссии от Прави‑
тельства Магаданской обла‑
сти.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана
на ноябрь 2020 г.
Ответственные дежурные
Сергиенко Фёдор Сергеевич – и. о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъек‑
тами мэрии города Магадана
Худинин Анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйст‑
ва и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
Гришан Юрий Фёдорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Ма‑
гадана
Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с об‑
щественностью мэрии города Магадана
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического
контроля мэрии города Магадана
Петрова Марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуще‑
ством города Магадана
Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций,
предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков,
аренды земли и имущества
Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и ту‑
ризму мэрии города Магадана Магадана
Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии го‑
рода Магадана
Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
Бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного по‑
рядка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, во‑
просы призыва в вооруженные силы Российской Федерации
Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города

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)

Runews24.ru
В удалённых сёлах Колымы запускают 3g-интернет.
Сергей Носов, губернатор Ма‑
гаданской области, опубликовал
в своём Instagram сообщение о
том, что в селе Ямск запустили
сеть 3G, организовали связь и ин‑
тернет.
Ямск – небольшое село в Оль‑
ском районе. Его удалённость от
Магадана составляет 192 киломе‑
тра. Практически всё население се‑
ла – коренные жители Севера. До
сегодняшнего дня в селе был лишь
один таксофон.
В ноябре аналогичные работы
закончат в таких же отдалённых
сёлах Северо-Эвенского района –
Гижиге и Гарманде.
Проект подключения отдалён‑
ных сёл Магаданской области к
3G связи проходит с участием АО
«Газпром космические системы».

ИА Красная весна
На Колыме завершили первый сезон геологи юниорной компании.
Первый летний поле‑
вой сезон завершила ре‑
гиональная
юниорная
геологоразведочная ком‑
пания в Магаданской об‑
ласти, 22 октября сооб‑
щает пресс-служба пра‑
вительства Магаданской
области.
В Министерстве природных ре‑
сурсов и экологии Магаданской
области сообщили, что геолога‑
ми за летний сезон было отрабо‑
тано порядка 60% территории на
трех участках Приохотской пер‑
спективной площади в Ольском
городском округе. Общий ресурс‑
ный потенциал трех участков оце‑
нивается в 8,9 млн тонн меди. Ото‑
бранные геологами пробы направ‑
лены для проведения химико-ана‑
литических работ в Магаданский
филиал Росгеологии.
«Получены четыре «свежих» ге‑
офизических аномалии, кото‑
рые рассматриваются как доста‑
точно перспективные на наличие
медьсодержащих месторождений.
Предварительные результаты об‑
надёживающие — даже с поверх‑
ности есть образцы с промыш‑

ленным содержанием меди, кото‑
рые позволят, если прогноз под‑
твердится, планировать на терри‑
тории региона развитие медно-пе‑
рерабатывающей отрасли», — со‑
общил министр природных ресур‑
сов и экологии Магаданской обла‑
сти Олег Косолапов.
Он также отметил, что в ходе
полевого сезона была отработа‑
на модель государственно-частно‑
го партнерства в геологоразведке,
которая начала эффективно рабо‑
тать.
Напомним, первая региональ‑
ная юниорная геологоразведочная
компания была создана в Мага‑
данской области в ноябре 2018 го‑
да. Компания имеет 10 лицензий
на проведение работ на площади
порядка 1000 кв. км.
На согласовании в региональном
правительстве находятся заявоч‑
ные материалы еще на два десят‑
ка участков от компаний, плани‑
рующих развивать юниорное дви‑
жение.
Отметим, компании-юниоры —
это предприятия, специализиру‑
ющиеся на геологоразведке по‑
лезных ископаемых и открытии
месторождений, с привлечением
средств частного капитала. При
этом снижаются расходы государ‑
ственного бюджета на поиск по‑
лезных ископаемых.

Магадан потерял замечательного человека. Ушел из жизни известный ученый
и краевед
Сергей Павлович Ефимов.
Живой, увлеченный, искренне влюбленный в свое дело, он никогда не сидел
на месте, искал, творил, воплощал в жизнь свои идеи, заряжая всех вокруг сво‑
ей энергией и энтузиазмом. Благодаря ему в Магаданском областном краевед‑
ческом музее увидели свет сотни интереснейших выставок и экспозиций. Он де‑
лал историю близкой и понятной для каждого магаданца.
Сергей Павлович всегда с готовностью отзывался на любую просьбу, активно
участвовал во многих городских проектах, будь то издание книги или путеводи‑
теля, работа комиссий или проведение мероприятий.
Добрый и отзывчивый человек, обаятельный и интересный собеседник, обла‑
давший огромным жизненным опытом, таким он останется в памяти тех, кто
его знал и любил. Когда такие люди уходят от нас, остается чувство невосполни‑
мой утраты. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Павловича.
Скорбим вместе с вами.

Цифры и факты
397 заявлений подано в городской депар‑
тамент САТЭК на получение «Дальневосточ‑
ного гектара». Заключено 203 договора на
площади 128,3 гектаров, 6 соглашений на‑
ходятся на подписи у граждан. Програм‑
ма «Дальневосточный гектар» стала резуль‑
татом исполнения поручения Президента
РФ от 19 сентября 2015 года. Предоставлен‑
ную землю можно использовать абсолютно
для любых целей, не запрещенных законо‑
дательством, в рамках действующих градо‑
строительных регламентов региона.
86 лет назад открыто пассажирское авто‑
мобильное сообщение Магадан-Атка-Стрел‑
ка.
Свыше 1000 пог. м самонесущего изоли‑
рованного провода, 44 металлические опо‑
ры и 45 светильников установили на ре‑
монтируемом участке дороги на Колым‑
ском шоссе. Его выполняли в рамках наци‑
онального проекта «Безопасные и качест‑
венные автомобильные дороги». От кольца
31-го квартала до проспекта Ленина был об‑
новлен участок дороги протяженностью бо‑
лее 400 метров.
85 лет Олегу Степанову, горному инже‑
неру, члену-корреспонденту Международ‑
ной академии наук экологии, безопасно‑
сти человека и природы, президенту Даль‑
невосточного межрегионального отделе‑
ния МАНЭБ. На Колыме – с 1963 г., 16 лет от‑
работал на Среднеканском горно-обогати‑
тельном комбинате. Написал несколько ме‑
тодических пособий по системе организа‑
ции труда с учетом техники безопасности
на горных предприятиях. Разработал (сов‑
местно с А. Коротченко) опытно-экспери‑
ментальный образец выемочно-погрузоч‑
ного агрегата непрерывного действия.
29 уличных лестниц отремонтировала
бригада КЗХ в этом году. Ремонт осуществ‑
ляется в рамках проекта «Пешеходный Ма‑
гадан», инициированного мэром областно‑
го центра Юрием Гришаном в 2018 г.

Мэрия города Магадана

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 стихотворе‑
ния – одно или несколько – суммарным объемом не
более 40 строк. Тематика произвольная. Лучшие про‑
изведения будут опубликованы в журнале «Колым‑
ские просторы».
Присылайте стихотворения на адрес: strij33@mail.
ru простым текстом, не присоединяя никаких фай‑
лов. В конце письма укажите Ф.И.О., место жительст‑
ва, профессию, адрес своей электронной почты и те‑
лефон для связи. Ждем!
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления
и работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Магадан»
и фактических расходах на оплату их труда
По данным комитета экономического развития
мэрии города Магадана, среднесписочная числен‑
ность муниципальных служащих органов местно‑
го самоуправления и работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Город
Магадан» по итогам 9 месяцев 2020 года состави‑
ла 5 252 человек.
Фактические расходы на оплату труда (без учета
страховых взносов) за 9 месяцев 2020 года соста‑
вили 2 937 323 тысяч рублей, в том числе за счет
средств городского бюджета – 1 412 173 тысяч ру‑
блей.
Руководитель комитета Е. Л. Тихомирова

105 лет со дня рождения Алексея Тычин‑
ского, заслуженного геолога РФ, почетного
гражданина города Магадана. На Колыме –
с 1939 г. Около 50 лет работал в геологиче‑
ской службе Дальстроя, в Северо-Восточном
территориальном геологическом управле‑
нии. Награжден медалями, значком «От‑
личнику-дальстроевцу». Активно занимал‑
ся общественной работой, являлся членом
президиума областного Совета ветеранов.
46 лет назад решением Магаданско‑
го горисполкома введен в эксплуатацию
40-квартирный жилой дом по ул. Новой, 29в
со встроенной библиотекой.
70 лет со дня рождения Владимира Шпи‑
кермана, доктора геолого-минералогиче‑
ских наук, профессора, специалиста по
древней доорогенной рудоносности склад‑
чатых систем Северо-Востока Азии. Работал
в Ягоднинской геолого-разведочной экспе‑
диции, с 1983 г. – в Северо-Восточном ком‑
плексном НИИ ДВО РАН, где руководил ла‑
бораторией металлогении рудных районов.
Участник создания Государственной геоло‑
гической карты. Награжден значком «От‑
личник разведки недр».
31 год назад решением Магаданского го‑
рисполкома учрежден акт госкомиссии по
приему в эксплуатацию детского сада № 13
по ул. Набережной реки Магаданки, 71.
Подготовлено редакцией «ВМ»
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Меры поддержки семьям

В Магаданской области
продолжается системная ра‑
бота по адресной материаль‑
ной помощи семьям с деть‑
ми. Регулярные и единовре‑
менные выплаты предусмо‑
трены: семьям с одним или
двумя детьми, молодым, сту‑
денческим семьям, много‑
детным, малоимущим и не‑
полным семьям.
По информации региональ‑
ного министерства труда и
социальной политики, все го‑
сударственные пособия, ком‑

пенсационные выплаты осу‑
ществляются своевременно в
полном объеме в установлен‑
ные законодательством сро‑
ки. Денежные средства пере‑
числяются получателям че‑
рез почтовые отделения или
кредитные организации (в
зависимости от выбранного
способа получения) до конца
календарного месяца.
После рождения ребенка
женщина вправе обратить‑
ся за получением государст‑
венных пособий. Единовре‑

менное пособие при рожде‑
нии ребенка выплачивается
неработающим родителям –
социальными центрами, рас‑
положенными в каждом му‑
ниципальном округе и в го‑
роде Магадане, работаю‑
щим – по месту работы. Раз‑
мер пособия в 2020 году со‑
ставляет 30 607 рублей.
При рождении после 01 ян‑
варя 2019 года первого ребен‑
ка семьям предоставляется
единовременная выплата в
размере двукратного прожи‑
точного минимума для де‑
тей, установленного в реги‑
оне. В 2020 году размер вы‑
платы составляет 42 104 ру‑
бля. Новая мера поддержки
назначается независимо от
размера доходов семьи.
При осуществлении ухода
за ребенком до 1,5 лет нера‑
ботающие граждане имеют
возможность получить еже‑
месячное пособие в социаль‑

ном центре. Размер ежеме‑
сячного пособия по уходу за
ребенком в 2020 году состав‑
ляет 11 477,62 рубля.
Для получения дополни‑
тельной информации мож‑
но обратиться в социаль‑
ные центры. В городе Мага‑
дане социальный центр рас‑
положен по адресу ул. Горь‑
кого, д. 14. Телефоны: от‑
дел
детских
пособий –
8(4132)64‑32‑13, 8(4132)62‑28‑25;
отдел компенсацион‑
ных выплат и субсидий –
8(4132)64‑32‑15, 8(4132) 62‑40‑14,
8(4132)64‑35‑39; отдел госу‑
дарственной социальной
помощи – 8(4132)64‑95‑26,
8(4132)62‑86‑34.
Поддержке колымских се‑
мей особое внимание уделяет
губернатор Магаданской об‑
ласти. По словам Сергея Но‑
сова, в соответствии с пору‑
чениями Президента страны
Владимира Путина, в реги‑
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оне реализуются различные
программы, направленные на
повышение доходов колым‑
чан, качество и уровень их
жизни. В Магаданской обла‑
сти предоставляется более 40
видов регулярно индексируе‑
мых социальных выплат.
Президентом РФ Владими‑
ром Путиным в числе прио‑
ритетных национальном це‑
лей поставлена задача обес‑
печить устойчивый естест‑
венный рост численности
населения. Помочь в этом
должны прежде всего меры
поддержки семей с детьми,
которые действуют на фе‑
деральном и региональных
уровнях. Как подчеркнул
глава государства, в прямой
поддержке сейчас нуждается
большое число семей с деть‑
ми. В общей сложности ме‑
рами социальной поддержки
охвачены 27 миллионов рос‑
сийских детей.

Соцдоплаты неработающим пенсионерам
Региональные социальные
доплаты получат неработаю‑
щие пенсионеры, общая сум‑
ма материального обеспече‑
ния которых ниже прожиточ‑
ного минимума, установлен‑
ного в регионе для этой кате‑
гории граждан. Согласно дей‑
ствующему законодательст‑
ву ежемесячный доход рос‑
сийского пенсионера не мо‑
жет быть ниже прожиточно‑
го минимума, установленно‑
го в регионе его проживания.
Чтобы предусмотренное за‑
коном требование выполня‑
лось, пенсионеру назначает‑

ся региональная социальная
доплата к пенсии – компен‑
сировать разницу между ма‑
териальным обеспечением и
прожиточным минимумом в
регионе.
Прожиточный
минимум
для установления допла‑
ты к пенсии ежегодно пере‑
сматривается. Законом Мага‑
данской области на 2021 год
установлен
прожиточный
минимум в размере 16 667
рублей.
Консультацию по вопросам
назначения и выплаты реги‑
ональной социальной допла‑

ты к пенсии граждане могут
получить в социальном цент‑
ре по месту жительства.
Особое внимание в регио‑
не уделяется ветеранам Ве‑
ликой Отечественной войны,
которым, помимо федераль‑
ных мер поддержки, предо‑
ставляются дополнительные
льготы по оплате ЖКХ, про‑
езда городским транспор‑
том, бесплатное зубопроте‑
зирование, а также помощь
в ремонте жилых помеще‑
ний. К Дню Победы ветера‑
ны войны получают единов‑
ременную денежную выпла‑

ту, продовольственные набо‑
ры, участникам Великой Оте‑
чественной войны оказыва‑
ется материальная помощь
по текущему ремонту квар‑
тир. Все участники и инва‑
лиды Великой Отечественной
войны, проживающие на тер‑
ритории Магаданской обла‑
сти, обеспечены благоустро‑
енным жильем. Также допол‑
нительно в регионе участни‑
кам ВОВ и жителям блокад‑
ного Ленинграда ежемесяч‑
но выплачивается 4 808 ру‑
блей. Кроме того, с 1 января
2020 года для детей Великой

Отечественной войны уста‑
новлены ежегодные меры
поддержки: выплата к Дню
Победы и компенсация рас‑
ходов по изготовлению и ре‑
монту зубных протезов.
На территории действует
целевая программа «Старшее
поколение Магаданской об‑
ласти». Одна из ее ключевых
задач – обеспечить пожилых
граждан самыми востребо‑
ванными услугами и меро‑
приятиями. В 2020 году из
областного бюджета на реа‑
лизацию программы направ‑
лено 19,5 млн рублей.

няв постановление в этом го‑
ду, мы обязаны закладывать
соответствующую сумму в
бюджете на 21-й год. Это уже
состоялось и обратной доро‑
ги уже ни у кого не будет», –
отметил глава региона в хо‑
де подписания постановле‑
ния о повышении стипендий
на заседании Правительства
региона.
Мероприятия, нацеленные
на содействие талантливой
молодежи региона, реали‑

зуются под контролем гла‑
вы территории Сергея Носо‑
ва. Помимо прямого стиму‑
лирования колымской моло‑
дежи, ведется активная ра‑
бота по реализации потен‑
циала молодых людей в на‑
учной и производственной
сферах, развитию творчест‑
ва, поддержке предпринима‑
тельских инициатив, волон‑
терских движений, поощре‑
ния талантливой молодежи
и ряда других направлений.

Именные стипендии
101 талантливый и актив‑
ный представитель учащейся
молодежи региона получает
именные стипендии Прави‑
тельства Магаданской обла‑
сти. По распоряжению губер‑
натора Сергея Носова регу‑
лярное стимулирующее по‑
собие в 2020/2021 учебном
году назначено школьникам
и студентам, достигшим осо‑
бых успехов в учебной, физ‑
культурной, спортивной, об‑
щественной, научной, науч‑
но-технической, творческой,
экспериментальной и инно‑
вационной деятельности.
В числе получателей имен‑
ных стипендий: студенты Се‑
веро-Восточного государст‑
венного университета, Ма‑
гаданского колледжа эконо‑

мики и сервиса, Горно-стро‑
ительного колледжа, Сусу‑
манского профессионально‑
го лицея, Магаданского кол‑
леджа искусств, Магаданско‑
го политехнического техни‑
кума и медицинского кол‑
леджа. Также это школьники
общеобразовательных школ,
гимназий и лицеев Магадана
и Сусумана, поселков Палат‑
ка, Сеймчан, Эвенск, Ягодное,
Омсукчан, Усть-Омчуг и се‑
ла Клепка. Кроме того, поощ‑
рение назначено воспитан‑
никам учреждений допол‑
нительного образования и
спортивных школ областного
центра и городских округов.
С 1 сентября 2020 года
по поручению губернато‑
ра Сергея Носова увеличе‑

на академическая стипен‑
дия для отличников и хоро‑
шистов средних специальных
учебных заведений до уровня
прожиточного минимума –
с 1 336 рублей до 19 740 ру‑
блей. По данным региональ‑
ного министерства образова‑
ния, повышенную стипендию
получают 538 студентов СПО,
сдавших летнюю сессию на
«хорошо» и «отлично».
«Это отличный стимул ов‑
ладевать знаниями, сдавать
экзамены и остаться рабо‑
тать здесь, на Колыме, по
профессии. Я очень рад, что
у нас это получилось. Это и
подспорье для семей, пото‑
му что та стипендия, кото‑
рая была, без помощи от ро‑
дителей не обходилась. При‑

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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Талая – жемчужина
Колымы

Несмотря на кипящую
вокруг стройку: реконструкцию корпусов, модернизацию системы подачи
минеральной тальской воды и уникальной лечебной
грязи, – коллектив санатория организовал скромные
торжества к знаменательной дате здравницы.
С юбилеем сотрудников и
ветеранов курорта поздрави‑
ли первый заместитель пред‑
седателя Магаданской об‑
ластной Думы Александр Ба‑
санский и глава Хасынского
городского округа Борис Со‑
колов.

В актовом зале, пока еще
не преображенном, но до‑
вольно вместительном, что‑
бы все участники праздни‑
ка в соответствии с эпидоб‑
становкой в регионе могли
соблюдать социальную ди‑
станцию, вице-спикер заксо‑
брания и руководитель му‑
ниципалитета вручили по‑
дарки, цветы и благодарст‑
венные письма сотрудникам
любимого всеми колымчана‑
ми санатория.
– 80 лет – солидная дата и
в судьбе человека, и в исто‑
рии региона, любого его уч‑
реждения. Особенно значи‑
ма она для курорта на веч‑
ной мерзлоте, который за во‑
семь десятилетий исцелил,
вернул бодрость и радость
жизни тысячам северян. По‑
здравления и благодарность
вам за преданность избран‑
ному делу, высокий профес‑
сионализм и любовь к нашей
колымской земле передают

вам мои коллеги-депутаты
Магаданской областной Ду‑
мы, губернатор Магаданской
области Сергей Константи‑
нович Носов, – приветство‑
вал виновников торжества
Александр Басанский. – Для
руководства региона, всех
его жителей очень важно,
чтобы курорт долго и пло‑
дотворно работал на благо
людей, принимал отдыхаю‑
щих, которые уже соскучи‑
лись по родной здравнице,
ее целебным грязям, мине‑
ральной воде. Уверяю, ско‑
ро «Талая» возродится, здесь
вновь будут поправлять здо‑
ровье наши земляки и жи‑
тели других краев, областей
и стран. Мы с вами должны
поднять на достойный уро‑
вень жемчужину Колымы,
эффективно использовать ее
уникальную лечебную базу
и заповедные окрестности
курорта, – подчеркнул пар‑
ламентарий.

Оплата проезда
пенсионерам-северянам
Еще одна инициатива колымских парламентариев найдет отражение
в федеральном законодательстве.
Как сообщил первый за‑
меститель Председателя Го‑
сударственной Думы Алек‑
сандр Жуков, нижняя пала‑
та Федерального Собрания
РФ планирует рассмотреть
законопроект, изменяющий
«действующие условия ком‑
пенсации расходов на опла‑
ту стоимости проезда к ме‑
сту отдыха неработающим
пенсионерам,
являющим‑
ся получателями страховой
пенсии по старости».
Данным законопроектом
статья 34 Закона Россий‑
ской Федерации от 19 февра‑
ля 1993 г. № 4520-1 закрепит
право пенсионеров-северян
на компенсацию расходов
по оплате стоимости прое‑
зда в пределах территории
Российской Федерации к ме‑
сту отдыха как в нашей стра‑
не, так и за ее пределами, и
обратно один раз в два года.
Осуществляться она будет в
порядке, размере и на усло‑
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виях, определяемых Прави‑
тельством Российской Феде‑
рации.
Спикер Магаданской об‑
ластной Думы Сергей Абра‑
мов акцентировал внима‑
ние на том, что принятие за‑
кона обеспечит равные воз‑
можности для реализации
права пенсионеров-северян
на получение гарантируе‑
мой государством компенса‑
ции расходов по оплате сто‑
имости проезда к месту от‑
дыха и обратно раз в два го‑
да независимо от избранно‑
го ими места отдыха. «Се‑
годня сложилась такая пра‑
ктика: пенсионеры подают
исковые требования в суд,
и в 99 % случаев выигрыва‑
ют процессы, добиваясь ре‑
шений в свою пользу, – при‑
водит пример парламента‑
рий. – Согласитесь, такого
быть не должно. Зачем пожи‑
лым людям излишние вол‑
нения, переживания, хлопо‑
ты? Есть гарантия – человек
вправе ее получить ничего
никому не доказывая, – убе‑
жден председатель колым‑
ского заксобрания.

– Пандемия коронавиру‑
са внесла коррективы в де‑
ятельность нижней палаты
российского парламента, как
и во всю нашу жизнь. Одна‑
ко в повестке осенней сессии,
как видим, долгожданный
законопроект есть. Надеюсь,
депутаты проголосуют за не‑
го. Свое право на государ‑
ственные гарантии северя‑
нам на заслуженном отды‑
хе больше не потребуется от‑
стаивать ни в каких инстан‑
циях, – заметил Сергей Аб‑
рамов.

Отказ от ЕНВД

На парламентских слушаниях проекта федерального бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и
2023 годов в Федеральном
Собрании и прошедшем
вчера заседании комитета Госдумы по бюджету и
налогам много внимания
уделялось развитию предпринимательского сектора
экономики.
Малый и средний бизнес
активно участвует в реали‑
зации многочисленных го‑
сударственных проектов и
программ, играет сущест‑
венную роль в обеспечении
социальной стабильности в
российских регионах.
Предприниматели Колы‑
мы успешно обеспечивают
рост занятости в нашем се‑
верном крае, способствуют
сокращению уровня безра‑
ботицы. «Это гибкий бизнес,
способный быстро адаптиро‑
ваться к различным процес‑
сам в экономике, – отмечает
спикер заксобрания территории Сергей Абрамов.
Поскольку с 1 января 2021
года ЕНВД утратит силу, а
многие
предприниматели
Колымы признаются, что не
готовы к переходу на другие
налоговые режимы, спикер
заксобрания
инициировал
продление действия единого
налога на вмененный доход
для отдельных видов дея‑
тельности в Совете законода‑
телей Российской Федерации
при Федеральном Собрании
РФ. Обращался к заместите‑
лю председателя Госдумы
Ольге Епифановой и предсе‑
дателю думского Комитета
по федеративному устройст‑
ву и вопросам местного са‑
моуправления Алексею Ди‑
денко. Направил письмо и
председателю Комитета Го‑
сударственной Думы по бюд‑
жету и налогам Андрею Ма‑
карову, аргументируя пред‑
ложение тем, что 100% по‑
ступлений от ЕНВД зачисля‑

ются в бюджеты городских
округов. Для муниципаль‑
ных образований Магадан‑
ской области этот вид нало‑
говых доходов стал бюдже‑
тообразующим. Кстати, в ре‑
гионе он является третьим
по значимости в общем объ‑
еме налоговых поступлений
после налога на доходы фи‑
зических лиц и налога, взи‑
маемого в связи с примене‑
нием упрощенной системы
налогообложения.
– Почему сегодня для нас
это не лучший вариант? –
уточняет колымский парла‑
ментарий, – По Бюджетному
кодексу налоги, взимаемые
при использовании упро‑
щенной системы налогоо‑
бложения, в полном объеме
зачисляются в бюджет субъ‑
екта Российской Федерации.
А начисляются по месту на‑
хождения, а не деятельнос‑
ти организации. Если речь
об индивидуальном пред‑
принимателе – то по его ме‑
сту жительства. Неважно, что
компания будет мыть золо‑
то на Колыме. Коль она за‑
регистрирована в Москве, то
и перечисленные ею нало‑
ги пополнят доходную часть
московского бюджета.
Есть риск, что налоговые
агенты, ведущие деятель‑
ность в нескольких муници‑
пальных образованиях, при
переходе на упрощенную си‑
стему налогообложения пе‑
ренесут уплату НДФЛ за на‑
емных работников в муни‑
ципалитет по месту поста‑
новки на учет. Не исключено,
что кто-то в условиях панде‑
мии постарается при пере‑
ходе с ЕНВД на другую сис‑
тему налогообложения «уй‑
ти в тень». Предупреждая та‑
кие варианты, депутаты ко‑
лымского законодательного
собрания считают целесоо‑
бразным продлить действие
льготного режима налогоо‑
бложения ЕНВД до 1 января
2024 года.
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«Мы должны помнить о трагических
моментах истории»
Интервью с директором Магаданского областного
краеведческого музея Александром Ореховым

Ежегодно 30 октября в
нашей стране отмечается
День памяти жертв политических репрессий. СевероВосточный
исправительно-трудовой лагерь (Севвостлаг) в силу климатических условий и тяжелого физического труда относился к числу наиболее печально известных мест политической ссылки. В Магаданском областном краеведческом музее экспозиция «Колыма. Севвостлаг
1932 – 1956» (16+), посвященная этой теме, рассказывает горожанам и гостям
областного центра об этих
трагических событиях нашей истории.
Отдельное внимание в экс‑
позиции уделяется персона‑
лиям. Ведь в первую очередь
необходимо говорить о ге‑
роизме людей, которые вы‑
держали эти тяжелейшие ус‑
ловия и не потеряли челове‑
ческое достоинство, счита‑
ет директор Магаданского
областного краеведческого
музея Александр ОРЕХОВ.
В преддверии памятной да‑
ты нам удалось встретиться с
Александром Александрови‑
чем. В интервью «ВМ» он рас‑
сказал о том, какую роль иг‑
рает музей в сохранении па‑
мяти о невинно осужденных,
как будет меняться экспо‑
зиция «Колыма. Севвостлаг
1932 – 1956» и какие проекты
музей планирует воплотить в
жизнь.
Вопрос  – ответ
– Расскажите о роли Магаданского областного краеведческого музея в сохранении памяти о невинно
осужденных.
– Главная цель работы всех

краеведческих музеев – это
сохранение истории. И не
просто сохранение, но иссле‑
дование, анализ, а также ее
популяризация, чтобы лю‑
ди знали о прошедших со‑
бытиях, не забывали о них.
Еще один очень важный мо‑
мент – воспитание патрио‑

тизма и любви к малой Ро‑
дине.
Мы должны быть объек‑
тивными и говорить не толь‑
ко об удачах и достижениях.
Хотя об этом мы тоже гово‑
рим – успехи геологоразвед‑
ки, развитие горнодобываю‑
щей отрасли и других отра‑
слей. Рассказываем о вкла‑
де тружеников, патриотов,
энтузиастов, которые много
сделали для развития наше‑
го региона.
Но, помимо этого, мы
должны помнить, исследо‑
вать и сохранять память о
трагических моментах исто‑
рии. К сожалению, у на‑
шей страны много трагиче‑
ских периодов, много по‑
терь, в том числе человече‑
ских. И, конечно, период по‑
литических репрессий забы‑
вать нельзя. Правильно го‑
ворят, если об этом забыть,
то у нас не будет иммуните‑

та, не будет готовности избе‑
жать повторения этого пери‑
ода, этих ошибок.
Мы должны учиться, мы
должны учитывать опыт
истории нашей страны. Это
позволяет нам лучше по‑
нять настоящее и, соот‑
ветственно, более уверен‑
но смотреть в будущее. По‑
тому что мы знаем, чего не
должно быть, от чего нужно
уйти, что не должно повто‑
ряться.
– Какую главную мысль
об этом периоде нашей
истории вы считаете особенно важной?
– Севвостлаг относился к
числу наиболее печально из‑
вестных мест политической
ссылки. Здесь было тяжелее,
чем в других районах.
В Севвостлаге в суровых
климатических
условиях,
условиях тяжелого физиче‑

ского труда, скудного ра‑
циона и тяжелейших быто‑
вых условиях находились
безвинно осужденные лю‑
ди, в основном по 58-ой ста‑
тье – «враг народа», кото‑
рая не требовала детализа‑
ции и какой-либо аргумен‑
тации.

Но я склонен в большей
степени говорить не столь‑
ко о драматизме того пери‑
ода, сколько о героизме этих
людей, которые, естественно,
не по своей воле оказались
здесь.
Представляете, каково бы‑
ло в этих тяжелейших усло‑
виях представителям твор‑
ческой интеллигенции? Уро‑
вень смертности у нас был
достаточно высок. Одна‑
ко были руководители Даль‑
строя, в частности, Эдуард
Петрович Берзин, которые
пытались смягчить эти усло‑
вия. И не только для политза‑
ключенных.
Нужно подчеркивать геро‑
изм тех, кто сюда попадал.
Кто в этих тяжелейших усло‑
виях сохранял человеческое
достоинство. Они не опуска‑
лись, не отчаивались, а тво‑
рили, работали на благо на‑
шего региона и страны, не‑
смотря на несправедливость
приговора по отношению к
ним.
В развитии нашего региона
политзаключенные сыграли
колоссальную роль. В разви‑
тии здравоохранения – мно‑
гие политзаключенные рабо‑
тали в больницах, фельдшер‑
ских пунктах… Кстати, эта ра‑
бота многим спасла жизнь:
будущий писатель Варлаам
Шаламов выжил, а конструк‑
тор Сергей Королев дождал‑
ся своего освобождения. Это
можно сказать и о многих
других политзаключенных.
На Севере ощущается не‑
достаток йода, фтора и дру‑
гих веществ, что сказывалось
на здоровье людей. Именно
здесь в заключении врач Вла‑
димир Мохнач создал пре‑
парат Йодинол, который по‑

зволил смягчить негативное
воздействие климатических
факторов.
Театральное искусство на‑
чалось с труппы, где боль‑
шая часть актеров были по‑
литзаключенными. Напри‑
мер, можно вспомнить Геор‑
гия Жженова.
Целый ряд изобретателей,
которые здесь были в заклю‑
чении, тоже вносили боль‑
шой вклад. Я уже не говорю о
геологах, которые здесь ока‑
зались.
Внешний облик Колымы
и Магадана тоже в какойто степени отражает творче‑
скую деятельность политза‑
ключенных. Старая часть Ма‑
гадана повторяет во многом
русский классицизм нача‑
ла 19 века, в основном – Пе‑
тербург. Это объясняется тем,
что здесь были в заключе‑
нии архитекторы-ленинград‑
цы, которые занимались про‑
ектированием, и их носталь‑
гия по родному городу полу‑
чила такое великолепное во‑
площение.
– Что касается непосредственно сохранения памяти о тех, кто был репрессирован…
– Естественно, у нас есть
музейные фонды, которые
постоянно пополняются. Му‑
зею передают различные ма‑
териалы, некоторые матери‑
алы мы копируем. Происхо‑
дит накопление соответству‑
ющих фондов.
В нашей экспозиции «Ко‑
лыма. Севвостлаг 1932 – 1956»
представлена не только исто‑
рия Севвостлага, его характе‑
ристика, тенденции его раз‑
вития, но и, конечно же, пер‑
соналии.
Политзаключенные – это
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то население, которое сыгра‑
ло очень большую роль, и ее
нельзя переоценить. Мы ви‑
дим, что буквально во всех
сферах деятельности и жиз‑
ни нашего региона они оста‑
вили свой след. В том числе
и в дорожном строительстве.
Например, колымская трас‑
са – колоссальное строи‑
тельство по протяженности,
по затратам, по сложности.
Сложная топография – где
мерзлота, где болотистая по‑
чва, где пересеченная мест‑
ность, большое количество
мостов через реки и т.д. Это в
основном труд заключенных.
– «Колыма. Севвостлаг
1932 – 1956» была одной из
первых экспозиций в стране, посвященных теме репрессий. Расскажите о ее
создании.
– Тогда директором му‑
зея был Сергей Григорьевич
Бекаревич. Отмечу, что дли‑
тельный период в музее во‑
обще не было экспозиции
современной истории. Я в это
время работал в университе‑
те и когда встречался с Сер‑
геем Григорьевичем, гово‑
рил ему, что было бы инте‑

ской парадигмы, переоценки
периода репрессий), что по‑
ка еще идет дискуссия о тех
событиях, мы должны все-та‑
ки выждать. В конце концов,
я думаю, сотрудники музея
убедили Сергея Григорьеви‑
ча, и он рискнул. Потому что
это действительно была одна
из самых первых экспозиций
в стране, посвященных дан‑
ной теме.
– Экспозиция «Колыма.
Севвостлаг 1932 – 1956» появилась в 1992 году, планируете ее как-то изменить,
модернизировать?
Определенные шаги в этом
направлении делаются. По‑
скольку мы не можем в од‑
ной экспозиции показать все
персоналии, которые у нас
есть. Ведь многие достойны
того, чтобы о них рассказа‑
ли и познакомили с их жиз‑
нью и деятельностью здесь,
их вкладом в развитие ре‑
гиона. Мы готовим сменные
выставки, которые меняются
3-4 раза в год, в зависимости
от наших возможностей и ор‑
ганизационных, и финансо‑
вых. Там, в основном, мы да‑
ем персоналии. Иногда это

ресно, если бы в музее поя‑
вилась экспозиция современ‑
ной истории и я мог бы при‑
водить в музей студентов и
проводить занятия. А то эт‑
нография есть, природа есть,
но исторических экспозиций
нет. На что он мне отвечал
(а это как раз был последний
советский период и постсо‑
ветский – смена идеологиче‑

связано с какими-то юбилея‑
ми, иногда просто обращаем
внимание на наиболее яркие
фигуры.
А в планах уже модерниза‑
ция этой экспозиции. Она бу‑
дет более современная в тех‑
ническом оснащении, в ис‑
пользовании материалов. А
что касается содержания, то
мы постараемся в новой экс‑

Справка «ВМ»
Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь был
организован 1 апреля 1932 года. Он являлся основным по‑
ставщиком рабочей силы для предприятий Дaльстроя.
Сотни тысяч невинно осужденных прошли через колым‑
ские лагеря: конструктор С. П. Королев, генерал А. В. Гор‑
батов, режиссер Л. В. Варпаховский, художник В. И. Шу‑
хаев, артист Г. С. Жженов, писатели В. Т. Шaламов и Е. С.
Гинзбург и многие другие.
На экспозиции «Колыма. Севвостлаг 1932-1956» (16+)
представлены предметы с мест бывших лагерей: охран‑
ная вышка, орудия труда, решетки из бараков усиленного
режима, одежда и различная бытовая утварь. Также здесь
экспонируются коллекция редких документов и фотогра‑
фий, серия картин о строительстве Колымской трассы и
другие материалы, рассказывающие о судьбах людей то‑
го времени.

позиции дать больше инфор‑
мации, с учетом тех вопро‑
сов, которые задают посети‑
тели.
Главное в посещении му‑
зея – это подлинники, истин‑
ные свидетели той эпохи, те
предметы, с которыми рабо‑
тали люди того времени, или
личные вещи, которые при‑
надлежали
определенным
людям. Это производит силь‑
ное эмоциональное воздейст‑
вие на посетителей, позволяя
погрузиться в ту эпоху.
У нас богатейшие фонды,
но катастрофически не хва‑
тает экспозиционных площа‑
дей. Музей хранит художе‑
ственные произведения по‑
литзаключенных. Художник
и скульптор Михаил Шемя‑
кин, когда приезжал в Ма‑
гадан и посещал наш музей,
дал нам наказ, что мы обя‑
зательно должны выпустить
специальный альбом произ‑
ведений политзаключенных,
и не только профессиональ‑
ных художников, а всех, чьи
произведения хранятся у нас
в фондах.
Мы мечтаем о новом зда‑
нии, втором корпусе. Это по‑
могло бы нам познакомить
горожан и гостей города с
очень интересными экспо‑
натами, которые пока мы не
можем продемонстрировать.
– Расскажите о тех людях,
которые отвечают за работу
экспозиции «Колыма. Севвостлаг 1932 – 1956», курируют ее.
– Куратором экспозиции
является Александр Сергее‑
вич Навасардов. Это главный
научный сотрудник нашего
музея, который непосредст‑
венно занимается исследова‑
нием этой темы. У него есть
ряд научных статей, а также
подготовлена монография.
Александр Сергеевич уже
несколько десятилетий рабо‑
тает в краеведческом музее.
Он один из наиболее инфор‑
мированных наших сотруд‑
ников, занимающихся этой
тематикой. В целом, он изу
чает советскую историю на‑
шего региона – в том числе
и Дальстрой и Севвостлаг, и
деятельность
политзаклю‑
ченных.
В следующем году мы хо‑
тим создать новую экспози‑
цию – «Дальстрой». Сейчас
А. С. Навасардов – основной
куратор этой будущей экспо‑
зиции. Он отбирает инфор‑
мационные и иллюстратив‑
ные материалы, корректиру‑
ет концепцию этой экспози‑
ции. В этой работе участвуют
и многие сотрудники музея.
В 2021 году в честь юбилея
Дальстроя мы хотим успеть
воссоздать эту экспозицию.
Также не могу не отметить,
что этой тематикой занимал‑
ся заведующий экспозици‑
онно-выставочным отделом
музея Сергей Павлович Ефи‑
мов. У него были интерес‑

ные материалы, публикации
по этой теме. К сожалению,
24 октября он скоропостиж‑
но скончался, но его вклад в
работу музея сложно перео‑
ценить.
– Расскажите о своем сотрудничестве с другими
музеями. С кем из музеев,
занимающихся темой репрессий, вы поддерживаете
отношения?
– Сейчас мы разрабатыва‑
ли совместный проект с Му‑
зеем истории ГУЛАГа (Мо‑
сква). Он предусматрива‑
ет восстановление и превра‑
щение в музей пересыльной
тюрьмы 40-х гг.
Это здание связано не толь‑
ко с системой репрессий,
но и исправительно-трудо‑
вой системой. Оно по-раз‑
ному использовалось: и как
пересыльная тюрьма, и как
штрафной изолятор для за‑
ключенных, подлежащих от‑
правке из Магадана, потому
что основные производствен‑
ные мощности находились за
пределами нашего города.
Поэтому «пересылка» бы‑
ла местом временного содер‑
жания тех заключенных, ко‑
торые прибывали сюда, а по‑
том их непосредственно рас‑
пределяли по районам и,
прежде всего, в горнодобыва‑
ющую промышленность. Так
что пересыльную тюрьму мы
планируем восстановить, мо‑
жет быть не полностью, но
хотя бы первый этаж, и сде‑
лать из нее музей.
Кроме того, у нас обшир‑
ные планы и уже есть дорож‑
ная карта – с целью сохра‑
нить то, что осталось от ла‑
герей. В частности, это Дне‑
провский и Бутыгычаг. Но
Бутыгычаг в несколько луч‑
шем положении, потому что
там сохранились постройки
из природного камня. В Дне‑
провском в основном сохра‑
нились деревянные построй‑
ки.
Этот наш совместный про‑
ект с московским Музеем
истории ГУЛАГа обещают
поддержать не только прави‑
тельство Москвы, но и пра‑
вительство Магаданской об‑
ласти. Мы надеемся, что так‑
же удастся использовать по‑
мощь Государственной про‑
граммы сохранения памяти
жертв политических репрес‑

сий. Это дорогостоящий про‑
ект, так как он предусматри‑
вает консервацию Бутыгыча‑
га и Днепровского.
Еще хотелось бы отме‑
тить проект создания систе‑
мы увековечивания памяти
жертв политических репрес‑
сий. В нее войдет экспозиция
нашего музея, пересыльная
тюрьма и, возможно, другие
объекты нашего города, свя‑
занные с этим периодом, а
также два лагеря – Бутыгы‑
чаг и Днепровский.
Это важное направление
деятельности музея, которо‑
му мы уделяем большое вни‑
мание.
– Какие коррективы внесла пандемия в работу музея?
– Конечно, это осложни‑
ло работу музея. У нас сдви‑
нулись сроки некоторых вы‑
ставок. Военные выставки, в
честь 75-летия победы в Ве‑
ликой Отечественной войне,
которые мы планировали от‑
крыть к 9 мая пришлось пе‑
ренести. Мы открывали их
уже в июне.
– Как сейчас могут магаданцы и гости города познакомиться с вашими экспозициями?
– Магаданский областной
краеведческий музей открыт,
он работает. Есть ограниче‑
ния для посетителей – груп‑
пы не больше 5 человек. Оди‑
ночные посетители могут по‑
сещать свободно. Таких боль‑
ших экскурсионных групп
как раньше мы, конечно, не
можем принять. Массовые
мероприятия сейчас прохо‑
дят в онлайн-формате.
– 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Эту памятную дату музей будет как-то отмечать?
– Накануне этой даты, 29
октября, посетителей экспо‑
зиции «Колыма. Севвостлаг
1932-1956» (16+) ждет бесплат‑
ное экскурсионное обслу‑
живание. Но опять же посе‑
щение экспозиции группа‑
ми не более 5 человек. Заявки
можно оставить по телефону
65‑11‑48.
Фото: Елена Кухтина

Елена
Кухтина
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Новый физкультурно- «Магаданский
оздоровительный
хрусталь-2020»
центр на Октябрьской

В Магадане продолжается возведение бассейна на
улице Октябрьской. В физкультурно-оздоровительном центре уже завершают отделочные работы. Как
сообщают
специалисты
подрядной
организации,
сантехника готова на 60%,
электрика – на 90%.
На объекте трудятся боль‑
ше 60 человек. Также обла‑
гораживают площадку воз‑
ле бассейна: почти закончи‑

ли озеленение, положили ас‑
фальт – сделали тротуар и
установили наружное осве‑
щение.
«Около подпорной стены
проведем благоустройство.
Высадим растения и деревья,
как и со стороны главного
входа. Зелени на участке бу‑
дет много», – заметил про‑
изводитель работ ООО «КБК
СоцСтрой» Константин Дьяч‑
ков.
По словам специалистов,

в сроки они укладываются.
Сдать объект планируют до
конца 2020 года. Новый ком‑
плекс будет состоять из трех
основных этажей и одного
цокольного. Один его зал бу‑
дет предназначен для спор‑
тсменов, которые смогут
тренироваться на дорожках,
и горожан, желающих за‑
ниматься плаванием, а вто‑
рой – меньший по площа‑
ди – для ребят от 7 до 14 лет.
Еще в бассейне будет обору‑
дован зал для спортивных
развлечений – игры в би‑
льярд и настольный теннис.
Напомним, открыть бас‑
сейн планируется в кон‑
це ноября 2020 года. Общая
стоимость контракта более
260 миллионов рублей. Ос‑
новной источник финанси‑
рования
строительства –
средства федерального бюд‑
жета, субсидия на развитие
центров экономического ро‑
ста РФ.

Создание комфортной
городской среды для
горожан-пешеходов
В Магадане завершается сезонное благоустройство. Традиционно большой объем работ выполнен Комбинатом зеленого
хозяйства.
В этом году специалиста‑
ми предприятия была про‑
должена реализация про‑
екта «Пешеходный Мага‑
дан»,
инициированного
мэром областного центра
Юрием Гришаном в 2018‑м.
Его задачей является со‑
здание комфортной город‑
ской среды для горожанпешеходов.
В рамках проекта, наря‑
ду с ремонтом тротуаров
ведется обновление улич‑
ных лестниц. Всего в Мага‑
дане их 300, при этом око‑
ло 150 находятся на балан‑

се КЗХ. Состояние многих
из них уже давно требова‑
ло обновления и подверга‑
лось заслуженной критике
горожан.
С начала действия про‑
екта отремонтировано 87
лестничных маршей. Как
отмечают в КЗХ, каждый се‑
зон планы перевыполняют‑
ся, список корректируется в
сторону увеличения с уче‑
том обращений магаданцев.
Так, в 2020-м году при за‑
явленных 23-х по факту ра‑
боты выполнены по 29-ти
объектам. Бригада, в соста‑
ве которой трудятся 10 чело‑
век, вела реконструкцию, де‑
монтаж лестничных маршей,
замену ступеней и перил, от‑
сыпку площадок. Сейчас ра‑
бочие обновляют марш око‑

ло школы № 14 – на этом ре‑
монт лестниц в этом сезоне
завершат.
– В данный момент здесь
проведен демонтаж сту‑
пеней, начата планировка,
подсыпка, после приступим
заново к укладке, – сообщи‑
ла мастер ремонтно-строи‑
тельного участка КЗХ Свет‑
лана Варняга. – Это заклю‑
чительный объект в этом
сезоне. Всего в этом году
мы выполнили работы на
29 лестницах, 4 из них бы‑
ли демонтированы. Самые
крупные лестничные мар‑
ши, которые удалось отре‑
монтировать этим летом, –
на Марчеканской, 2/1, Пор‑
товой, 29, на Речной и в по‑
селке Сокол (Гагарина-Коро‑
лева).

В Магадане с 1 ноября по
22 декабря 2020 года пройдет XIV международный
конкурс ледяных скульптур «Магаданский хрусталь».
Его основная цель – по‑
пуляризация и совершенст‑
вование ледяного искусства.
Творения скульпторов укра‑
сят пешеходную зону про‑
спекта Карла Маркса в пред‑
дверии новогодних празд‑
ников. Участниками кон‑
курса ежегодно становятся
не только магаданцы, но и
представители других реги‑
онов и стран.
Заявки на конкурс прини‑
маются до 1 ноября 2020 го‑
да, состязание проводится в
два этапа. На первом отбо‑
рочном этапе (с 1 по 13 ноя‑
бря) оргкомитет и жюри ут‑
верждают состав участни‑
ков по представленным за‑
явкам и эскизам. Второй
этап (с 17 декабря по 21 де‑
кабря) предполагает откры‑
тие конкурса, изготовление
скульптур, мастер-класс для
юных художников с участи‑
ем опытных мастеров, а так‑
же подведение итогов и на‑
граждение.
Конкурс ледяных скуль‑
птур проводится в двух но‑
минациях: «Юный скуль‑
птор» (участники до 18 лет) и
«Мастер» (от 18 лет и старше).
Свое мастерство покажут
как самостоятельные скуль‑
пторы, так и команды. Это
профессиональные, самоде‑

ятельные художники, моло‑
дые или опытные творцы.
Ледяные скульптуры бу‑
дут оцениваться по следую‑
щим критериям: техника и
мастерство обработки льда,
рациональность использо‑
вания материала, общее ху‑
дожественное впечатление,
степень законченности про‑
изведения.
При создании скульпту‑
ры разрешается применять
только лед и воду. Скульпту‑
ра должна быть безопасной
(устойчивой). Также запре‑
щается использовать искус‑
ственные опоры, декоратив‑
ные украшения и цветную
покраску. При этом световое
оформление скульптур при‑
ветствуется. На изготовление
малой скульптуры участни‑
кам дадут один день, боль‑
шой – три.
Более подробная инфор‑
мация и форма заявки пред‑
ставлены в положении о кон‑
курсе.
В период проведения кон‑
курсных мероприятий обес‑
печат соблюдение требова‑
ний санитарных мер безо
пасности, включая исполь‑
зование средств индивиду‑
альной защиты дыхательных
путей и социальное дистан‑
цирование.
Заявки и эскизный проект
принимаются по электронной
почте: maguprcult@mail.r u,
oso49@yandex.ru в срок до
1 ноября 2020 года. Телефон
для справок: 8(4132) 64-83-56.
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Разговор с горожанами

Снос зданий

Мэр города Магадана Юрий Гришан
провел «прямую линию»

Продолжаются работы на
Каменном карьере

Работа
управляющих
компаний, благоустройство
дворов, региональный оператор. С этими темами магаданцы обратились к главе муниципалитета Юрию
Гришану.
Градоначальник
провел
ежемесячную прямую ли‑
нию для жителей областно‑
го центра. Один из вопросов,

который волнует горожан, –
вывоз мусора. Мэр Магадана Юрий Гришан: «Зайце‑
ва, 25 – невывоз мусора. Про‑
блема эта известна по всему
городу. Женщина абсолютно
точно сказала, что с контей‑
неров вывозят, а то, что ря‑
дом с ними – нет. Это про‑
блема всего города. Магадан
находится в мусорном кол‑

лапсе. Мы об этом говорим
и в Минстрой, и в Минпри‑
роду. И написали письмо в
водоохранную прокуратуру.
С тем, чтобы разобрались,
потому что региональный
оператор – структура, под‑
ведомственная Министерст‑
ву строительства и ЖКХ Ма‑
гаданской области». Юрий
Гришан отметил, что нуж‑
но решить эту проблему до
снега. Если мусор превратит‑
ся в большие сугробы, тог‑
да убрать территорию возле
контейнерных площадок бу‑
дет сложнее. За три часа ра‑
боты прямой линии посту‑
пило 26 звонков. Обратиться
с проблемой можно также к
заместителям мэра по поне‑
дельникам, средам и пятни‑
цам. Телефонный номер для
обращений 62-71-54.

Новое освещение
Проезжую часть украсят 43
граненных фонарных столба
Ремонт участка дороги
по Колымскому шоссе подходит к завершению.
В этом году от кольца 31
квартала до моста в райо‑
не автовокзала обновили ас‑
фальт с установкой армиру‑
ющей геосетки. Также вдоль
шоссе улучшили вид прилега‑
ющей территории. Вдоль отре‑
монтированной пешеходной
зоны поменяли колодцы, вы‑
полнили озеленение и завер‑
шили установку освещения.
Проезжую часть украсят 43

граненных фонарных столба
с диодными светильниками,
их планируют подключить
до конца ноября. Проект бла‑
гоустройства осуществляет‑
ся в рамках нацпроекта «Без‑
опасные и качественные авто‑
мобильные дороги». Обновле‑
нием участка по колымскому
шоссе занимается подрядная
организация ООО «Восток ка‑
питал». По словам гендирек‑
тора Вячеслава Михайлова, на
проект выделили 80 миллио‑
нов рублей.

Телеверсии спектаклей
Театр кукол и кинотеатр «Горняк» запустили совместный проект
Из-за непростой эпидемиологической ситуации
увидеть премьеру в привычном для себя месте у
магаданцев не получается.
Работники организаций нашли выход: теперь спектакли можно посмотреть на
большом экране.
Записывают представления
сотрудники Магаданского об‑
ластного Театра кукол. А спе‑
циалисты «Горняка» помогают
в организационной части. По

их словам, процесс этот трудо‑
емкий. Директор кинотеатра
«Горняк» Вадим Мыльников: «Сам процесс записи те‑
атрального представления до‑
статочно трудоемкий и слож‑
ный. Потому что нужно учи‑
тывать многие аспекты. Это
соотношение сторон, количе‑
ство кадров в секунду, цвето‑
вое пространство. Очень слож‑
но записывать звук. Все эти
нюансы нужно учитывать».
После того, как видео-спек‑

такль готов, его транслируют
в кинотеатре. Посмотреть те‑
леверсию можно в выходные.
Однако количество мест на се‑
анс ограничено. В связи с пан‑
демией, большой зал «Горня‑
ка» может принять не боль‑
ше двухсот человек. Кроме то‑
го, в целях профилактики ко‑
ронавирусной инфекции в ки‑
нотеатре установлены анти‑
септики и рециркуляторы воз‑
духа. Также зрителям выдают
маски.

Ветхие дома сносят на
каменном карьере, в районе бухты Нагаево.
Специалисты убирают бес‑
хозные здания для строи‑
тельства прогулочной пло‑
щадки с видом на море. Та‑
кое поручение дал глава му‑
ниципалитета Юрий Гришан.
Сейчас на этом месте рабо‑
тает тяжелая техника. При‑
влекли бульдозеры ГЭЛУДа,
погрузчики и камазы комби‑
ната зеленого хозяйства. Они
расчищают склоны для стро‑
ительства прогулочной зоны.
Инспектор ПТО МКУ «Административно-Технической
Инспекции Города Магадана» Сергей Кранин: «За 2020

год было вывезено или снесе‑
но 120 строений разной кате‑
гории. Среди них – сараи, га‑
ражи, контейнеры. Также бы‑
ла произведена работа по вы‑
возу брошенных автомоби‑
лей, которые находились в
раскомплектованном состоя‑
нии на всей территории горо‑
да Магадана. За 2020 год бы‑
ло вывезено более 20 штук».
На склоне в районе бухты На‑
гаево снесли 2 дома. По сло‑
вам Сергея Кранина, о количе‑
стве построек, которые нужно
убрать, говорить сложно. Не
все жилые дома еще расселе‑
ны. Территорию освобождают
по мере выезда жителей и ис‑
ходя из наличия техники.

Курсанты «Подвига»
Военные учебные заведения
пополнились выпускниками центра

4 выпускника Магаданского спортивно-технического центра «Подвиг» в
этом году поступили в военные учебные заведения.
Система военно-патриоти‑
ческого и гражданского вос‑
питания в центре помога‑
ет курсантам в будущем хо‑
рошо служить своей Роди‑
не, – отмечают специали‑
сты. Именно поэтому курсан‑
ты «Подвига» часто выбира‑
ют вуз с военным уклоном.
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» Рыспай Асанакунов: «За последние пять лет
у нас в один год поступили
сразу четыре курсанта: двое

в кадетские корпуса, двое в
высшие учебные заведения
военного профиля. В прош‑
лые годы тоже наши кур‑
санты поступали в различ‑
ные учебные заведения воен‑
ного направления. Мы с ни‑
ми постоянно поддержива‑
ем связь. Они высылают фо‑
то, видео про свои занятия и
свою жизнь». Адаптация кур‑
сантов «Подвига» в военных
учебных заведениях прохо‑
дит легко, рассказывает Ры‑
спай Асанакунов. По его сло‑
вам, ребята лучше всех шага‑
ют, стреляют и обращаются
с оружием. Кроме того, двое
выпускников уже стали ко‑
мандирами отделений в сво‑
их учебных заведениях.

Подготовила Елизавета Сипайлова

10

29 октября
2020 года

трибуна депутатов

ВМ

№ 44

Вопросы градостроительства, ЖКХ и экологии

19 октября состоялось заседание постоянной депутатской комиссии Магаданской городской Думы по вопросам градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии.
Депутатами рассмотрено
14 вопросов, из них три во‑
проса были посвящены про‑
ектам муниципальных про‑
грамм, а именно: «Исполне‑
ние наказов избирателей де‑
путатам Магаданской город‑
ской Думы на 2021-2023 го‑

ды»,
«Совершенствование
транспортного обслужива‑
ния населения муниципаль‑
ного образования «Город Ма‑
гадан» на 2021-2025 годы» и
«Развитие информационного
общества на территории му‑
ниципального образования
«Город Магадан» на 2021-2025
годы». Также были рассмо‑
трены изменения в муници‑
пальную программу «Чистая
вода» на 2014-2021 годы му‑
ниципального образования
«Город Магадан».

На заседании комиссии
были внесены изменения в
ряд муниципальных право‑
вых актов, таких как: Поря‑
док подготовки проекта ге‑
нерального плана и в гене‑
ральный план муниципаль‑
ного образования «Город Ма‑
гадан», Положение о составе,
порядке подготовки и утвер‑
ждения местных нормати‑
вов градостроительного про‑
ектирования муниципально‑
го образования «Город Мага‑
дан», Правила землепользо‑
вания и застройки муници‑
пального образования «Город
Магадан» (в части установле‑
ния границ приаэродромной
территории аэродрома Мага‑
дан (Сокол).
Кроме того, депутатами
был дополнен Прогнозный
план приватизации муни‑
ципального имущества на
2020 год двумя позициями:
объект незавершенного стро‑
ительства и нежилое поме‑

щение, а также были исклю‑
чены из плана две пози‑
ции: нежилые помещения по
ул. Авиационной, д. 11.
При рассмотрении вопро‑
сов о внесении изменений
в Положение «О жилищном
фонде коммерческого ис‑
пользования, находящемся в
собственности муниципаль‑
ного образования «Город Ма‑
гадан» и проекта постанов‑
ления мэрии города Магада‑
на «О внесении изменений в
постановление мэрии горо‑
да Магадана от 29.05.2017 г.
№ 1534 «О плате за коммер‑
ческий наем жилого помеще‑
ния в муниципальном обра‑
зовании «Город Магадан», де‑
путатами принято решение о
согласовании указанного по‑
становления, уменьшающе‑
го размер оплаты за коммер‑
ческий наем жилого помеще‑
ния многодетным семьям на
50%.
Также, на заседании комис‑

сии было рассмотрено об‑
ращение МУП «Водоканал».
В связи с тяжелым финан‑
совым состоянием муници‑
пального предприятия, депу‑
татами принято решение на‑
править обращение к предсе‑
дателю Правительства Мага‑
данской области, в котором
изложить проблему форми‑
рования тарифов на услуги
предприятия.
В части взаимодействия
мэрии города Магадана с де‑
путатами городской Думы
при приемке объектов бла‑
гоустройства на территории
муниципального образова‑
ния «Город Магадан», комис‑
сией было рекомендовано
главе муниципального обра‑
зования «Город Магадан» на‑
правлять в Магаданскую го‑
родскую Думу План благо‑
устройства в течение трех
дней после его утверждения
и трех дней после внесенных
в него изменений.

Пресс-служба Магаданской городской Думы

«Русский музей для детей»
Эдуард Козлов поддержал просветительский проект

Региональный
координатор партийного проекта «Историческая память»,
руководитель общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Эдуард
Козлов, поддержал просветительский проект, который познакомит юных колымчан с мировыми шедеврами живописи из коллекции Государственного
Русского музея.
Книга «Русский музей для
детей», подготовленная к пе‑
чати магаданским издатель‑
ством «Охотник» в год 125-ле‑
тия Русского музея – это яв‑
ление в современной жизни
Колымы, сообщает пресс –
служба заксобрания Колымы.
Депутат Эдуард Козлов и
почетный гражданин Мага‑

данской области Владимир
Христов не в первый раз вы‑
ступают партнерами изда‑
тельства, помогли реализо‑
вать многие его идеи и за‑
думки. Они же стали спон‑
сорами и гарантами при за‑
ключении договора Павла
Жданова с руководством
крупнейшего в мире музея
русского искусства и само‑
го авторитетного научноисследовательского, рестав‑
рационно-хранительского и
методического центра в на‑
шей стране на право публи‑
кации репродукций знаме‑
нитых полотен, презента‑
ции и продажи новой книж‑
ки «Охотника» в Русском
музее.
«Уникален сам факт со‑
трудничества магаданцев со

знаменитым музеем, кол‑
лекция которого насчиты‑
вает около 400 000 экспона‑
тов и охватывает все истори‑
ческие периоды и тенденции
развития русского искусства,
основные его виды и жанры,
направления и школы более
чем за 1000 лет: с Х по ХХI
век, – рассказал Эдуард Коз‑
лов. – Такое взаимодействие
дорогого стоит. Впрочем, та‑
лантливая, творческая ко‑
манда издательства удивля‑
ет нас без устали. Яркие про‑
екты, неожиданные реше‑
ния, пласты истории, куль‑
туры родного края, которые
они поднимают своими кни‑
гами, альбомами, научными
изданиями, учебными посо‑
биями – это явление в совре‑
менной жизни Колымы. Как
точно подметил однажды
спикер заксобрания, прорыв
территории за географиче‑
ский, да и временной гори‑
зонт».
Эдуард Козлов отметил и
умение магаданских кни‑
гоиздателей находить неор‑
динарных авторов как сре‑
ди колымчан, так и сре‑
ди людей, которые благода‑
ря «Охотнику» узнают Край‑
ний Северо-Восток и навсег‑
да влюбляются в нашу север‑
ную землю.

Проекты
патриотического
воспитания
Средства пойдут на реализацию
мероприятий президентского закона
Депутаты «Единой России»
готовят поправку в проект
трехлетнего бюджета, которая
обеспечит
финансирование
программы патриотического
воспитания, чтобы обеспечить
ресурсами исполнение соот‑
ветствующего закона. Об этом
сообщил заместитель предсе‑
дателя фракции партии в Гос‑
думе Андрей Исаев на встрече
с премьер-министром Михаилом Мишустиным в понедель‑
ник, 19 октября.
«Вы знаете, что в этом го‑
ду мы приняли по инициати‑
ве президента закон по вос‑
питательной работе, который
предусматривает
введение
воспитательной работы в шко‑
лах и высших учебных заве‑
дениях. Тема патриотического
воспитания крайне важна, но в
современном мире любая важ‑
ная проблема решается только

при наличии ресурсного обес‑
печения. Поэтому мы с Андре‑
ем Анатольевичем Турчаком
и коллегами хотим подгото‑
вить поправку, которая обеспе‑
чила бы финансирование про‑
граммы патриотического вос‑
питания», – подчеркнул Анд‑
рей Исаев.
Ранее в ходе обсуждения с
Михаилом Мишустиным про‑
екта трехлетнего бюджета, се‑
кретарь генсовета «Единой Рос‑
сии» Андрей Турчак предло‑
жил ряд поправок в документ.
В частности, речь об увеличе‑
нии финансирования ремон‑
та и строительства домов куль‑
туры и сельских клубов, выде‑
лении средств на строитель‑
ство ФОКотов. Глава кабмина
подчеркнул, что правительство
обязательно найдет решения, в
том числе вопросов, о которых
шла речь на встрече.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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Колокол, который слышно

Фото: Фото: пресс-служба мэрии г. Магадана

Формируется VI состав Общественной палаты города Магадана

Как часто мы говорим об
открытости органов власти? Говорим, говорим и говорим…
Согласитесь, порой забав‑
но получается, – легче и быс‑
трее получить ответ от непо‑
средственных руководителей
города и региона, нежели от
их подчиненных (директоров
муниципальных и областных
предприятий, департамен‑
тов и министерств). Что ин‑
тересно, чем ниже должность
и меньше предприятие, тем
«больше перьев и толще бун‑
кер», в котором, видимо, они
находятся.
Возникает вопрос – как до‑
стучаться до необщительных
чиновников? Как быть ими
услышанными? Как им на‑
помнить о значимости ди‑
алога с гражданами, о том,
что ни одна нормальная
структура, ведомство, да и
государство в целом не мо‑
жет полноценно существо‑
вать без взаимодействия с
обществом, с нами, просты‑
ми людьми.
В «бункерах» сидеть и от‑
писки строчить, а то и вовсе
игнорировать – это удобно
и безопасно, но, согласитесь,
мелко и слабо, а вот вый‑
ти на диалог, принять учас‑
тие в дискуссии, дебатах –
уже первый шаг в политике
серьезного руководителя, ко‑
торый поистине заслуживает
уважения.
Кому и для чего?
Для такой взаимосвязи, а
точнее, для более громко‑
го стука в двери и в созна‑
ние чиновников с 2005 го‑
да в России создаются обще‑
ственные объединения, ны‑
нешние общественные пала‑
ты (на правах совещательно‑
го органа).
Первой стала Обществен‑
ная палата РФ. Позднее они
стали появляться на реги‑
ональных уровнях, в част‑

ности и в Магадане. У нас
она была создана в марте
2009 года в соответствии с
Положением об Обществен‑
ной палате г. Магадана, ут‑
вержденным решением Ма‑
гаданской городской Думы.
Безусловно, Обществен‑
ная палата города Магада‑
на является тем самым свя‑
зующим звеном между ор‑
ганами
муниципально‑
го управления и горожана‑
ми (обществом). В положении о ней прописано: «Общественная палата города
Магадана обеспечивает взаимодействие граждан города
Магадана с органами местного самоуправления в целях
учета потребностей и интересов граждан города Магадана, защиты их прав и свобод и прав негосударственных некоммерческих организаций при формировании и
реализации муниципальной
политики, а также в целях
осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления».
За время ее существова‑
ния менялось 6 созывов, ме‑
нялись люди, организации,
спектр вопросов и проблем,
но неизменным оставалось
одно – общественная пала‑
та нужна городу, нужна лю‑
дям, и это очевидно, ведь
она стоит на защите про‑
стых горожан, ежедневно
отстаивая их интересы. Так,
если человек попадает в ка‑
кую-то непростую ситуа‑
цию, нарушены его права, с
ним поступили несправед‑
ливо, какие-то нарушения
другие есть, то он знает ку‑
да обратиться.
Есть чем похвастаться!
Без лишней скромности,
стоит отметить, что все эти
годы Общественная пала‑
та города Магадана высту‑
пает, прежде всего, как ре‑

сурс общественной моби‑
лизации активных граждан
для решения городских про‑
блем. Она представляет не‑
кую площадку для эксперт‑
ного, конструктивного об‑
суждения всех точек зре‑
ния общественности и выра‑
ботки предложений для му‑
ниципальной власти по тем
или иным вопросам жизни
города. Стоит отметить, что
она стала неотъемлемым
элементом городской сре‑
ды, в меру своей компетен‑
ции влияющей на ход город‑
ской жизни.
Да, 11 лет – срок не малый,
за это время Общественная
палата рассмотрела серьез‑
ный круг общественно-зна‑
чимых для населения города
Магадана вопросов. Приня‑
тые решения по насущным
вопросам были реализованы
и нашли доброжелательный
отклик у горожан, что, не‑
сомненно, является положи‑
тельным опытом и стимулом
для работы.
Эффективно?
Общественная палата не
является органом власти.
Она не может после обраще‑
ния гражданина сразу нака‑
зать чиновника, который чтото сделал не так. Но они, как
большой колокол, который
очень хорошо слышно.
Вопрос эффективен ли
этот звон? Со смелостью
можно заявить, что да. Чле‑
ны ОП реагируют на любую
проблему,
поступившую
от горожан, проверяют ин‑
формацию, и если она под‑
тверждается, то, привлекая
внимание, приглашая СМИ,
проводят отдельные заседа‑
ния с рабочими группами,
где это все рассматривает‑
ся. На эти заседания при‑
глашаются ответственные
за ту или иную проблему
чиновники для того, чтобы
они ответили, прокоммен‑
тировали, предложили вы‑
ход, в общем, пошла обрат‑
ная связь.
«Порой возникают вопросы
болезненные, которые требуют оперативного вмешательства общественности. Мы
эти вопросы не только стараемся помочь решить, но и в
дальнейшем держим на контроле.
Например, появилась тема,
мы ее предварительно обсуждаем на совете палаты, на
который приглашаем специалистов, владеющих данным
вопросом. После формируем
повестку и докладчиков (спикеров), подготавливаем проект решения, который в ходе

заседания может и измениться. Дальше мы выходим на заседание палаты, и если в ходе него появляются какие-либо дополнения, то мы их вносим в итоговое решение. После голосуем и принимаем его
окончательно. В дальнейшем
ведем четкий контроль за исполнением», – рассказывал в
одном из прошлых интервью
председатель V состава Общественной палаты города Магадана Валерий БУЛЫНИН.
Вторая функция, которую
выполняет общественная па‑
лата – это некий стыковоч‑
ный узел для согласования
интересов власти как тако‑
вой, потому что у этой влас‑
ти есть свои задачи, цели, ко‑
торые определяются и более
масштабно, но не всегда од‑
нозначно понятны людям и
т. д.
Власть и члены общест‑
венной палаты вместе нахо‑
дят площадку для встреч и
обсуждения разных вопро‑
сов.
Помогите!
Откуда члены обществен‑
ной палаты узнают о про‑
блемах горожан? Все про‑
сто. Активисты палаты мо‑
ниторят соцсети, многие
являются их участниками,
и поскольку общественные
деятели или представите‑
ли общественных органи‑
заций, члены обществен‑
ной палаты – это люди с
достаточно активной гра‑
жданской позицией, они в
соцсетях заметны, их мно‑
гие знают и подписаны на
них.
Второй момент – прямые
обращения. Бывает человек
приходит уже от безысход‑
ности, обратившись в одну, а
может быть сразу в несколь‑
ко инстанций, человек ищет
справедливости, ищет реше‑
ния проблемы. Такой канал
связи тоже есть.
Плюс, по положению об
общественной палате есть
пункт о полномочиях по ана‑
лизу и исследованию ситуа‑
ции с правами людей, со сво‑
бодой средств массовой ин‑
формации в информацион‑
ном поле.
Над чем работали?
Общественная палата не
раз выступала некой пло‑
щадкой для обсуждения та‑
ких вопросов, как: повыше‑
ние качества обслуживания
граждан в медицинских уч‑
реждениях в Магадане, безо
пасность движения детей на
участках улиц и дорог, при‑

легающих к школам и дет‑
ским дошкольным учрежде‑
ниям, выделение и закрепле‑
ние земельных участков за
физическими лицами, орга‑
низация деятельности Обще‑
ственных советов на терри‑
тории муниципального об‑
разования «Город Магадан»,
перераспределение полномо‑
чий между органами местно‑
го самоуправления и органа‑
ми государственной власти
Магаданской области, строи‑
тельство крематория на тер‑
ритории Магадана, улучше‑
ние качества предоставления
транспортных услуг населе‑
нию, внедрение программ‑
ного комплекса «Открытый
Магадан» в деятельность ор‑
ганов местного самоуправле‑
ния и другое.
Общественная палата вы‑
ступила и инициатором про‑
ведения городского смотраконкурса цветников, клумб
и газонов «Северное соцве‑
тие», конкурса проектов ак‑
тивных граждан «100 гра‑
жданских инициатив». При‑
няла она участие и в город‑
ской акции «Дни микрорайо‑
нов: Мой дом. Мой двор. Мой
город Магадан», обеспечив
прием гражданских инициа‑
тив и жалоб.
Первый этап завершен
На прошлой неделе состо‑
ялся первый этап формиро‑
вания VI состава Обществен‑
ной палаты города Магада‑
на. Желание включить сво‑
его уполномоченного пред‑
ставителя в новый состав
изъявили 39 организаций. В
соответствии с положени‑
ем об Общественной пала‑
те, путем тайного голосова‑
ния определено 11 членов.
Остальные 10 будут опреде‑
лены мэром Магадана и го‑
родскими депутатами в от‑
ношении 5:5.
«Палата формируется на
основе добровольного и безвозмездного участия в деятельности организаций. Но к выдвижению в члены Палаты не
могут быть допущены политические или религиозные организации. Палата осуществляет свою деятельность на общественных началах и ее члены представляют в первую
очередь интересы граждан и
их потребности» – подчеркивает председатель V состава Общественной палаты города Магадана Валерий БУЛЫНИН.
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Все, что тебе надо знать – я скажу,
а остальное – не твое дело
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Интервью с террористом

Убивать – это плохо, это
очень плохо… И дело не
только в морально-этических соображениях и нравственных устоях, нет… В
первую очередь, это не одобряет закон, причем, не то
чтобы не одобряет, а всячески запрещает, подразумевая под такими деяниями
серьезное наказание.
Также убийство не привет‑
ствует ни одна из признан‑
ных религий, и не важно, ка‑
ким богам ты поклоняешь‑
ся – убийство было и оста‑
ется одним из страшных гре‑
хов, за который ты не то, что
в рай не попадешь, тебя к не‑
му не подпустят. Да и в ре‑
лигиозной литературе трак‑
туется, что, мол, только «Все‑
вышний дает жизнь челове‑
ку и только он может ее за‑
брать», уж точно не какойто там, провозгласивший се‑
бя повелителем человеческих
судеб.
Отмыться, покаяться, вы‑
просить прощение у Всевыш‑
него, поговаривают, что тео‑
ретически возможно, но на‑
сколько это будет честным
и справедливым по отноше‑
нию к жертве и его родствен‑
никам – вопрос…
Подмена понятий
Но, я думаю, не все согла‑
сятся с моими суждениями.
Есть множество людей, ко‑
торые совершают убийства,
как сами говорят, делая это
в рамках той или иной ре‑
лигии (а точнее ответвлений
от нее), мол, ими движет Все‑

вышний и он же им позволя‑
ет это делать, ведь лишение
жизней в данной ситуации
происходит во благо, во бла‑
го целого народа.
Получается, что происхо‑
дит некая подмена понятий,
якобы разрешено то, что им
как раз удобно и выгодно для
достижения своих целей. А
основная цель этих людей –
действующая власть, дабы
подчинить ее себе, чтобы ее
представители работали в их
интересах и обязательно де‑
лились благами. Дальше идет
борьба с теми, кто защища‑
ет эту власть – силовиками.
И третья группа, те, кто ста‑
новится жертвами людей,
ослепленных правлением во
всем мире и так прикрыва‑
ющиеся религией – это без‑
защитные, мирные гражда‑
не: старики, женщины, де‑
ти. Зверские убийства этой
категории происходят в це‑
лях устрашения, тем самым
показывая свою силу, сме‑
лость и безнаказанность пе‑
ред властью и силовиками.
Для тех, кто должен умереть,
эти люди используют удоб‑
ный для себя термин – «не‑
верные».
Но кто такие «неверные»?
На мой вопрос герой наше‑
го интервью Аслан сухо от‑
ветил, что неверные – это те,
кто не покорился Богу.
Другой мой вопрос звучал
более конкретно: «А как же боевики, будем их так называть,
которые, приходя ночью в очередное село, начинают стрелять по мирным гражданам,

как они определяют – покорились их жертвы Богу или
нет? Они что, заранее проводят глубокий анализ, исследования? Может, тот старик или та женщина, ставшая
жертвой боевика, круглосуточно молилась, не выпуская обра-

ных частей, боеприпасов –
деяния, совершенные орга‑
низованной группой лиц по
предварительному
сгово‑
ру – ч.3 ст. 222 УК РФ, пося‑
гательство на жизнь сотруд‑
ника правоохранительного
органа – ст. 317 УК РФ, при‑
готовление к преступлению
и покушение на преступле‑
ние – ч.3 ст. 30 УК РФ, убий‑
ство (совершенное группой
лиц, группой лиц по пред‑
варительному сговору или
организованной группой; из
корыстных побуждений или
по найму, а равно сопряжен‑
ное с разбоем, вымогатель‑
ством или бандитизмом; с
целью скрыть другое пре‑
ступление или облегчить его
совершение, а равно сопря‑
женное с изнасилованием
или насильственными дей‑
ствиями сексуального ха‑
рактера) – ч. 2 ст. 105 п. «ж,
з, к». По совокупности пре‑
ступлений Аслан в 2007 го‑
ду был приговорен к 20 го‑
дам лишения свободы. Но
это первый эпизод…
Забегая вперед, скажу, что

Аслана
задержали,
когда ему исполнилось 20
лет, выйдет из тюрьмы в 41 год
за из рук. Или же вспомним захват детей в школе Беслана, их
то за что, тоже за не покорение Богу? Не понимаю, какието двойные стандарты получаются: убийство – это плохо, но убивать можно, религия не позволяет этого делать,
но делать можно, прикрываясь
ей, понравился термин «неверные» и теперь на каждого второго можно вешать этот ярлык». На это мне Аслан ниче‑
го не ответил…
На 20 лет
Мой собеседник Аслан М.
более 12 лет отбывает нака‑
зание в местах лишения сво‑
боды за бандитизм (участие
в устойчивой вооруженной
группе (банде) или в совер‑
шаемых ею нападениях) –
ч.2 ст. 209, незаконные при‑
обретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или но‑
шение оружия, его основ‑

второй эпизод был в текущем
году, находясь уже в колонии
он повторно совершал пре‑
ступные деяния террористи‑
ческой и экстремистской на‑
правленности и в результа‑
те 1-м Верховным окружным
военным судом был осужден
по ч.1 ст. 205 и 2, ч. 1 ст. 280
УК России (публичные при‑
зывы к осуществлению дей‑
ствий, направленных на на‑
рушение территориальной
целостности Российской Фе‑
дерации совершенные с ис‑
пользованием средств массо‑
вой информации либо элек‑
тронных или информацион‑
но-телекоммуникационных
сетей (включая сеть «Интер‑
нет»), за что получил к сроку
еще три года.
Я просто брату
помогал
Аслан родился в Северной
Осетии, в небольшом селе. Се‑

мья у него была большая, ро‑
дители, сестра и пятеро бра‑
тьев. Его отец умер когда Ас‑
лану было 10 лет. В 17 лет в
автокатастрофе погибли ма‑
ма, сестра, брат и дядя. Тог‑
да остались Аслан, трое стар‑
ших братьев и один млад‑
ший. В 2010 году младший
брат пропал без вести, а стар‑
шего убили при задержании.
На сегодняшний день на Ро‑
дине у Аслана из близких
остались только два старших
брата. Жены и детей нет.
– Аслан за что отбываете
наказание?
– Изначально я попал в
2006 году по подозрению.
Тогда было понятно, что я не
причастен к преступлениям,
но нашлись люди, которые
дали показания против меня
и мне дали срок 20 лет.
– Так вы были причастны
к преступлениям, в которых вас обвиняют или нет?
– Лично я их не совершал,
я помогал брату, что он там
просил, то я и делал, но лич‑
но не участвовал в престу‑
плениях.
– Где происходили преступления?
– В поселке при Северной
Осетии. Мы жили в частном
доме, когда брат женился он
переехал и снимал квартиру.
Он мне оттуда звонил и го‑
ворил, что ему нужно, ведь в
частном доме, где я жил, есть
все – инструменты различ‑
ные и другое, и по хозяйству
я ему всячески помогал, ког‑
да он просил.
– Можно конкретнее, в
чем заключалась ваша помощь?
– Ну то, что брат просил –
принести, отдать, передать
так, по мелочи, то, что ему
надо было. Сумку, например,
принесет и скажет, куда ее
нужно отнести, передать.
– Вы содержимым сумки
интересовались?
– Да, там были провода вся‑
кие, молотки, инструменты…
– Оружие?
– И оно было.
– А чем брат занимался?
Зачем, к примеру, ему оружие?
– Изначально он так, по ме‑
лочи занимался кримина‑
лом, оружием занимался –
покупал, продавал.
– Чисто продажа оружия
была?
– Да, старое покупал, кра‑
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сил, ремонтировал, продавал.
Я ему помогал, потом понял,
что он связался где-то с каки‑
ми-то бандитами. Но пойми‑
те, он старший брат и ему не
откажешь. У нас там мента‑
литет, воспитание, слушаться
старшего надо.
– Вы сказали, что брат
стал заниматься более серьезными криминальными
делами. Я так понимаю, потом были взрывы, теракты?
– На тот момент еще взры‑
вов не было или я о них не
знал. После взрывы пошли,
и я догадывался, что мой
брат к ним причастен и не
одобрял это. Но конкрет‑
но, где он и к чему прича‑
стен – не знал. В подробно‑
сти я не вдавался, и он мне
не говорил. Да, даже если бы
я спросил, он бы не ответил,
сказав, что это не мое дело,
что тебе надо знать, я тебе
скажу.
– Когда вы стали подозревать, чем занимается ваш
брат, пытались его отговорить, уберечь?
– Нет. Он бы меня все равно
не послушался, он на 18 лет
старше меня.
– А когда вы уже узнали
правду?
– Когда меня задержали и
в ходе допросов мне все рас‑
сказали.
– Когда вы это услышали,
ваша первая реакция? Шок?
Страх?
– Если честно, то нет. По‑
тому что я догадывался. Мо‑
рально был готов. Да и не до
этого было…
– Вспомните, как происходило ваше задержание,
к примеру, вы спали ночью
и вдруг ворвались какие-то
люди в масках и стали тыкать вам оружием в лицо?
– Да, так и было, почти. В
пять утра меня забрали с по‑
стели. Стали вопросы зада‑
вать, а потом забрали до вы‑
яснения обстоятельств.
– Долго выясняли?
– До сих пор выясняют…
– В скольких терактах
брат принимал участие?
– Ну, то, что по делу извест‑
но – это подрыв БТР, рас‑
стреляли начальника уголов‑
ного розыска и там еще бы‑
ло…
– Как, по-вашему, зачем
ему это было нужно? С кем
ваш брат и другие террористы боролись?
– С местной властью.
– А что с ней не так?
– Это началось в 90-х, по‑
том были сторонники и про‑
тивники, люди без вести
пропадали, хотели сделать
власть религиозной.
– Вы сами оружие в руках
держали?
– Видел, брал в руки, но из
него не стрелял.
– Где сейчас ваш брат?
– После того, как меня по‑
садили, его через месяц уби‑
ли при задержании.

крупным планом
Сдал сосед по камере
– Аслан, расскажите о
втором эпизоде, за что вам
добавили срок?
– Находясь здесь, у ме‑
ня был телефон, и я для се‑
бя смотрел ролики различ‑
ные. Был подписан на всякие
группы в соцсетях, ну скачи‑
вал и смотрел для себя, нико‑
го не агитировал, потому что
знаю, за что я сижу и лишний
раз нарываться не хотел.
Как-то с одним сокамерни‑
ком смотрели новости, он на‑
чал спорить. Там показыва‑
ли местность после бомбар‑
дировки, он говорит – бое‑
вики, а я говорю – какие бо‑
евики, другие услышали раз‑
говор и с этого началось… В
итоге сказали, что я пропа‑
гандирую терроризм.
У меня забрали телефон
после обыска, отнесли на экс‑
пертизу, все это восстано‑
вилось там. После этого на‑
шлись люди, которые дали
показания против меня.
– За вторую статью какой
срок дали?
– Три года. Поймите, из 20
лет мне убрали два года и
сверху потом дали три года,
в итоге выхожу в 2027 году.
Меня задержали, когда мне
было 20 лет, выйду я в 41 год.
– Телефон же на зоне
нельзя хранить.
– Нельзя, но он у меня был.
Потом его отобрали.
– Как у вас изымали телефон?
– Утром вышли на провер‑
ку, пришли сотрудники и за‑
брали телефон (он был спря‑
тан у меня).
– Кто-то из соседей вас
сдал?
– Да.
***К слову, Аслан немного лукавит, он не раз показывал сокамерникам ролики, поддерживающие ИГИЛ (*запрещенная в
России террористическая организация), хваля этих людей
и оправдывая их деяния, что,
мол все на благо, все ради народа и во имя Всевышнего, както так.
Я никуда не лезу
– Аслан, вы заговорили о
боевиках… ваше отношения
к ним, есть ли доля правды
в их поступках, как по-вашему?
– В данный момент я ни‑
куда не лезу, да и на свободе
особо не лез, просто там об‑
становка такая была, что хо‑
чешь или не хочешь, но ты с
ними связан, а отказав им,
ты попадаешь автоматиче‑
ски под подозрение.
– Во всех религиях, насколько я помню, убийство – это грех, причем,
страшный грех. Но как так
получается, что люди, совершающие теракты, прикрываясь религией, совершают убийства? Получается какая-то подмена понятий? Убивать – грех, но

если очень хочется, то можно? Так что ли?
– Если на тебя нападают,
ты имеешь право защищать‑
ся, защитить себя, свою се‑
мью, свою Родину. А так, что
происходит – я не знаю как
объяснить, все настолько пе‑
ремешалось, появилось мно‑
го религиозных течений.
– А если не нападают, а
они сами идут с флагом и
совершают теракты, а причина в том, что их жертвы
«неверные», как это можно объяснить? И кто вообще
такие эти «неверные»?
– Неверный – это кто не
покорился Богу.
– Аллаху? Или любому Богу?
– Бог – один. Просто его
по-разному называют, кто
Богом, кто Аллахом…
– Что значит – покорится Богу?
– Поклоняться, те вещи, ко‑
торые может сделать только
он, попросить только у него,
а не у кого-либо другого.
– А как те люди с оружием определяют среди мирного населения – покорился человек Богу или нет?
Получается, не разобравшись, они совершают теракты, убивают?
– Я, если честно, в религии
не особо силен, есть свои ню‑
ансы, какие-то вещи, напри‑
мер, насмешка над религия‑

равно – экономист, юрист –
самое распространенное.
– А кем вы в детстве мечтали стать?
– В школе еще думал пойти
на стоматолога.
– У вас была счастливая
семья?
– Да.
– В чем для вас заключается счастье?
– Чтобы родные и близкие
были живы, здоровы и ря‑
дом. А больше ничего и не
надо.
– А как же деньги или материальные блага?
– У большинства людей все
заключается в деньгах, они
за ними гонятся, забывая о
главном, но это неправильно.
– Забегая вперед – какие у
вас планы на будущее, чем
планируете заняться после
освобождения?
– Мне еще сидеть шесть
лет и неизвестно, что будет…
В планах – вернуться на Ро‑
дину, создать семью… Если,
конечно, дадут. Сначала надо
выйти, вроде мне подобра‑
ли жену на Родине, хотят же‑
нить. Нужно оставить после
себя наследника.
– Есть шанс раньше выйти?
– По моим статьям нет.
– А в целом, как здесь, на
зоне?
– Вначале морально тяже‑
ло, а потом привыкаешь и та‑

Я боюсь, что в таком
огромном раю потом для
меня не найдется места
ми, они уводят человека из
религии и подобное…
– А есть шанс исправиться и стать «верным»?
– Есть, конечно, нужно по‑
каяться. Если он вышел из ре‑
лигии, ему дают три дня, что‑
бы он покаялся.
– Вы сами религиозный
человек, к кому вы себя относите?
– Да, я религиозный чело‑
век, к суннитам себя отношу.
– На зоне вы молитесь?
– Да, молюсь, соблюдаю по‑
сты.
– Расправы над «неверными» вы поддерживаете?
– Нет.
Планы есть, но
сначала нужно выйти
– Расскажите про себя.
– Я закончил школу, после
два года учился в Нальчике
в лицее (московском филиа‑
ле) на экономиста. Два года
отучился, диплом дали, дол‑
жен был на третий курс по‑
ступить… В мае я закончил, в
сентябре меня посадили. Хо‑
тел поступить в институт, без
разницы было на кого, лишь
бы высшее образование по‑
лучить, а так мне было все

кое ощущение, что ты здесь
всю жизнь. Есть определен‑
ные рамки, которых ты дол‑
жен придерживаться, и все
получается на автомате. Все
равно бывает очень скуча‑
ешь, ностальгия по дому,
родным, знакомым.
– Вы связь с родственниками поддерживаете?
– С братьями да, созванива‑
емся.
Место в раю
– Когда у вас будут дети,
чему основному вы их будете учить? Как воспитывать?
– Чтобы они уважали и слу‑
шались родителей, чтобы об‑
думывали свои поступки. Пу‑
скай дети занимаются спор‑
том и учатся.
Многие попадают сюда и
понимают, что они реально
не слушались своих родите‑
лей. Поймите, здесь не так
сладко, как говорят это по
телевизору другие люди, ко‑
торые преподносят тюрем‑
ную романтику, АУЕ (*Экс‑
тремистская
организация,
запрещенная в России). Да и
в самом АУЕ (*Экстремист‑
ская организация, запрещен‑
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ная в России) много гнили.
Из 12 лет, которые я здесь
был, я это видел, среди них
и подлость и предательст‑
во, всякое видел… Люди мо‑
гут сидеть за одним столом,
делить кусок хлеба, а потом
что-то случится – его могут
забить, поломать, не разо‑
бравшись.
– Есть ли такое, чего вы
боитесь?
– Я боюсь, что в таком ог‑
ромном раю потом для ме‑
ня не найдется места после
смерти. А в этой жизни чего
бояться? То, что тебе предпи‑
сано – ты этого не избежишь,
что тебе суждено – оно ми‑
мо тебя не пройдет, а что те‑
бе не суждено – ты его никак
не остановишь.
– Вы рассчитываете на то,
что вы попадете в рай?
– Я надеюсь на это.
– Почему вы согласились
на интервью?
– Чтобы для людей, в
основном для молодежи, моя
история послужила уроком,
пусть они сделают выводы.
Не стоит слушать непонятно
кого, нужно слушать родите‑
лей своих, они плохого не по‑
желают. Не нужно восприни‑
мать информацию, особен‑
но с интернета, ТВ, однобоко,
проверяйте, думайте. Пусть
молятся и сторонятся того,
что подозрительно.
– Если бы отмотать время
назад, чтобы вы изменили в
своей жизни, чтобы не попасть сюда?
– Я бы, наверное, по‑
сле школы уехал подаль‑
ше, учиться. Но если бы брат
обратился ко мне с просьбой,
я бы ему не отказал, потому
что он мой брат.
***
Аслан все интервью твер‑
дил, что лично он преступле‑
ний не совершал, а просто
помогал брату. Получается,
помогал брату их совершать,
совершать убийства... Груст‑
но, что Аслан так и не понял,
отсидев 12 лет в колонии, что
быть свидетелем преступле‑
ния, знать о нем, не предот
вратить, а наоборот способ‑
ствовать (помогать) – это и
есть совершить преступле‑
ние, а сам помощник (пособ‑
ник), на мой взгляд, есть ни‑
кто иной как преступник. Он
также не понял, что находил‑
ся буквально в одном шагу
от того, чтобы из пособника
перейти в самого исполните‑
ля зверских убийств. Ну а го‑
воря об отнятых жизнях его
братом, перед Всевышним, я
уверенна, ответит и сам Ас‑
лан. Кровь силовиков и дру‑
гих беззащитных жертв и на
руках Аслана тоже, и навряд
ли ему удастся ее когда-либо
смыть.

Наталья

Мифтахутдинова
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Обмен опытом городовпобратимов, усиление
кадрового состава
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на
момент подготовки мате‑
риала (27.10.2020 г.) зареги‑
стрировано 4 265 случаев
COVID-19, 3 031 человек вы‑
здоровел, 38 – умерли. В ре‑
гионе предпринимается ряд
мер для предотвращения
распространения инфекции.
Обмен опытом
городов-побратимов
Главный вызов для всех
стран мира обсудили 23 ок‑
тября власти муниципали‑
тетов Магадана и Шуанъя‑
шаня. Стороны обменялись
опытом борьбы с коронави‑
русной инфекцией. Перего‑
воры с китайским побрати‑
мом посредством видеокон‑
ференцсвязи прошли с уча‑
стием мэра Магадана Юрия
Гришана, его заместителей,
первого замминистра здра‑
воохранения и демографи‑
ческой политики Магадан‑
ской области Елены Кузь‑
менко, главврачей – област‑
ной больницы Анны Коров‑
ской и Центра гигиены и

эпидемиологии Дмитрия Бо‑
ровикова.
Китайскую сторону пред‑
ставляли заместитель началь‑
ника отдела по иностранным
делам при Народном прави‑
тельстве города Шуанъяшань
Ма Хунся, руководитель груп‑
пы экспертов по лечению, за‑
меститель директора город‑
ской инфекционной больницы
города Хуан Шуан, начальник
отдела медицинской политики
и медицинского менеджмен‑
та комитета по вопросам гиги‑
ены и здравоохранения Чжан
Юн, сообщает пресс-служба
мэрии города Магадана.
Прошедшая совместная те‑
леконференция стала новым
этапом двустороннего со‑
трудничества. В начале встре‑
чи глава Магадана Юрий Гри‑
шан и заместитель начальни‑
ка отдела по иностранным
делам при Народном пра‑
вительстве города Шуанъя‑
шань Ма Хунся выразили вза‑
имную благодарность за по‑
мощь и поддержку, оказан‑
ные городами друг другу.
Медэксперты обсудили ор‑
ганизацию
мониторинга
COVID-19, контроля ситуации,
проведение противоэпидеми‑
ческих мероприятий, некото‑
рые вопросы тактики ведения
больных и вылеченных.

Усиление кадрового
состава
С начала эпидемии в об‑
ласти были инфицированы
более 4 тысяч жителей. Ре‑
гистрируются около 50 но‑
вых случаев заражения в
сутки. Основной контингент
заболевших – люди средне‑
го возраста. По словам Еле‑
ны Кузьменко, причина за‑
ражения кроется в массо‑
вом несоблюдении правил
санитарной
безопасности
большинством колымчан:
люди не носят маски в об‑
щественных местах, забо‑
лев, посещают магазины и
рынки, ходят в гости и гу‑
ляют по городу, сообщает
пресс-служба министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области.
Для усиления кадрового
состава на Колыму приеха‑
ли три врача-реаниматоло‑
га, отработавшие вахты в
инфекционных госпиталях
других регионов. Они будут
направлены на работу в ре‑
зервный госпиталь Ольской
райбольницы, который дол‑
жен приступить к работе с 1
ноября. В нем будут обору‑
дованы 25 дополнительных
коек для больных новой ко‑
ронавирусной инфекцией.

Пеню спишут
Магаданэнерго проведет акцию по списанию пени за просроченные платежи
ПАО
«Магаданэнерго»
(входит в Группу РусГидро)
с 1 ноября 2020 г. запустит
акцию по списанию пени
за просроченные платежи.
Потребители смогут из‑
бавиться от штрафов, начи‑
сленных энергокомпанией
по март 2020 г. включитель‑
но. С 1 апреля Магаданэнер‑
го не выставляет пеню по‑
требителям, не оплачиваю‑
щим услуги тепло – и элек‑
троснабжения, так как По‑
становлением Правительст‑
ва РФ от 02.04.2020 г. № 424
«Об особенностях предостав‑
ления коммунальных услуг
собственникам и пользова‑
телям помещений в мно‑
гоквартирных домах и жи‑
лых домов» введен морато‑
рий на предъявление штра‑
фов должникам. В соответ‑

ствии с документом он бу‑
дет действовать до 1 января
2021 года.
«Постановление
Прави‑
тельства касается только
той пени, которая могла бы
быть выставлена за неплате‑
жи с 1 апреля, но никак не
касается тех штрафов, что
уже были выставлены за
первые три месяца 2020 го‑
да. Эта пеня есть, и мы пред‑
лагаем потребителям, кото‑
рым она начислена, ее анну‑
лировать», – рассказала на‑
чальник отдела реализации
энергии Магаданэнергосбы‑
та Инна Миц.
Для того чтобы избавиться
от пени, необходимо включи‑
тельно по 20 января 2021 го‑
да полностью погасить за‑
долженность по лицевому
счету за отопление, горячую

воду, электроэнергию, а так‑
же оплатить судебные расхо‑
ды и пеню, взысканную в су‑
дебном порядке. При выпол‑
нении этих условий вся ра‑
нее начисленная пеня будет
автоматически списана, ин‑
формация об этом появится
в квитанции за январь 2021 г.
Получить консультацию об
имеющейся задолженности и
начисленной пени, оплатить
задолженность можно в фи‑
лиале «Магаданэнергосбыт»
по адресу: ул. Речная 24 (тел.
8-914-033-21-34,
8-914 85938‑56, 8-914-031-90-62, 8-914859-36-85). Режим работы: с
понедельника по пятницу
с 08.30 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 13.30.
Служба корпоративных
коммуникаций
ПАО «Магаданэнерго».
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ОПФР по Магаданской
области информирует

ЭТК: как
не потерять
право выбора

До 31 октября 2020 года все
работодатели обязаны уве‑
домить своих работников (в
том числе совместителей) о
праве выбрать способа учета
сведений о трудовой деятель‑
ности – продолжить веде‑
ние трудовой книжки на бу‑
маге или электронно. Такое
уведомление является обяза‑
тельным, работодателям сле‑
дует зафиксировать факт его
вручения документально.
В свою очередь, работни‑
ку необходимо до окончания
текущего года подать рабо‑
тодателю заявление о своем
выборе.
– Если работник выберет
продолжение ведения трудо‑
вой книжки в бумажном ви‑
де, за ним сохранится право
в дальнейшем изменить свое
решение и подать заявление
о переходе на электронную
трудовую;
– если работника уведо‑

мят о необходимости подать
заявление, но он до конца
2020 года этого не сделает, то
гражданин утратит право вы‑
бора в дальнейшем. Исключи‑
тельные случаи сохранения
права подачи заявления свя‑
заны с объективным отсут‑
ствием такой возможности и
определены законом.
При этом, у граждан, не
подавших заявления без объ‑
ективных причин, ведение
трудовой книжки в бумаж‑
ном виде будет продолжено
только по настоящему месту
работы. При последующем
трудоустройстве вся инфор‑
мация о трудовой деятель‑
ности будет формироваться
только в электронном виде.
Молодым людям, которые
только начнут с 2021 года
свою карьеру, вся трудовая
деятельность будет учиты‑
ваться в электронном фор‑
мате.

Вопрос-ответ
Как оплатить обучение
в автошколе материнским
капиталом?
Далеко не все знают, что
материнский капитал мож‑
но использовать не только
для оплаты детского сада,
школы или вуза для ребен‑
ка, но и для обучения в ав‑
тошколе.
Во многом это связано с
тем, что раньше у автошкол
не было лицензии на право
осуществления образователь‑
ной деятельности, а значит,
материнский капитал задей‑
ствовать не получилось бы.
На сегодняшний день ситуа‑
ция изменилась – автошко‑
лы приравнены к образова‑

тельным учреждениям, име‑
ют лицензии и выдают но‑
мерные дипломы. А это зна‑
чит, что материнский капи‑
тал можно направить на оп‑
лату обучения в автошколе.
Главное – соблюсти два
важных условия: возраст ре‑
бенка, на обучение которого
направлены средства, не дол‑
жен превышать 25 лет, а ре‑
бенок, давший право на мате‑
ринский капитал, должен до‑
стичь 3-х летнего возраста.
Также родителям необхо‑
димо будет предоставить в
территориальный орган Пен‑
сионного фонда России заве‑
ренную образовательной ор‑
ганизацией копию договора
на оказание платных услуг.

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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Земельный налог

Фото: 1bc.ru

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 «имуществен‑
ные налоги» объединены
следующие налоги: налог
на имущество физических
лиц, транспортный налог,
земельный налог.
Плательщики, имеющие
право на налоговые льго‑
ты, вправе подать в нало‑
говый орган соответствую‑
щее заявление.
Льготы могут устанавли‑
ваться Налоговым кодек‑
сом РФ, региональными за‑
конами и местными (му‑
ниципальными) актами.
Законодательством
предусмотрен ряд льгот
по земельному налогу.
1. В соответствии п. 7 п. 1
ст. 395 НК РФ Налогового
кодекса РФ от уплаты зе‑
мельного налога в полном
объеме освобождаются фи‑
зические лица, относящи‑
еся к коренным малочи‑
сленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
2. В соответствии с
п. 10 Решение Магадан‑
ской городской Думы от
16.06.2005 г. № 85-Д (ред. от
08.11.2019 г.) «О введении зе‑
мельного налога на терри‑
тории муниципального об‑
разования «Город Магадан»
освобождены от уплаты на‑
лога:
• реабилитированные ли‑
ца и члены их семей, а так‑
же лица, признанные по‑
страдавшими от полити‑
ческих репрессий, – в от‑
ношении земельных участ‑
ков, находящихся в их соб‑
ственности;
• неработающие пенси‑
онеры – в отношении зе‑
мельных участков, находя‑
щихся в их собственности;
• физические лица, име‑
ющие право на получе‑
ние социальной поддер‑

жки в соответствии с Зако‑
ном Российской Федерации
от 15 мая 1991 года № 1244-1
«О социальной защите гра‑
ждан, подвергшихся воз‑
действию радиации вслед‑
ствие катастрофы на Чер‑
нобыльской АЭС», Феде‑
ральными законами от 26
ноября 1998 года № 175-ФЗ
«О социальной защите гра‑
ждан Российской Федера‑
ции, подвергшихся воздей‑
ствию радиации вследст‑
вие аварии в 1957 году на
производственном объеди‑
нении «Маяк» – в отноше‑
нии земельных участков,
находящихся в их собст‑
венности;
• ветераны и инвали‑
ды Великой Отечественной
войны;
• семьи, имеющие трех и
более детей, при передаче
им в собственность земель‑
ных участков для осущест‑
вления индивидуального
жилищного строительства,
дачного строительства, для
ведения садоводства и ого‑
родничества, для ведения
личного подсобного хозяй‑
ства, для осуществления
животноводства, для веде‑
ния крестьянского (фер‑
мерского) хозяйства;
• граждане, зарегистри‑
рованные в установленном
порядке в органах социаль‑
ной поддержки населения
как малоимущие.
3. В соответствии с Реше‑
нием Собрания представи‑
телей муниципального об‑
разования «Ольский город‑
ской округ» от 27.11.2015 г.
№ 31-РН от уплаты налога
освобождаются:
• физические лица, имею‑
щие трех и более детей;
• физические лица, имею‑
щие детей-инвалидов;
• неработающие пенсио‑
неры, достигшие возраста
60 и 55 лет (соответствен‑
но мужчины и женщины)
и получающие пенсии, на‑
значаемые в порядке, уста‑
новленном
пенсионным
законодательством;
• инвалиды с детства;
• ветераны и инвали‑
ды Великой Отечественной
войны.

4. В соответствии с ре‑
шением Собрания пред‑
ставителей
Северо-Эвен‑
ского городского округа от
30.11.2015 г. № 43 от уплаты
земельного налога освобо‑
ждаются:
• инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства;
• лица, имеющие детей
инвалидов;
• неработающие пенси‑
онеры – в отношении зе‑
мельных участков, находя‑
щихся в их собственности;
• ветераны и инвали‑
ды Великой Отечественной
войны, а также ветераны и
инвалиды боевых действий;
• семьи, имеющие трех и
более детей, при передаче
им в собственность земель‑
ных участков для осущест‑
вления индивидуального
жилищного строительства,
дачного строительства, для
ведения садоводства и ого‑
родничества, для ведения
личного подсобного хозяй‑
ства, для осуществления
животноводства, для веде‑
ния крестьянского (фер‑
мерского) хозяйства;
• граждане, зарегистри‑
рованные в установленном
порядке в органах социаль‑
ной поддержки населения
как малоимущие.
Для получения льготы по
земельному налогу за 2019
год необходимо подать за‑
явление в любой налоговый
орган. Также плательщик
вправе приложить к заяв‑
лению документы, подтвер‑
ждающие право на льготу
(копии пенсионного удосто‑
верения, трудовой книжки,
справок об инвалидности и
т. д.). Заявление можно по‑
дать лично, по почте и че‑
рез личный кабинет налого‑
плательщика – физическо‑
го лица, размещенный на
сайте ФНС России.
Форма заявления о пре‑
доставлении
налоговой
льготы приведена в письме
ФНС России от 13.05.2020 г.
№ БС-4-21/7799@ «Об акту‑
альных формах докумен‑
тов в сфере налогообло‑
жения имущества физиче‑
ских лиц».
Подробная информация
о полном перечне льгот
размещена на официаль‑
ном сайте ФНС России по
адресу www.nalog.ru в раз‑
деле «Сервисы» – «Спра‑
вочная информация о став‑
ках и льготах по имущест‑
венным налогам».
Межрайонная
ИФНС России № 1
по Магаданской
области

15

Криминальные новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»
Нападение подростков
Ночью, в начале августа 2020 года пятеро подростков увяза‑
лись за 31-летним мужчиной в районе Набережной р. Магаданки
в областном центре. Увидев, что у прохожего имеется при себе
планшетный компьютер, обвиняемый решил его похитить, дого‑
ворившись об этом со своим приятелем, который не достиг воз‑
раста, с которого наступает уголовная ответственность. В без‑
людном месте у реки Магаданки несовершеннолетние сначала
избили потерпевшего ногами, а затем открыто похитили у не‑
го планшетный компьютер и скрылись с места преступления.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос‑
сии по г. Магадану на следующий день разыскали всех участни‑
ков данного события и изъяли похищенное имущество.
В ходе следствия прекращено уголовное преследование в от‑
ношении несовершеннолетнего, который не достиг возраста
привлечения к уголовной ответственности, материалы для по‑
становки его на профилактический учет направлены следовате‑
лем в органы внутренних дел.
Следствием собран достаточный объем доказательств, в свя‑
зи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для реше‑
ния вопроса об утверждении обвинительного заключения и на‑
правления в суд.
Не захотели платить
Одному из учителей МКОУ «Школа-интернат им. Д. Б. Заки‑
рова п. Эвенск» в начале текущего года был предоставлен учеб‑
ный отпуск в связи с выездом к месту нахождения учебного за‑
ведения.
Вместе с тем, с февраля по сентябрь 2020 года, в нарушение
ст. 173 ТК РФ, компенсацию проезда к месту нахождения учебно‑
го заведения, осуществляющего образовательную деятельность
и обратно, работодатель не произвел.
Прокурор района директору МКОУ «Школа-интернат им.
Д. Б. Закирова п. Эвенск» внес представление, которое удовлет‑
ворено, виновное должностное лицо привлечено к дисципли‑
нарной ответственности.
В результате прокурорского вмешательства сумма компенса‑
ции проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно
выплачена учителю в полном объеме.
Убил знакомого ножом
В конце августа 2020 года компания из двух мужчин и одной
женщины распивала спиртные напитки на территории промыш‑
ленной зоны по Марчеканскому шоссе в Магадане. Спустя некото‑
рое время мужчины стали конфликтовать и в ходе выяснения от‑
ношений обвиняемый ударил ножом своего знакомого в область
грудной клетки. От полученной раны 40-летний местный житель
скончался на месте через непродолжительный период.
В ходе расследования уголовного дела злоумышленник снача‑
ла признал свою вину, однако в дальнейшем заявил, что оборо‑
нялся от агрессии со стороны погибшего. Данная версия защи‑
ты была изучена и опровергнута следствием совокупностью со‑
бранных по делу доказательств. Мужчине предъявлено обвине‑
ние в умышленном причинении смерти (убийстве), до суда он
будет содержаться в следственном изоляторе.
Следствием собран достаточный объем доказательств, в свя‑
зи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для реше‑
ния вопроса об утверждении обвинительного заключения и на‑
правления в суд.
Детей кормили просрочкой
Для приготовления блюд в столовой школы п. Сеймчан ис‑
пользуются субпродукты со сроками годности более 6 месяцев,
не проводится витаминизация третьих блюд. Не согласовано с
органом, осуществляющим государственный санитарно-эпиде‑
миологический надзор примерное меню, пищевые продукты
хранятся на полу, полы и полки в производственных помеще‑
ниях загрязнены.
В этой связи прокурор района в отношении директора обра‑
зовательного учреждения возбудил производство по делу об ад‑
министративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7
КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требова‑
ний к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и
обучения), которое направлено для рассмотрения в территори‑
альный отдел Роспотребнадзора по Магаданской области.
Устранение нарушений находится на контроле прокурора
района.
Подготовила Наталья Мифтахутдинова
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Восхождение приурочено к 175-летию Русского Географического общества
В конце августа 2020 г.
состоялся поход Л. А. и
Р. В. Седовых,
увенчавшийся восхождением на
вершину, которую предложено назвать именем Алексея Петровича Васьковского, магаданского ученого-энциклопедиста, геолога, географа, первого председателя Магаданского отделения РГО. Восхождение
приурочено к 175-летию
Русского Географического
общества.

Фото: архив Рудольфа Седого

Слово об ученом
Опять осень, золотое время
колымской природы. При‑
знаки осени, как и прихо‑
да весны, наступления лета,
приведены в календаре при‑
роды Васьковского. Многие,
кто знал Алексея Петровича,
не понимая его, искренне со‑
крушались, зачем такой ода‑
ренный человек, признанный
геолог, ученый разменива‑
ется по мелочам. И мало то‑
го, что он заострял свое вни‑
мание порой на кажущихся
им незначительных фактах,
наблюдения за отдельными
природными
феноменами
отнимали у него годы. Че‑
го стоит, например, «Кален‑
дарь природы Северо-Восто‑
ка СССР». Основные феноло‑
гические исследования Вась‑
ковский вел с 1943 года в те‑
чение пятнадцати лет, а по
сокращенной программе –
до конца жизни.
Наблюдения включали 120
фенологических
явлений.
«Они составляют самые кра‑
сочные аспекты магаданско‑
го лета и позволяют провес‑
ти уверенное сравнение с Ле‑
нинградом и другими пун‑
ктами СССР», – писал Вась‑
ковский. За перечнем явле‑
ний природы, описанных в
книге, предстает огромный
мир северного лета в его раз‑
ноцветье и многообразии.
«Эти наблюдения имеют пра‑
ктическое значение. Среди
них есть несколько дат, начи‑
нающих страдную пору для
многих тружеников Магада‑

на, например, начало рунно‑
го хода кеты, дата начала по‑
садок картофеля и т. д.»
Внимательный натуралист
неожиданно находит еще од‑
ну разгадку и публикует ста‑
тью «Некоторые общие зако‑
номерности хода летних се‑
зонных явлений на Крайнем
Северо-Востоке СССР». Начи‑
нается она так.
«Десять лет назад авто‑
ру этой статьи удалось об‑
наружить и обосновать од‑
ну из основных закономер‑
ностей общего хода сезонных
явлений на Крайнем СевероВостоке Азии – существова‑
ние резко выраженной гори‑
зонтальной инверсии летних
фито-фенологических явле‑
ний в его пределах. Эта зако‑
номерность была подмечена
во время полетов Магадан –
Певек и подкреплена срав‑
нением двухлетних однов‑
ременных наблюдений, про‑
веденных автором в Магада‑
не и А. Е. Зверевым в Зырян‑
ке, лежащей в районе цен‑
тра инверсии». Даже если
кто-нибудь из авиапассажи‑
ров и обратил бы внимание
на меняющуюся окраску ко‑
лымской тайги в начале лета,
вряд ли ему пришла мысль
сделать важный вывод.
«Все весенние и летние фи‑
то-фенологические явления в
пределах рассматриваемого
меридионального пояса про‑
исходят ранее всего не в Ма‑

Зато начало пожелтения ли‑
ственницы происходит в Зы‑
рянке на 20 дней раньше, чем
в Магадане, а полное опаде‑
ние хвои запаздывает в Ма‑
гадане на 16 дней. Вывод был
сделан за несколько часов,
обоснование длилось десять
лет.
Алексей Петрович Васьков‑
ский на Колыме с 1932 года,
работал в составе экспедиции
Ю. А. Билибина. При недо‑
статке руководящего соста‑
ва коллектор назначается на‑
чальником геологоразведоч‑
ных партий, а позже руково‑
дителем Верхнеиндигирской
экспедиции Дальстроя. В
блокадную зиму 1941-1942 го‑
дов – в Ленинграде за обра‑
боткой полевых материалов.
Главный геоморфолог Цент‑
ральной комплексной экспе‑
диции в Магадане. Занимал‑
ся орографией, оледенени‑
ем, орнитологией, фенологи‑
ей, геоботаникой, географи‑
ей почв, ландшафтоведени‑
ем, охраной природы... Обо‑
сновал необходимость орга‑
низации заповедника «Мага‑
данский», носящего ныне его
имя.
Гора Амундсена
41 год назад после сплава
по Индигирке и восхождения
на гору Комарова мы воз‑
вращались в исходную точ‑
ку, поселок Усть-Нера, что‑
бы начать новый отсчет –

Гора высотой 2 274
метра обрывается жуткими
стенами
гадане, лежащем на крайнем
юге, а в Зырянке, все более за‑
паздывая по мере движения
как к северу, так и к югу от
нее», – отмечает автор. Так,
зеленение лиственницы от‑
стает в Магадане от Зырянки
на 10 дней, зацветание ири‑
са – 16, шиповника – 19, уз‑
колистного кипрея – 28 дней.

к горе Амундсена, назван‑
ной замечательным ученым
А. П. Васьковским. У наших
товарищей оказалась мас‑
са неотложных дел, мы оста‑
лись с Любой вдвоем.
«…Путь к вершине был дол‑
гим, – записывала Люба. –
Сначала по лесу, потом –
камни. Трудно сейчас ска‑

зать, сколько было падений.
Было одно желание – ско‑
рее дойти. Кажется, вот сей‑
час поднимешься и откроет‑
ся эта гора. Потом я переста‑
ла надеяться. Главное, думаю,
скорей подняться и охватить
все вокруг взглядом».
– Этим путем шел Вась‑
ковский и видел эти горы, –
произносит она.
– Почему ты думаешь,
именно здесь?
– Этот гребень ближе к
прииску.
– Согласен. Но поднимаясь
на вершину, он преследовал
не только спортивный инте‑
рес – хотел убедиться, вопервых, в наличии ледника,
а во-вторых, проследить на‑
правление хребтов на лево‑
бережье Индигирки. Восхо‑
ждение помогло ему оконча‑
тельно выделить Ольчанский
хребет.
Как ждали вершину, но за
каждым подъемом появля‑
ется очередной выступ греб‑
ня. Только к закату добра‑
лись до вершины, и эмоции
победили усталость. Мы до‑
стигли горы Руала Амундсе‑
на! Любовь к стране викингов
проявилась в названиях, ко‑
торые Алексей Петрович по
праву первопроходца давал
речкам во время работ на Ко‑
лыме. Так, им были названы
правые притоки Нереги ру‑
чьи Норвежский, Ола.
Гора высотой 2 274 метра
обрывается жуткими сте‑
нами. Под ними огромные
снежники сверкают льдом. С
них течет ручей Ледяной Го‑
ры. С другой стороны верши‑
ну охватывает скалистое уще‑
лье ручья Удав. И далеко гро‑
моздятся гиганты Уольчан‑
ского хребта Мус-Хая, Урбе,
Тагынья-Тага. Тур на вершине
развален, и тщетно мы пыта‑
лись отыскать какое-нибудь
сообщение о восхождении.
Где-то в глубине души тепли‑
лось: вдруг сохранилась запи‑
ска первого восходителя!
– Чудесная гора, – вырази‑
ла свое мнение Люба. – Алек‑
сею Петровичу будет прият‑

но вспомнить – прошло 39
лет, как он был на вершине.
– И дал ей имя великого пу‑
тешественника, – добавляю
я. – Между прочим, в Порож‑
ном хребте он оставил еще
две знаменательные отмет‑
ки, назвав высшие его точки
в честь выдающихся русских
ученых – ботаника Комаро‑
ва и Берга, физиогеографа и
биолога.
Мы уходили. К утру дождь
закончился, а ветер даже
подсушил траву. При днев‑
ном свете мы дивились, ку‑
да нас занесло вчера. Перед
нами еще одно нашествие
огромных каменных глыб.
От высокой горы Урбе в рас‑
падке тянулся шлейф свет‑
лых гранитных валунов. Как
и в ручье Горном, они дости‑
гали нескольких метров. Вы‑
несенные, скорей всего, в ре‑
зультате
сейсмоподвижек,
они заняли всю пойменную
часть нашей долины. В этом
походе нас сопровождают
результаты природных ката‑
строф.
С реки Туора-Тас откры‑
вается изумительно краси‑
вая вершина. От пика схо‑
дят острые гребни, как буд‑
то орел расправил свои кры‑
лья. На груди птицы белый
галстук – снежник. Это и
есть гора Амундсена. Верши‑
на, названная Васьковским,
хранит память о первых ге‑
ологических маршрутах в
районе Верхней Индигирки.
Возвращались в Магадан из
удачного похода, идея кото‑
рого была подсказана Алек‑
сеем Петровичем. Возвра‑
щались, чтобы передать ему
привет от хорошо известных
ему большой реки и высоких
гор. С прискорбием узнали,
что полмесяца назад учено‑
го не стало.
Четыре десятилетия спустя
Давно преследовала нас
мечта – назвать на Колы‑
ме вершину в честь большо‑
го ученого. Именно на Колы‑
ме, поскольку в далеком от
нас ледниковом Юдомском
хребте такая гора, названная
дальстроевскими геологами,
уже есть. И вот, момент, ка‑
жется, настал. Приехавший в
отпуск из Белгорода наш сы‑
нок мчит нас по трассе. На
радость от встречи наслаи‑
вается торжество колымской
осени. Расцвет природы, при‑
ходящийся на сентябрь, зна‑
менует ликование земли, ро‑
дившей великолепный уро‑
жай. Невдалеке от перевала
Дедушкина Лысина встаем
на тропу. По существу ее нет,
и мы выбираем путь, где по‑
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меньше зарослей кустарни‑
ков. Нас двое. Любовь Алексе‑
евна с навьюченным солид‑
ным рюкзаком, знаю, несмо‑
тря на нелегкие первые шаги,
рада в душе: выбрались на‑
конец из города, и по тради‑
ции в осеннюю пору. Погода
в горах часто переменчива.
Так и здесь в Майманджин‑
ском хребте яркую вспышку
разноцветья северной тайги
обрывают примчавшиеся тя‑
желые облака.
– Будет снег, – предрекает
Алексеевна.
Не хотелось бы месить
снег, еще и под вершиной.
Каменистые склоны, сходя‑
щие в пойму, абсолютно бес‑
плодны – ни травянистых
куртин, ни зацепившихся
за холодные камни кусти‑
ков. Унылый вид бортов до‑
лины внизу преображается.
Местами бурно растет живо‑
писный лиственничник, под
ним радующая глаз пурпур‑
ная березка, ивнячок, стла‑
ник. Мы-то отлично знаем,
что это за прелести, и дер‑
жимся у основания склонов.
Но и тут донимает вездесу‑
щий стланик – плохой по‑
мощник скитальцам. В изне‑
можении отдыхаем прямо в
кустах, не найдя полянки.
– Алексей Петрович пред‑
лагал называть кедровый
стланик иначе, а именно,
стланец, – произносит от‑
дышавшись Алексеевна. Ду‑
маю, он прав, ведь колым‑
ский стланик ничего общего
не имеет с кедром, это сосна.
Встретили старые стоян‑
ки оленеводов. Когда-то жи‑
вотные могли свободно бе‑
гать в пойме. Сейчас измени‑
лась и растительность, и ни‑
что не напоминает о присут‑
ствии зверей. Хотя как же –
следы медведя, оленя видны
на мягкой почве. От косола‑
пого нас снабдил Михаил Ру‑
даков миниатюрной игруш‑
кой, обладающей сумасшед‑
шим звуком, от которого сам
готов бежать. Называется она
signal air horn. К сожалению,
ни одного косолапого не на‑
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пугали. Однако настоятельно
рекомендуем туристам ис‑
пользовать ее в походах.
Картины постоянно меня‑
ются: открытое – по карте –
пространство поросло непро‑
ходимыми кустами, у речки
столпились стайки деревьев,
а на полянах красуются пыш‑
ные лиственницы, широкие, в
нарядах до земли. Встретил‑
ся сухой приток с необъят‑
ным каменистым руслом, на‑
поминающим селевой поток.
Стоит остановиться – про‑
бирает холод, вершины-то в
снегу. Но в палатке уютно.
Огонь здесь разводить опас‑
но – вокруг сухая трава. Вы‑
дираем ее с корнем, уклады‑
ваем камни, возводим полу‑
метровую стенку. Костер –
на случай, готовим на газо‑
вой горелке.
Мне грезится наш сплав по
Индигирке. Бесноватая река
в ущелье Порогов испыты‑
вала наши надувки и нас, на
что мы годимся. Но плыть в
деревянной тяжелой лодке –
надо иметь немалое муже‑
ство. Алексей Петрович, без
сомнения, обладал им как
спортсмен. То же можно ска‑
зать о его научных восхожде‑
ниях на горы Чён, считав‑
шейся тогда высшей точкой
территории, и Амундсена.
Продолжаем подъем по до‑
лине ручья, преодолевая та‑
ежно-тундровые
участки.
Под конической сопкой ра‑
дует проходимый лес, ягель‑
ный, без труднопроходи‑
мых зарослей. Проглянув‑
шее солнце оживляет живо‑
писный горно-таежный уго‑
лок. А впереди белеют засне‑
женные склоны массива на‑
шей горы. Снег нас радует,
успокаиваем себя – не сов‑
сем уже простая вершина,
но это не так: просто на горы
лег первый (или второй, тре‑
тий) осенний снег.
С подъемом открываются
побелевшие горы, словно и
жаркого лета здесь не было.
Они окружают нас, и, непро‑
шенные, мы входим в еще
не пришедшую к нам зиму.

Установившийся
снеговой
покров укрепился на скло‑
нах, вершинах, в долинах, на
перевалах – уже до будуще‑
го лета.
– Баранья тропа! – воскли‑
цает Алексеевна.
На долгом подъеме белеет
прямая лента выбитой тро‑
пы, но следов виновников не
видно. Под нами узкий рас‑
падок ведущий к седловине.
В глубоком снегу стоят оди‑
нокие лиственницы, такие
грустные, печальные. И наши
шаги не прибавляют радо‑
сти – до вершины, которую
до сих пор не видим, долгий
подъем. Минуем аккурат‑
ные, похожие на лесопосад‑
ки стланика, поросль на го‑
лых камнях горной смороди‑
ны. Гребень извилист и пос‑
тоянно уводит от нашей це‑
ли. А ветер такой, что иногда
устоять невозможно.
На краю наклонного пла‑
то, которое пытаемся прео‑
долеть, возвышается верши‑
на с отметкой 1 447 метров,
с непонятным сооружени‑
ем вместо тригопункта. При
подходе догадываемся: вид‑
ны поднятые ноги повален‑
ной пирамиды. Несомнен‑
но, проделки северного ветра
ураганной силы. Знак, обло‑
женный более, чем метро‑
вым каменным основанием,
не устоял. Поверишь, коли он
и сейчас рвет наши куртки, и
на ногах едва устоишь.
Доску крепим чуть ниже
упавшей пирамиды, под за‑
щитой ее основания. На глян‑
цевой поверхности метал‑
ла гравировка: «Гора Вась‑
ковского Алексея Петровича,
геолога и географа. В честь
175-летия Русского Геогра‑
фического общества. Экспе‑
диция памяти первых геоло‑
гов. 2020 Магадан». Нас мо‑
гут спросить, почему имен‑
но здесь? В массиве горы ро‑
ждается крупный приток по‑
рожистой Бахапчи, река Не‑
рега, в долине которой гео‑
лог обнаружил россыпную и
рудную золотоносность. Да и
Малтан, начало беспример‑
ного билибинского сплава,
проплывал не раз.
Глубокой снежной зимой
окрестных гор полюбоваться
не удается – нас просто сду‑
вает с вершины. Быстро дубе‑
ют ноги в болотниках, руки в
теплых рукавицах, и только
через час на спуске к нам воз‑
вращается тепло. Теперь сла‑
беющий северяк гонит нас
вниз. До темноты успеваем
вытерпеть заросли, болотца,
частые переправы и добрать‑
ся до палатки. Удивительно,
но ветер, мешавший нам весь
день, стих совершенно. Ис‑
кры маленького костра уле‑
тали вверх и гасли в ночном
небе. Они мне казались блест‑
ками романтической золотой
жилы Ночной, обнаруженной
Васьковским на Нереге.
Рудольф Седов

Хорошие новости
«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
Акция по приему
мусора
350 кг мусора сдали мага‑
данцы. У торгового центра
«ФРЭШ» впервые прошла ак‑
ция по сбору вторичного сы‑
рья, сообщает телеканал «Ко‑
лыма Плюс».
Некоммерческий
про‑
ект стартовал в Магадане
по инициативе организации
«ЭкоКолыма». В нем при‑
няли участие 112 человек. В
течение нескольких часов
можно было сдать бутылки,
пластиковые канистры, по‑
лиэтилен, макулатуру и ме‑
талл. Вторсырье принимали
чистое. Консервные банки и
крышки просили сполоснуть
от остатков пищи и сжать
для экономии пространст‑
ва. Акцию планируют про‑
водить ежемесячно: следую‑
щая пройдет 14 ноября. Двад‑
цатитонный контейнер от‑
правят во Владивосток, где
у колымчан примут пленку,
пакеты, пластиковые бутыл‑
ки и канистры из-под быто‑
вой химии, а в Иркутск от‑
правят макулатуру. Ее в этот
раз было больше всего – 230
килограммов. По словам ор‑
ганизаторов, это 2 спасен‑
ных дерева.
Ульяна Матвиенко, руко‑
водитель организации «Эко‑
Колыма»: «Каждый день вы‑
кидываются горы мусора,
который, оказывается, мож‑
но вернуть в цикл перера‑
ботки, т. е. из бывшей упа‑
ковки можно сделать но‑
вые товары. Необязатель‑
но выбрасывать, чтобы оно
100-200 лет валялось на по‑
мойке, а можно перерабаты‑
вать некоторые товары бес‑
конечно. К примеру, алюми‑
ниевая банка перерабатыва‑
ется бесконечно, т. е. из 20
алюминиевых банок можно
сделать одну алюминиевую
кружку».
Стипендия от мэра
В областном центре про‑
должается вручение имен‑
ных стипендий главы му‑
ниципального образования
лучшим студентам очной
формы обучения, сообщает
РИА «Колыма-Информ».
В Колледже искусств сти‑
пендиатами стали две сту‑
дентки: Софья Станиславская
и Ольга Шейко, за отличную
успеваемость и активное
участие в жизни города. Ка‑
ждая получила именную ме‑
даль с гравировкой. Началь‑

ник отдела по делам моло‑
дежи управления по делам
молодежи и связям с обще‑
ственностью мэрии Магада‑
на Алексей Кияненко выра‑
зил благодарность колледжу
за активных учащихся, кото‑
рые набирают огромное ко‑
личество баллов.
«Ежегодно мэрией Магада‑
на стипендия главы муници‑
пального образования вру‑
чается самым успешным,
активным, задействованным
во всех возможных меропри‑
ятиях города учащимся. В
этом году заявки на соиска‑
ние стипендии подавали 30
участников, вы вошли в де‑
сятку, отобранную конкурс‑
ной комиссией», – обратил‑
ся он к конкурсанткам.
Стипендия
составляет
3 тысячи рублей ежемесяч‑
но, кроме летних месяцев.
Первая выплата ожидается
уже на днях.
«Стипендия мэра учре‑
ждена более десяти лет на‑
зад. Учитывается успевае‑
мость по предметам (обыч‑
но участвуют отличники и
хорошисты), спортивная, на‑
учная, общественная, волон‑
терская деятельность, любые
студенческие
активности,
участие в мероприятиях, –
напомнил Алексей Киянен‑
ко. – Кроме этого, баллы на‑
числяются за участие в ме‑
роприятиях городского, ре‑
гионального, российского и
международного уровня, ко‑
торое подтверждено грамо‑
тами, дипломами и сертифи‑
катами. Комиссия выбирает
десять студентов, их может
быть меньше, тогда стипен‑
диальный фонд распределя‑
ется между ними. Учитыва‑
ется деятельность учащихся
за предыдущий год».
В 2020 году стипендии гла‑
вы города на 2020-2021 учеб‑
ный год удостоены третье‑
курсники СВГУ Сергей Плич‑
ко, Руслан Соловов, Анаста‑
сия и Наталия Стряхилевы,
Михаил Танченко, студентка
3 курса Магаданского поли‑
технического техникума Яна
Бондаренко и студент 2 кур‑
са Сергей Попов, учащие‑
ся 2 и 3 курсов Магаданско‑
го колледжа искусств Ольга
Шейко и София Станислав‑
ская, студентка Медицинско‑
го колледжа Минздрава Ма‑
гаданской области Татьяна
Шаповалова.
Подготовила Наталья
Мифтахутдинова
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Меньше доход – выше субсидия

Не надо
приходить!

Фото: ufaved.info

Семьи с низкими доходами предложили освободить от оплаты ЖКУ

Освободить от оплаты
жилищно-коммунальных
услуг семьи с доходами не
выше прожиточного минимума предлагает Общероссийский народный фронт.
Такое предложение ОНФ
направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
Система предоставления
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг, кото‑
рая действует с 1994 года, ну‑
ждается в совершенствова‑
нии, считают в ОНФ. Сейчас
предельно допустимая до‑
ля расходов на оплату ЖКУ
различается – в каких-то ре‑
гионах это 22% от дохода се‑
мьи, в других меньше, в Мо‑

скве и Санкт-Петербурге –
10%. Это создает неравенство
социальных гарантий в раз‑
ных регионах.
Предлагавшееся
ранее
Минстроем снижение обще‑
российского порога опла‑
ты ЖКУ с 22% до 15% не бы‑
ло поддержано Минфином,
отмечает эксперт тематиче‑
ской площадки ОНФ «Жи‑
лье и городская среда» Па‑
вел Склянчук. При этом, пре‑
зидент летом нынешнего го‑
да дал поручение правитель‑
ству до 1 ноября представить
предложения о выравнива‑
нии условий получения суб‑
сидий на оплату ЖКУ на тер‑
ритории России.

ОНФ предлагает предо‑
ставлять субсидии в разме‑
ре 100% оплаты ЖКУ домо‑
хозяйствам, имеющим дохо‑
ды ниже или равные уровню
прожиточного минимума.
«Систему предоставления
гражданам субсидий необ‑
ходимо сделать более гиб‑
кой – чем меньше средне‑
месячный доход, тем выше
уровень субсидий. Или уста‑
новить отдельные катего‑
рии социально незащищен‑
ных граждан. Такая практи‑
ка есть в ряде регионов стра‑
ны», – отмечает Склянчук.
Например, в Мурманской об‑
ласти одиноко проживаю‑
щие пенсионеры, инвалиды,
семьи, состоящие из инвали‑
дов, тратят на ЖКУ не более
10% ежемесячных доходов. В
Оренбургской области уста‑
новлен порог в 12% для семей
участников и инвалидов Ве‑
ликой Отечественной войны.
А в ХМАО не платят за ЖКУ
семьи, среднедушевой до‑
ход которых менее полови‑
ны прожиточного миниму‑
ма, установленного в округе.
Марина Трубилина
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Выплаты на детей
без подачи заявлений продлят
до 1 марта 2021 года
Родители, как и раньше,
смогут не посещать органы
соцзащиты и Пенсионный
фонд для подачи заявления
на ежемесячные выплаты
в связи с рождением детей.
Эта мера продлевается до 1
марта 2021 года – такой за‑
конопроект Совет Госдумы
поставил в повестку на 21 ок‑
тября.
Проект депутаты собира‑
ются принять в первом чте‑
нии и в целом, уточнил жур‑
налистам по итогам заседа‑
ния первый вице-спикер Гос‑
думы Александр Жуков.
Он напомнил, что упро‑
щенный порядок действует
1 октября. «Так как срок за‑
канчивается, мы предлагаем
в срочном порядке принять
законопроект», – сообщил

парламентарий. По его сло‑
вам, документ сразу после
принятия решения депутата‑
ми будет направлен в Совет
Федерации (верхняя палата
также планирует «пленарку»
на 21 октября).
Законопроект касается по‑
лучателей ежемесячных вы‑
плат в связи с рождени‑
ем (усыновлением) первого
или второго ребенка. До вве‑
дения упрощенного поряд‑
ка (на фоне пандемии коро‑
навируса) они были обязаны
подавать заявление о назна‑
чении выплат на новый срок,
а также извещать органы ис‑
полнительной власти субъ‑
ектов РФ и территориальные
органы ПФР о смене места
жительства.
Татьяна Замахина

Котлета с историей
Из меню школьных столовых исчезнут торты и
пирожные, а также макароны по-флотски, глазунья,
окрошка и кое-что другое.
Запретные для детей блю‑
да прописаны в проекте Са‑
нитарно-эпидемиологиче‑
ских требований к организа‑
ции общественного питания
населения.
Побаловать ребенка дома
яичницей никто не запретит.
Но в школах, детских лагерях
и больницах, и везде, где ор‑
ганизуют групповое питание
детей, на кухне будет дей‑
ствовать стоп-лист. В числе
прочего не поставят на стол
ребенку квас, картофельные
чипсы, кетчупы.
Прописаны также прави‑
ла и для взрослой кухни: ре‑
сторанов, питания на борту
самолета, организации ко‑
фе-брейков и т. п. Например,
при кейтеринге – угощении
на каком-то мероприятии –
горячие блюда должны хра‑
ниться не более трех часов,
включая время перевозки.
Так что на фуршете после ка‑

кой-либо конференции долж‑
ны угощать лишь тем, что
только что вышло из печи.
Проект подготовлен в рам‑
ках «регуляторной гильо‑
тины». В целом, планирует‑
ся отменить несколько доку‑
ментов с требованиями Сан‑
эпиднадзора к предприяти‑
ям общественного питания.
Вместо него предлагается
принять единый документ.
«Сегодня ведется большая
работа по отмене стандар‑
тов, вводящих большое коли‑
чество требований для бизне‑
са. Одной из самых проблем‑
ных зон для предпринимате‑
лей всегда были санитарные
нормы. Необходимость таких
требований и контроля не
вызывает сомнений, однако
их избыточность создавала
почву для коррупции и про‑
извола», – рассказал предсе‑
датель правления Ассоциа‑
ции юристов России Влади‑
мир Груздев.
Инициатива была рассмо‑
трена на недавнем заседании
подкомиссии по совершен‑
ствованию контрольно-над‑

зорных функций при Прави‑
тельственной комиссии по
проведению административ‑
ной реформы.
«Предлагается установить
более простые и ясные пра‑
вила для бизнеса. Напри‑
мер, разработан проект еди‑
ных санитарно-эпидемиоло‑
гических требований к орга‑
низациям общественного пи‑
тания», – пояснил Владимир
Груздев.
По его словам, на смену бо‑
лее чем двум десяткам доку‑
ментов придет один.
«В то же время предлага‑
емые нормы обеспечат за‑
щиту здоровья граждан при
пользовании услугами пред‑
приятий общественного пи‑
тания», – подчеркивает Вла‑
димир Груздев.
Например, работников пи‑
щеблока должны каждый
день осматривать ответст‑
венные лица: нет ли на коже
человека гнойников или при‑
знаков инфекционных за‑
болеваний. Также работни‑
ки кухни будут обязаны со‑
общать, если кто-то из живу‑
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Детей запретят кормить макаронами по-флотски и глазуньей

щих под одной крышей с ни‑
ми родственников подхватил
кишечную инфекцию.
Если какое-то уже приго‑
товленное блюдо не удалось
продать, поварам придется
смириться с этим. Запрещено
что-то замораживать и остав‑
лять на следующий день. Так
что, и в ресторане, и в рабо‑
чей столовой не должно быть
вчерашних котлет.
Если в составе блюда есть
какие-то аллергены, офици‑
анты или работники на раз‑
даче в столовой должны пре‑
дупреждать клиента. Впро‑
чем, информация об опасно‑
сти может быть доведена и
другим образом. Например, с
помощью примечаний в ме‑

ню. Или плакатов на стенах.
А курьеры, которые достав‑
ляют по заказу еду, должны
иметь при себе медицинские
книжки с отметками о ре‑
зультатах медосмотра и ги‑
гиенической аттестации.
«Над документом ведется
тщательная работа, причем
учитывается и опыт, полу‑
ченный в ходе пандемии, –
подчеркнул
председатель
правления АЮР. – С помо‑
щью установленных норм и
государственного контроля
необходимо добиться, чтобы
везде – в ресторанах, на бор‑
ту самолетов, в школах – мы
могли быть уверены в каче‑
стве питания».
Владислав Куликов

Источник: «Российская газета»
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Вычитание из телосложения Не отличаются
Государство вернет 13% с покупки абонементов в фитнес-центры и бассейны

Россияне, занимающиеся физкультурой и спортом,
смогут претендовать на налоговый вычет по налогу
на доходы физических лиц
(НДФЛ).
Подразумевается, что зани‑
маться для этого надо в спе‑
циализированных
услови‑
ях – вероятно, речь в первую
очередь о посещении фит‑
нес-центров и бассейнов.
Инициативу накануне рас‑
смотрела правительственная
комиссия по законопроект‑
ной деятельности. Сами из‑
менения в Налоговый кодекс
ранее подготовило Мини‑
стерство финансов по пору‑
чению Президента Владими‑
ра Путина. Законопроект еще
будет дорабатываться, после
этого его внесут на рассмо‑
трение Госдумы, следует из
сообщения на сайте Прави‑
тельства.
Налоговый вычет – это
сумма, которая уменьшает
налогооблагаемую базу, по
сути – возврат ранее упла‑
ченного НДФЛ. Вычет по‑
зволяет платить меньше на‑

лога или вернуть уже упла‑
ченный в течение года на‑
лог. Таким образом, на вы‑
чет по НДФЛ могут претен‑
довать те, кто его платит. На‑
логовый вычет подразумева‑
ет возврат 13% от суммы рас‑
ходов, предусмотренной за‑
конодательством.
Сейчас в Налоговом кодек‑
се предусмотрены пять со‑
циальных налоговых выче‑
тов по НДФЛ – по расходам
на благотворительность, обу
чение, лечение и покупку
медикаментов, негосударст‑
венное пенсионное обеспе‑
чение, добровольное пенси‑
онное страхование и добро‑
вольное страхование жизни,
а также по расходам на на‑
копительную часть трудо‑
вой пенсии. Совокупная сум‑
ма расходов по этим направ‑
лениям, за которую можно
получить вычет, составляет
120 000 рублей (таким обра‑
зом, максимальный социаль‑
ный вычет в принципе мо‑
жет доходить до 15 600 ру‑
блей – 13% этой суммы).
Предполагается, что вычет

по расходам на физкультур‑
но-оздоровительные услуги
пополнит указанную линей‑
ку социальных налоговых
вычетов. Следовательно, его
расчет будет производиться
с учетом других социальных
вычетов из НДФЛ.
Как ранее рассказывали в
Минфине, данный законо‑
проект является сопутству‑
ющим. «Сначала необходимо
внести изменения в закон о
физической культуре и спор‑
те в РФ, которые бы опреде‑
ляли понятие «физкультур‑
но-оздоровительная
услу‑
га», – подчеркивали в ми‑
нистерстве. В целом же, вы‑
чет будет содействовать уве‑
личению числа граждан, за‑
нимающихся физкультурой
в специализированных усло‑
виях, уверены в Минфине.
Перечень
организаций,
предоставляющих
услу‑
ги, при получении кото‑
рых можно будет претендо‑
вать на вычет, сформирует
Минспорт. Летом глава ве‑
домства Олег Матыцин рас‑
сказывал, что налоговый вы‑
чет за занятия спортом будет
включен в законодательство
до конца года. Он уточнял,
что в ведомстве уже разра‑
ботали поправки в федераль‑
ный закон «О физической
культуре и спорте в РФ», где
планируется закрепить опре‑
деление физкультурно-оздо‑
ровительных услуг.
Роман Маркелов

В суд по удаленке

Роспотребнадзор: В России
нет новых мутаций коронавируса
В России не выявлено
штаммов коронавируса, которые разительно бы отличались от известных вариантов, циркулирующих в
других странах.
Об этом сообщили в научном
центре «Вектор» Роспотреб‑
надзора. Подчеркивается, что
сейчас на регулярной основе
ведется изучение генетическо‑
го разнообразия циркулиру‑
ющих вариантов SARS‑CoV-2,
ежемесячно полностью рас‑
шифровывают более 150 гено‑
мов. Данные затем использу‑
ют для анализа актуальности
диагностических тест-систем,
с их помощью выявляются за‑
возные случаи инфекции, оце‑
ниваются региональные осо‑
бенности генетического разно
образия SARS-CoV-2.
В «Векторе» при этом про‑
комментировали сообщения
о якобы новом варианте ко‑
ронавируса в Норвегии. Так,
на днях Норвежский институт
общественного здравоохране‑
ния сообщил об обнаружении
в Тронхейме нового вариан‑
та коронавируса. У этого ви‑
руса на поверхностном белке
присутствуют мутации, кото‑
рые потенциально могут вли‑
ять на эффективность связы‑
вания с клетками человека.
При этом норвежские ученые
отмечают, что вопрос требует
дальнейшего изучения.

Как подчеркивают в «Век‑
торе», пока последователь‑
ности генома нового виру‑
са еще не опубликованы, не
опубликована и информа‑
ция о конкретных мутациях,
сложно сказать, насколько
данный вариант вируса мо‑
жет отличаться от прочих. Но
ученым уже и сейчас ясно,
что интенсивность накопле‑
ния мутаций у SARS-CoV-2
относительно невысока. «Из‑
менчивость SARS‑CoV-2 до‑
статочно ограничена – боль‑
шинство геномов отличают‑
ся друг от друга небольшим
количеством точечных за‑
мен, а число отличий от ис‑
ходного варианта не превы‑
шает 30 на 29 900 нуклео‑
тидов», – подчеркивают в
«Векторе».
Ольга Игнатова

Точно в срок

Граждане смогут участвовать в судебных заседаниях с помощью смартфона Дату зачисления пенсий на счет можно сохранить

Министерство
юстиции
России разработало законопроект, регулирующий вопросы удаленного участия в
судебном заседании. Кроме
того, прописываются правила подачи в суд электронных
документов, а также электронного извещения участников судебного процесса.
«Для удаленного участия
в судебном заседании наря‑
ду с видеоконференцсвязью
предлагается использовать
систему веб-конференции,
которая позволит сторонам
использовать личные средст‑

ва коммуникации (компью‑
тер, смартфон, планшет), без
необходимости явки в суд, –
рассказывают в Минюсте. –
Установление личности гра‑
жданина в этом случае будет
осуществляться по докумен‑
там, удостоверяющим его
личность, с использовани‑
ем единой системы иденти‑
фикации и аутентификации
или единой биометрической
системы. Если у суда возник‑
нут сомнения в правильно‑
сти идентификации, заседа‑
ние по делу будет отложено».
Предусматривается,
что
документы могут быть по‑
даны в суд через личный ка‑
бинет участника судебного
процесса на Едином порта‑
ле государственных и муни‑
ципальных услуг, а также че‑
рез систему межведомствен‑

ного электронного докумен‑
тооборота.
«Суд при отсутствии воз‑
ражения участника судебно‑
го процесса сможет также ис‑
пользовать для его извещения
Единый портал государствен‑
ных и муниципальных услуг,
систему межведомственного
электронного документообо‑
рота и информационную си‑
стему организации федераль‑
ной почтовой связи, – поясня‑
ют в ведомстве. – Для исполь‑
зования перечисленных воз‑
можностей будет достаточно
стандартного программного
обеспечения и оборудования.
При этом, возможность пода‑
чи документов на бумажном
носителе и личного участия
в судебных заседаниях будет
сохранена».
Владислав Куликов

С 18 октября пенсионеры,
которые решат получать
пенсию в другом банке,
при желании могут сохранить прежнюю дату ее доставки. Вступили в силу соответствующие изменения
в Правила выплаты пенсий.
Теперь кредитные доста‑
вочные организации будут
обеспечивать сохранение да‑
ты доставки средств, пояс‑
нили в Минтруде, ранее при
смене кредитной организа‑
ции срок ее доставки мог из‑
мениться.
В ведомстве также напом‑
нили, что способ доставки
пенсии пенсионер выбирает
сам. Сегодня ее по-прежне‑
му можно получать в почто‑
вом отделении и деньги мо‑
гут приносить почтальоны
на дом. Однако, в этом слу‑

чае график доставки пенсии
устанавливается почтовым
отделением и может сдви‑
нуться в пределах доставоч‑
ного периода. «Чтобы не за‑
висеть от сроков доставки,
можно завести банковскую
карту и ежемесячно получать
на нее выплаты», – говорится
в сообщении Минтруда.
Как рассказали в Пенси‑
онном фонде, знать точный
срок начисления денежных
средств желают многие пен‑
сионеры, чтобы заранее рас‑
считывать свои расходы и
доходы. При этом, получать
пенсии они могут только в
тех банках, у которых с ве‑
домством заключен договор.
Наиболее популярны сре‑
ди российских пенсионеров
«Сбербанк» и «Почта Банк».
Елена Манукиян

Источник: «Российская газета»
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Колымские истории
О происхождении
названия
Бараборка – бывшее эвен‑
ское село, которое располага‑
лось в живописной долине, в
приустьевой зоне реки Лан‑
ковая, в 20 километрах от по‑
селка Ола.
Река Ланковая, по мнению
К. А. Новиковой, с эвенского
переводится как «кижуч» или
«река кижуча».
А вот что обозначает Бара‑
борка, тут можно рассматри‑
вать несколько вариантов.
По версии С. П. Крашенин‑
никова, ительмены на ле‑
то сооружали около балага‑
нов наземные жилища, дере‑
вянный остов которых крыли
травой. Такие жилища у них
назывались «бажабаж».
Позже это название было
заимствовано и перенесено
русскими промышленника‑
ми на летние жилища алеу‑
тов, которые также покры‑
вались травой и назывались
русскими «бараборка».
Другая версия говорит о
том, что название происхо‑
дит от ительменского слова
«бараборы» – склад для ры‑
бы.
История поселка
1931
Впервые вопрос о созда‑
нии национального центра в
приустьевой части реки Лан‑
ковой, в числе других, про‑
звучал на заседании оргбю‑
ро Охотско-Эвенского окруж‑
кома ВКП(б) 29–30 сентября
1931 года при рассмотрении
вопроса «О политическом со‑
стоянии в тайге». Тогда бы‑
ло принято решение о созда‑
нии национальных центров в
Бараборке, Наяхане, Хургача‑
не, Гаданже, Туманах, Уптаре,
Эсчане, Оротуке, Коркодоне и
Балыгычане.
Но уже буквально через
месяц строительство нацио‑
нального центра было пере‑
несено из Бараборки в коче‑
вое поселение Маякан, рядом
с устьем реки Маякан.
24 ноября 1931 года состоя‑
лось внеочередное заседание
Охотско-Эвенского окружно‑
го бюро Дальневосточного
крайкома ВКП(б) (секретарь
бюро А. М. Пачколин), кото‑
рое рассмотрело вопрос «Ре‑
шение крайкома о Нагаев‑
ской культбазе». В постанов‑
лении оргбюро приводится
мотивированная констата‑
ция невозможности дальней‑
шего сохранения и функцио‑
нирования Нагаевской (Вос‑
точно-Эвенской) культбазы.
В частности, решено: «Сообщить крайкому и крайиспол-

кому, что взамен Нагаевской
культбазы – проводника национальной политики только по форме, а не по существу,
оргбюро и оргкомитет наметили, провели и проводят целый ряд конкретных мероприятий в области всестороннего подъема бедняцко-середняцких масс коренного населения,
а именно: взамен громоздкой
неповоротливой культбазы заложен постройкой национальный центр в Маякане, подготавливается постройка центра в Гаданже, в 1932 г. строительство центров достигнет
по округу до 11».
И в 1931-32 годах на Маяка‑
не были построены общежи‑
тие, здание сельсовета, боль‑
ница, школа, интернат, пе‑
карня и магазин.
1934
Решение о строительстве
центра в Маякане было при‑
нято без учета интересов эве‑
нов, и люди жить в нем не
стали.
После того, как стало по‑
нятно, что планы о создании
национального центра в Ма‑
якане фактически провали‑
лись, взоры членов ОхотскоЭвенского окружкома ВКП(б)
снова вернулись к Бараборке,
где без директив и предписа‑
ний стихийно начало органи‑
зовываться постоянное посе‑
ление эвенов.
Вторая попытка создания
национального центра уже
в Бараборке была предпри‑
нята в 1933-34 годах. К это‑
му времени в Ольском райо‑
не действовали 4 оседлых по‑
селения – на Оле, Гадле, Ям‑
ске и Дукче, а так же 4 коче‑
вых – Маякан, Сиглан, Гадан‑
жа, Элекчан.
В числе возведенных домов
и строений национального
центра была и школа-интер‑
нат для детей кочевников ма‑
яканской тундры, которую в
1934 году возглавил Игнатий
Афанасьевич Варрен после
возвращения в Ольский рай‑
он.
1935
Приказом № 190 по Госу‑
дарственному Тресту «Даль‑
строй» от 23 июня 1935 года
УМР (Управления местных
ресурсов) было поручено ор‑
ганизация и открытие сети
розничной торговли по про‑
даже хлеба и других продо‑
вольственных и промышлен‑
ных товаров.
Обеспечение магазина и
пекарни необходимым по‑
мещением, инвентарем и ка‑
драми, организация хлебо‑
печения, а также отслежива‑

Досуг в колхозе «Новый путь». 1940 год

ние качества хлебной про‑
дукции также было возложе‑
но на УМР.
Так, в 1935 году в Барабор‑
ке появились магазин и пе‑
карня.
1936
В Отчете управления упол‑
номоченного
Далькрайис
полкома на 1 октября 1936 го‑
да межрайонному съезду Со‑
ветов Колымы указано, что
национальные центры вы‑
строены в следующих коче‑
вых Советах: по Ольскому
району: Гаданжа, Сиглан, Ба‑
раборка, Талая; по СевероЭвенскому району: Камешки,
Гарманда, Меринга, Таватум;
по Среднеканскому району:
Эсчан, Нелемное, Коркодон.
В 1936 году в Бараборке по‑
бывал Исаак Ефимович Гехт
ман, работавший заместите‑
лем редактора газеты «Совет‑
ская Колыма», который соби‑
рался писать очерк об учи‑
теле Маяканской начальной
школы Игнатии Афанасьеви‑
че Варрене. Благодаря этому
очерку, в котором помимо
рассказа об учителе нашлось
место и для описания само‑
го села и жизни его жителей,
мы можем взглянуть на Ба‑
раборку глазами журнали‑
ста, а не только сухими стро‑
ками приказов. Из очерков
И. Е. Гехтмана: (см. на сайте
вечерниймагадан.рф).
1937
В 1937 году был опублико‑
ван очерк «Учитель Варрен»
Исаака Гехтмана об учителе
Маяканской начальной шко‑
лы Игнатии Афанасьевиче
Варрене.
28 июня 1937 года аттеста‑
ционная комиссия Дальнево‑
сточного крайоно по атте‑
стации учителей школ Даль‑
строя поддержала их хода‑
тайство перед крайоно и На‑
ркомпросом РСФСР об утвер‑
ждении И. А. Варрена, учи‑
теля Маяканской начальной
школы (пос. Бараборка Оль‑
ского района), в звании за‑
служенного учителя школы
республики. Игнатий Афана‑
сьевич был направлен в ко‑
мандировку в Москву и Ле‑

нинград в целях обмена опы‑
том работы в национальных
северных школах.
1938
10 января 1938 года учи‑
тель Маяканской начальной
школы Игнатий Афанасье‑
вич Варрен был арестован.
13 марта 1938 года «тройка»
НКВД по Дальстрою вынесла
ему смертный приговор, и 27
марта он был приведен в ис‑
полнение.
1939
В течение 1939 года Бара‑
борской начальной школой
заведовал Михаил Михайло‑
вич Морозов.
В конце 30-х годов в колхо‑
зе «Новый путь» (Бараборка)
активно развивались рыбо‑
ловство, оленеводство, мор‑
зверобойный промысел.
Рыбацкая артель вела про‑
мысел рыбы в Ланковой, Оле,
на Атаргане, Мелководной.
По своим размерам в те го‑
ды хозяйство колхоза счита‑
лось крупным, если сравни‑
вать с соседними, например,
с колхозом «Новая жизнь»
(Гадля).
1942
За период с 1940 по 1942 год
в селе Бараборка было по‑
строено 11 жилых домов, на‑
чальная школа, интернат,
фельдшерский пункт, баня.
Женщины Бараборки из‑
давна считались хорошими
вышивальщицами. В 1942 го‑
ду была организована артель
по изготовлению меховых
вещей, первыми в нее при‑
шли Агриппина Фролова, Ан‑
на Трифонова, Мария Хаба‑
рова. К 1945 году колхозные
мастерицы освоили пошив
меховых чулков. По их ини‑
циативе, в колхозе «Новый
путь» организовано массовое
изготовление ниток из олень‑
их жил.
Война не обошла стороной
и это эвенское село. Мужчи‑
ны Бараборки сражались в
рядах Красной армии как на
фронте с Германией, так и
позже, с Японией.
Наводчиком в тяжелом ар‑
тиллерийском дивизионе слу‑

жил эвен из Бараборки ефрей‑
тор Федот Анисимович Логи‑
нов. За мужество в бою он по‑
лучил медаль «За боевые за‑
слуги». Федот Логинов вое‑
вал не только на западе, после
разгрома фашистской Герма‑
нии их дивизион переправи‑
ли в Приморье. Здесь он уча‑
ствовал в наступлении про‑
тив японских милитаристов в
Манчжурии, в освобождении
от японцев Северной Кореи.
В военные годы женщины,
заменяя ушедших на фронт
мужчин, освоили новые про‑
фессии. Так, Матрена Ива‑
новна Трифонова стала чум‑
работницей оленьих стад,
Аксинья Николаевна Шахур‑
дина из бараборского колхо‑
за «Новый путь» стала каю‑
ром…
6 января 1942 года вышло
постановление СНК СССР и
ЦК ВКП(б) «О развитии рыб‑
ных промыслов в бассей‑
нах рек Сибири и на Даль‑
нем Востоке». В связи с воен‑
ными действиями прекрати‑
лась добыча рыбы в Балтий‑
ском море, резко снизилась
в Северном и Черном морях,
на Волге.
Колхозники
Бараборки
включились в соревнование
предприятий рыбной про‑
мышленности, так рыбак Аб‑
рамов бараборского колхоза
в 1942 году выполнил плано‑
вые задания по добыче рыбы
на 200%.
1943
Родина высоко оценила
славный трудовой подвиг
тружеников Колымы. В ян‑
варе 1943 года орденами и
медалями было награжде‑
но 14 человек, среди них ор‑
деном «Знак Почета» – Се‑
мен Николаевич Трифонов,
бригадир бараборского кол‑
хоза.
В 1943 году переходящее
Красное знамя из колхоза
«Новый путь» (Бараборка) пе‑
реехало к новым победите‑
лям соревнования в колхоз
«Рассвет» (Тауйск).
1945
В 1945 году был награжден
орденом «Знак Почета» Анд‑
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рей Иванович Трифонов, бри‑
гадир колхоза «Новый путь».
Многие труженики Ольско‑
го района в 1945 – 1947 го‑
дах были награждены меда‑
лями «За доблестный труд в
Великой Отечественной вой‑
не 1941 – 1945 гг.», из них –
37 колхозников бараборского
колхоза «Новый путь».
1951
25 января 1951 года в се‑
ле Бараборка была введена в
эксплуатацию построенная
колхозная электростанция.
После войны продолжи‑
лось укрупнение хозяйств,
так 1 марта 1951 года прои‑
зошло объединение в колхоз
имени Сталина следующих
колхозов:
• колхоз им. 1 Мая (Сиглан),
• колхоз «Новый путь» (Ба‑
раборка),
• колхоз «Новая жизнь»
(Гадля).
Местом базирования ново‑
го колхоза стал поселок Гадля.
Приказом № 654 по ГУСДС
от 31 августа 1951 года была
намечена программа строи‑
тельства ряда культурно-бы‑
товых учреждений в сель‑
ских районах Колымы. В со‑
ответствии с ней, в 1951 г. в
сельских районах предпо‑
лагалось возвести 21 объект
социального назначения, в
1952 г. – 16 и в 1953 г. – 9.
Касалась эта програм‑
ма и Бараборки. В течение
1951 – 1952 годах предпо‑
лагалось построить в се‑
ле больницу на 15 коек, ба‑
ню на 14 мест, жилой дом
для учителей. В поселках
Ольского района (Ола, Ар‑
мань, Тауйск, Бараборка,
Ямск) возведение социаль‑
ных объектов должно бы‑
ло проводить Управление
подсобных хозяйств.
1952
В марте 1952 года титуль‑
ный список будущего стро‑

история Колымы
ительства был «уточнен», в
результате чего количество
предполагавшихся построить
объектов значительно сокра‑
тилось. Так, в Бараборке из
всего намеченного осталось
в планах строительство жи‑
лого дома для учителей и ин‑
терната.
В 1952 году Гадлинский и
Маяканский сельсоветы бы‑
ли объединены в один – Ма‑
яканский, центром укруп‑
ненного сельсовета осталась
Бараборка.
1954
К середине 50-х годов для
села Бараборка наступили
непростые времена. В 1954
году вслед за колхозом был
перенесен на Гадлю и центр
Маяканского сельсовета.
Все это усугубилось тем,
что к тому времени традици‑
онные промыслы стали те‑
рять свою значимость – со‑
кращались уловы рыбы, оле‑
ньи стада.
Жители Бараборки начали
переселяться на Гадлю и Олу,
село начало пустеть.
1956
Из рассказа Виктора Реми‑
зовского: «В тихий, морозный
день 26 января 1956 года мы
приехали на оленьих нартах
в село Бараборка.
Бараборка
расположена
в удивительном месте, там
всегда тихо. Дым из печей
поднимается строго вверх и,
только достигнув вершины
сопки, стоящей на другом
берегу реки Ланковой, начи‑
нает стелиться. Мороз, даже
за сорок градусов, почти не
ощутим – так, пощипывает
чуток щеки. Но дышится из‑
умительно легко. Поэтомуто здесь разместили интер‑
нат для ороченских детей…»
В 1956 году в барабор‑
скую школу-интернат при‑
было десять выпускников
московских и ленинград‑

ских педагогических вузов,
прибывших по призыву ЦК
КПСС и ЦК ВЛКСМ в Мага‑
дан на пароходе «Иван Ку‑
либин».
Из воспоминаний Анны Ха‑
баровой: «Тогда мы, девоч‑
ки, учились еще отдельно от
мальчиков, вот даже какое
время я застала. Так вот наши
учительницы, заходя в шко‑
лу, сбрасывали с себя валенки
и ватники, а по школе ходи‑
ли в капроновых чулочках и в
туфельках на высоких каблу‑
ках. А сами отутюженные, на‑
глаженные, с беленькими, вя‑
занными крючком ажурны‑
ми воротничками, с ладнень‑
кими причесочками… Такие
молодые, красивые и умные!
Я всегда смотрела им вслед,
открыв рот, и думала, вот вы‑
расту, тоже обязательно буду
так ходить».
Предположительно, летом
1956 года поселок был ликви‑
дирован. Все ценное, вклю‑
чая колхозную электростан‑
цию, было вывезено на Гад‑
лю и Олу. В Бараборке оста‑
валась Лесная оздоровитель‑
ная школа, которая в тече‑
нии следующего полугодия
жила и работала без элек‑
тричества.
1957
В 1957 году пост директора
Бараборского санатория-лес‑
ной школы занимал П. Пер‑
ваков.
С сентября 1956 года по март
1957 года Бараборская сана‑
торно-лесная школа работала
в тяжелых условиях, без элек‑
троэнергии. Освещались свеч‑
ками, которые давали мало
света, но много копоти.
В январе 1957 года Мага‑
данский областной отдел на‑
родного образования выде‑
лил школе дизель с генера‑
тором, а также дизтопливо и
масло.
Техническое
руководст‑
во по установке Бараборской
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Лесная оздоровительная школа-интернат. Урок чтения. 1964 год

школьной
электростанции
взял на себя Ольский рыбо‑
комбинат (директор – Конд‑
ратьев). Монтажные работы в
течение марта и апреля про‑
изводились группой монтаж‑
ников под руководством Гор‑
бунова.
Под фундамент заложено
8,5 кубометров бетона, вырыт
совершенно новый колодец.
Здание под станцию было пе‑
ределано из жилого дома.
Колхоз имени Сталина
выделил на строительство
1 300 килограмм цемента,
исправный распределитель‑
ный электрощит, новый чан
емкостью 4 кубометра, обес‑
печивал транспортом.
Добросовестно отнеслись
к работе плотник П. Теслов,
рабочий А. С. Шпилер и сто‑
рож магазина пос. Бараборка
П. А. Соколов.
12 апреля 1957 года элек‑
тростанция Бараборской са‑
наторно-лесной школы дала
первый ток.
Еще одним немаловажным
вопросом для санаторно-лес‑
ной школы было транспорт‑
ное сообщение с Олой, Гад‑
лей и другими поселками.
Так, чтобы попасть в летнее
время на Бараборку приходи‑
лось преодолевать крутые со‑
пки и густые лесные заросли,
а затем на лодке переплывать
через реку Ланковую.
В июне 1957 года в адрес са‑
наторно-лесной школы по‑
ступил новый полуглиссер.
С этого времени по реке

Ланковой до переправы пас‑
сажиры и грузы доставля‑
лись на нем. После изучения
русла реки Олы полуглиссер
должен был курсировать от
Бараборки до Олы.
1958
В Бараборке работает сана‑
торно-лесная школа и пекар‑
ня.
Дату закрытия санаторнолесной школы можно только
предполагать, последнее фото
из школы датируется 1964 го‑
дом. Можно предположить,
что история санаторно-лесной
школы заканчивается в сере‑
дине 60-х годов ХХ-го века. По‑
сле закрытия школы Бараборка
окончательно обезлюдела.
В ХХI веке на месте, где
располагался поселок пра‑
ктически ничего не осталось.
На берегу реки, где стоял по‑
селок, сохранились только
развалины пирса.
В статье были использова‑
ны материалы газет «Совет‑
ская Колыма», «Знамя ком‑
мунизма». Книги Рудольфа
Седова, Исаака Гехтмана «Зо‑
лотая Колыма», Петра Бабки‑
на «Что, когда, почему», Да‑
вида Райзмана «Хроники
истории народного образова‑
ния и просвещения Магадан‑
ской области». Газетные пу‑
бликации Ирины Нефедовой
и Дмитрия Коравье.
Автор:
Василий Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru

5 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что 6 н о я б р я Ноябрь 1943 г. С начала Великой Отечественной 7 ноября 1944 г. Газета
комсомольцами и молодежью страны со6рано 220 000 ру‑ 1942 г. В Мага‑ войны трудящиеся Чукотского района сдали в фонд «Советская Колыма» сооб‑
блей на постройку эскадрильи боевых самолетов.
данском музы‑ обороны 1 034 892 рубля наличными и 1 200 740 ру‑ щает, что делегация даль‑
6 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» опубликовала кально-драма‑ блей облигациями, 200 песцов, 6 393 теплые вещи. строевцев выехала в под‑
письмо бывших учеников Магаданской средней школы крас‑ тическом театре
шефные районы Донбас‑
ноармейцев И. Виноградова, А. Исаева, и П. Пугина с призы‑ им. М. Горького
са с подарками от горня‑
вом к школьникам Магадана изучать военное дело, серьезно состоялась пре‑
ков-колымчан. Было собра‑
относиться к учебе, чтобы затем успешно бить врага.
мьера спектакля
но свыше 1 000 000 рублей,
по пьесе К. Си‑
45 000 книг, музыкальные
монова
«Рус‑
инструменты.
7 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что ские люди».
В течение 1943 г.:
10 ноября 1944 г. Газета
- В честь 25-летия ВЛКСМ собрано 1 000 000 ру‑ «Советская Колыма» опу‑
патриотами-дальстроевцами сдано для Красной Армии 78
блей на строительство эскадрильи истребителей бл и ко в а н а т ел е г р а мм у
тысяч теплых вещей, 4 000 подарков на сумму 65 000 ру‑
«Комсомолец Дальстроя».
И. В. Сталина горнякам Се‑
блей, 8 850 000 рублей наличными, 17 200 000 рублей обли‑
- Колхозники «Турваургина» (Восточно-Тундров‑ верного горнопромышлен‑
гациями, 36 044 000 ру6лей выплачено по подписке на заем.
ский район) внесли в фонд обороны 100 000 рублей ного управления Дальстроя,
12 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что
и на постройку танковой колоны «Чукотский кол‑ собравшим 1 400 000 ру‑
в Магаданском отделении Госбанка открыт особый счет Ха‑
хозник» более 700 000 рублей.
блей на строительство тан‑
баровского краевого отделения Госбанка по сбору средств
- На пастбищных территориях Чаунского и Вос‑ ковой колонны «Горняк».
на постройку эскадрильи боевых самолетов. На этот счет в
точно-Тундровского районов оргнизован оленевод‑ Всего за 1944 год комсо‑
Магаданское отделение Госбанка от трудящихся и организа‑
ческий совхоз «Певек» за счет оленей, которые сда‑ мольцы Дальстроя сверх
ций города поступило 23 900 рублей. Из отделений Госбан‑
ли колхозники Чукотского национального округа в плана дали продукции на
ка в поселках Центральной Колымы на этот счет перечисле‑
фонд обороны страны.
15 000 000 рублей.
но 20 400 рублей.
14 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что
работники производственно-технического отдела управле‑
ния автотранспорта (поселок Мякит) внесли предложение
начать сбор средств на постройку бронетанковой колонны.
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Ищем дзен в спицах
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Осень – время, когда лучше всего вспомнить о привычных видах рукоделия

Особенно
хорошо
бы
вспомнить про вязание, и
дело здесь даже не в том,
что впереди холода, уж
что-что, а те же классические носки в нашем регионе нужны не зимой, а летом, когда в домах отключено отопление и единственным спасением от сырости и неуютной обстановки
квартир становятся носки
и любимый свитер. К  зиме родных, конечно, необходимо утеплить, но дело
больше в том, что этот вид
прикладного
творчества
нужен вам самим.
Минутка
психологии и...
медицины
Вязание – это отличный
способ справиться с болью,
бороться с депрессией и вы‑
соким артериальным давле‑
нием. В 2012 году исследова‑
тели из клиники Mayo обна‑
ружили, что пожилые люди,
которые вяжут спицами или
крючком имеют меньшую
вероятность развития когни‑
тивных нарушений и потери
памяти. В 2007 году исследо‑
вания из Института сознания
и тела Гарвардской медицин‑
ской школы показали, что вя‑
зание способствует общей ре‑
лаксации и снижает частоту
сердечных сокращений при‑
мерно на 11 ударов в минуту.
Как видите, вязание – пре‑
красное лекарство от давле‑
ния. Моей бабушке уже боль‑
ше 90 лет и она до сих пор
что-нибудь вяжет. Когда зре‑
ние и здоровье у нее были
получше, то все мы точно
знали, что женской полови‑
не семейства обязательно на
подарки выпадет что-нибудь
созданное ее руками: палан‑
тин, шаль, красивая ажурная
скатерть. В этом всегда бы‑
ло свое очарование, а часть
ее подарков лично для ме‑
ня стали семейной реликви‑
ей. Я не удивлюсь, если и ва‑
ши вязаные работы для когото станут тоже чем-то очень
важным и знаковым.
Этот вид рукоделия – пре‑

восходный отдых для тех, чья
работа связана со стрессами
или же напряженной мысли‑
тельной деятельностью. Мо‑
нотонные занятия помога‑
ют расслабиться, снять лиш‑
ний стресс. Многие ученые
убеждены, что повторяющие‑
ся действия во время работы
спицами или крючком вы‑
зывают состояние организ‑
ма, напоминающее ощуще‑
ние перед засыпанием, ког‑
да человек максимально рас‑
слаблен.
Средство
для похудения
Вы не ослышались, ученые
доказали, что вязание помо‑
гает похудеть. Хотя многие
свято верят, что сопряженная
с этой практикой малопод‑
вижность, наоборот, способ‑
ствует его набору. Но это не
так, на самом деле вязание,
как многие другие хобби,
приносят такой объем удов‑
летворенности, с которым
даже тяга к сладкому мерк‑
нет. В итоге, вязание стано‑
вится максимально позитив‑
ной и полезной замене шоко‑
ладке или пироженке. А еще
вязание используют в каче‑
стве одного из элементов те‑
рапии при реабилитации па‑
циентов, особенно, если речь
идет о восстановлении после
инфаркта или инсульта, – за‑
действуя мелкую моторику,
мы тренируем мозг. Хороша
эта практика и для профи‑
лактики рассеянности и дру‑
гих проблем с мозгом, так
что не зря этот вид хобби на‑
зывают йогой для мозга. По‑
могают спицы и крючок пре‑
одолеть чувство страха и тре‑
воги, это эффективное сред‑
ство от агрессии и преодоле‑
ния изоляции. Все это я пере‑
числяю специально для то‑
го, чтобы вы еще раз осозна‑
ли, что вязать – это здорово
и взяли спицы в руки.
Простые правила
легкости
Даже в таком простом и са‑
мом популярном виде хоб‑
би как вязание, есть важные

лайфхаки для широкой ауди‑
тории. Поэтому, чтобы вяза‑
ние доставляло вам только
положительные эмоции, есть
смысл взять их себе на воо‑
ружение.
Секрет первый. Не вяжите
вечером, если вы жаворонок.
Попросту говоря – не застав‑
ляйте себя вязать только по‑
тому, что у вас есть полча‑
са перед сном. Вяжите в ком‑
фортное для себя время.
На самом деле только на
первый взгляд этот совет
лишен простой логики. Но
вспомните, что при вязании
большая нагрузка оказыва‑
ется на зрение и на шею, и
если вам пора спать, то луч‑
ше действительно не добав‑
лять организму нагрузки пе‑
ред сном, ну... или только са‑
мую малость, буквально на
пару рядов.
Секрет второй. Если вы
вяжете на прямых спи‑
цах – выбирайте насколь‑
ко это возможно короткие.
Это очень облегчает движе‑
ние спицами, улучшая такое
понятие, как эргономика. Не
всегда вы можете сесть так,
чтобы вокруг вас было мно‑
го пространства, а вечно це‑
пляющиеся за вашу одеж‑
ду, соседние предметы спи‑
цы уж точно не добавят вам
удовольствия и спокойствия.
Так что подбирайте спицы
под себя.
Для примера, у меня ком‑
плекты спиц делятся не толь‑
ко по номерам, но и по длине.

(лицевая гладь, платочная
вязка, английская резинка)
и смотрите захватывающий
фильм или передачу – мо‑
жете быть уверены, что ско‑
рость движения спиц увели‑
чивается прямо пропорци‑
онально скорости развития
сюжета, главное – не увлечь‑
ся так, чтобы не напутать.
Совет пятый. Подтяни‑
те полотно к кончику левой,
«подающей» спицы. Не про‑
сто подтяните, а максималь‑
но соберите петли у конца.
Тогда при провязывании пет‑
ли сами будут сниматься,
вам останется только обес‑
печить им одинаковое натя‑
жение. И ровное красивое по‑
лотно без лишних движений
вам обеспечено!
Что творим?
Хоть за окном первые при‑
знаки зимы, на календаре –
самый разгар осени, а пото‑
му есть смысл достать клуб‑
ки цветов осени и сотворить
что-нибудь из них. Красный,
оранжевый, желтый и корич‑
невый с темной как хвоя со‑
сен в дремучем лесу пряжей
зеленого цвета. Выбор пе‑
ред вами огромен, все зави‑
сит только от вашего настро‑
ения и замысла, главное, не
лишайте себя возможности
цветового наслаждения при
выборе пряжи, фактуры и са‑
мой идеи, что же вы свяжите.
Можно сделать как элемен‑
ты одежды, которые будут
радовать вас оставшийся ме‑

Вязание - это отличный
способ справиться с болью,
бороться с депрессией
Самые короткие – всего 10,
ими удобно вязать миниатю‑
ры. Важен, конечно, и мате‑
риал, из которого они выпол‑
нены. По своему опыту мо‑
гу сказать, что лучше алюми‑
ниевых спиц с силиконовым
покрытием найти инстру‑
мент сложно, но я все равно
предпочитаю пользоваться
бамбуковыми, мне они про‑
сто приятны на ощупь.
Секрет третий. Вяжите
классическим способом, это
быстрее! Это правило умест‑
но только в том случае, если
вы действительно хотите рас‑
слабиться и немножко поре‑
лаксировать. если в вас, нао‑
борот, зажегся дух вязально‑
го авантюризма и захотелось
экспериментов, то не ограни‑
чивайте себя. Творите.
Секрет четвертый. Если
вяжете простым рисунком

сяц календарной осени, так
и элементы декора, напри‑
мер, – создать небольшую
коллекцию вязаных тыкв. Та‑
ким образом можно создать
игольницу, подушки, неболь‑
шие элементы для украше‑
ния дома. Помните только,
что для создания таких эле‑
ментов лучше брать спицы
меньше на один номер, чем
указано в инструкции к пря‑
же.
Для вязания такого эле‑
мента декора вам нужны
две прямые спицы, при пря‑
же, длиной 200 – 230 метров
в стограммовом мотке, луч‑
ше взять прямые спицы № 2,5.
Также вам потребуется крю‑
чок и пряжа для создания
тыквенного хвостика, игол‑
ка для сшивания нашего по‑
лотна, наполнитель для тык‑
вы, подойдет синтепон или

его аналоги, и небольшая пу‑
говка, которая послужит ос‑
новой для стяжки изделия,
для придания ему приплюс‑
нутой формы.
Начать работу я вам пред‑
лагаю с создания экспери‑
ментального экземпляра.
Уже по нему в дальнейшем
вы поймете, что необходимо
сделать для вязания тыквы
большего или меньшего раз‑
мера. Для создания неболь‑
шой тыковки стоит набрать
на спицы 52 петли, провя‑
зать необходимо рядов 30 –
35, после чего закрываем на‑
ше вязание. Затем сшили по‑
лотно вдоль кромочных пе‑
тель, создав своеобразный
манжет из английской ре‑
зинки для кофты очень боль‑
шого человека. После этого
нить не обрываем, продолжа‑
ем ей же сборку по краю по‑
лотна, – по тем петлям, с ко‑
торых начиналось наше вяза‑
ние, нам с вами надо стянуть
полотно как горлышко меш‑
ка, для сохранения декора‑
тивного эффекта, иголку сто‑
ит вводить только в лицевые
петли, а после стянуть шов и
закрепить серединку буду‑
щей тыквы изнутри. Затем
надо также собрать остав‑
шуюся часть горловинки, но
перед затяжкой надо поло‑
жить внутрь наполнитель, но
не переусердствуйте, плот‑
но набивать работу не сто‑
ит. Затягиваем край, стяги‑
ваем его дополнительным
стежками и пришиваем пу‑
говицу, прошивая верхний и
нижний борт насквозь, тем
самым придавая будущей
тыкве приплюснутую фор‑
му. Теперь нить можно про‑
пустить поверх получивше‑
гося сплюснутого шара, обо‑
значив дольки нашей тык‑
вы. Последний штрих – «хво‑
стик» тыквы. Его можно свя‑
зать крючком из ниток кон‑
трастного цвета (коричне‑
вого, зеленого) или же, если
у вас нет крючка, обмотать
нитками небольшой кусочек
проволоки, закрепив его как
фрагмент плети растения,
на которой зрел наш чудный
плод.
На самом деле, это только
один из способов создания
тыковки, вы вполне спокой‑
но можете остановиться и
на других вариантах вязания
осеннего декора для дома.
Так что, мои отвЯжные
земляки, в путь. Да прибудет
с вами сила ремесла!

Лидия
ДЛИННЫХ
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Магаданцы – Герои
Советского Союза

Михаил Матвеевич Сурошников (21.08.1915–24.05.1997)

К юбилею 75‑летия 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 приближе‑
ние Великой Победы над гер‑
манским нацизмом. Сведе‑
ния о том, как жили и труди‑
лись колымчане в эти труд‑
ные годы вы можете най‑
ти в книжных изданиях, ре‑
комендованных в списке
«Приближая Великую Побе‑
ду» в конце книги, а также в
очерке «Магадан в годы Ве‑
ликой Отечественной войны
1941‑1945 гг.» на сайте вирту‑
ального музея «Магаданский
бессмертный полк» по адре‑
су: www.geroikolymy.ru.
Основное содержание из‑
дания составляют биографи‑
ческие справки о Героях Со‑
ветского Союза – магадан‑
цах, живших в нашем горо‑
де в довоенные и послево‑
енные годы. Первое подоб‑
ное биобиблиографическое
издание выходило к 40‑ле‑
тию Великой Победы. За про‑
шедшие годы исследователя‑
ми найдены новые имена и
документы. В данном изда‑
нии круг имен значительно
расширен и дополнен. Вклю‑
чены также сведения о пя‑
ти будущих Героях Совет‑
ского Союза, уходивших на
фронт с территории Колы‑
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мы, и дважды
Героях Совет‑
ского Союза
В. И. Попкове
и В. А. Зайце‑
ве, летчиках
прославлен‑
ной эскадри‑
льи «Комсо‑
молец Даль‑
строя»,
по‑
строенной на
средства ко‑
лымчан. Био‑
графические
справки рас‑
положены в
алфавитном
порядке, до‑
полнены све‑
дениями
о
новых публи‑
кациях. Изда‑
ние носит ре‑
комендатель‑
ный характер
и, возможно, подскажет пыт‑
ливым исследователям но‑
вые направления поиска.
Составители выражают ис‑
креннюю благодарность Ма‑
гаданской областной уни‑
версальной научной библио‑
теке им. А. С. Пушкина, Цен‑
тральной городской библио‑
теке им. О. Куваева, Магадан‑
скому областному краевед‑
ческому музею и писателю
С. И. Сущанскому за оказан‑
ную помощь. Составители:
Д. И. Райзман, Д. А. Корепа‑
нова. Научный консультант
С. П. Ефимов. Редакционная
коллегия: Е. М. Гоголева (отв.
ред.), С. П. Ефимов, Ю. М. Ка‑
зетов.
Михаил Матвеевич
Сурошников
(21.08.1915–24.05.1997)
Михаил Матвеевич Сурош‑
ников родился 21 августа
1915 года в селе Новоалек‑
сандровка ныне Самойлов‑
ского района Смоленской об‑
ласти. Окончил 6 классов не‑
полной средней школы в се‑
ле Данилкино. В 1931‑1933 гг.
работал в почтовом отделе‑
нии. С 1933 г. жил и работал в
городе Алапаевске Свердлов‑
ской области.
В 1937‑1940 гг. – служил
в РККА. Призван в июле
1941 г. Родничковским рай‑
военкоматом Саратовской
области. После окончания
военно-политических кур‑
сов с февраля 1942 г. по июнь
1943 г. – на Северо-Запад‑
ном фронте. Участвовал в
боях в районе Старая Русса

Псковской области. В февра‑
ле 1944 г. окончил Барнауль‑
ское артиллерийское учи‑
лище и снова на фронт. Ко‑
мандир артиллерийской ба‑
тареи 3‑го мотострелкового
батальона 6‑й гвардейской
механизированной бригады
46‑й армии, 2‑го Украинско‑
го фронта.
Гвардии лейтенант
М. М. Сурошников отли‑
чился в Будапештской на‑
ступательной
операции.
9 декабря 1944 г. в рай‑
оне населенного пункта
Шандор (Венгрия) против‑
ник сосредоточил на уз‑
ком участке фронта 2 ба‑
тальона пехоты, 28 танков
и 8 бронетранспортеров.
Немцы перешли в контр‑
атаку, пытаясь ликвидиро‑
вать наш плацдарм на пра‑
вом берегу реки Дунай. Ко‑
мандир батареи 57‑милли‑
метровых орудий М. М. Су‑
рошников приказал лично‑
му составу отражать тан‑
ковую атаку противни‑
ка до последнего снаря‑
да. Бойцы удержали плац‑
дарм до подхода основных
наших сил, отбив 7 контр‑
атак, уничтожив 6 танков,
2 бронетранспортера и до
сотни солдат и офицеров.
Сам командир батареи был
тяжело ранен, но поле боя
не покинул.
Указом Президиума Вер‑
ховного Совета СССР от
25 апреля 1945 г. за мужест‑
во и героизм гвардии лейте‑
нант М. М. Сурошников удо‑
стоен звания Героя Советско‑
го Союза с вручением орде‑
на Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 8259).
Демобилизовался в де‑
кабре 1945 г. Жил в городе
Борисов Минской области
(Белоруссия), в Днепропет‑
ровске (Украина). В Магада‑
не с 1953 г. жил более 10 лет,
работал заведующим мате‑
риально-технической
ча‑
стью снаббазы управления
материально-техническо‑
го снабжения, был комен‑
дантом поселка Старая Ве‑
селая.
Позднее уехал в город
Днепропетровск (Украина).
С 1984 г. проживал в Минске
(Белоруссия), где и умер 24
мая 1997 г. Похоронен в Мин‑
ске. Награжден орденами Ле‑
нина, Отечественной войны I
степени, Красной Звезды, ме‑
далями.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»
Самоизоляция – лучшее
время для того, чтобы почитать что-то новое и интересное. А Хэллоуин – повод погрузиться в мистическую атмосферу. «ВМ» подготовил список интересных и страшных книг, которые создадут волшебнопугающее настроение.
«Птичий короб»
Оно ждет тебя за порогом.
Оно... нечто ужасное, нечто
такое, чего ни в коем слу‑
чае нельзя разглядывать. По‑
тому что один лишь взгляд
на это существо? устройст‑
во? человека? грозит безуми‑
ем и гибелью. Человечест‑
во перестало существовать.
Горстка выживших прячет‑
ся в заброшенных домах с
заколоченными окнами, не
решаясь выйти наружу. Мэ‑
лани, мать-одиночка с дву‑
мя детьми, решается нако‑
нец бежать из своего доматюрьмы – бежать туда, где,
по слухам, еще есть люди,
туда, где безопасно. Ей пред‑
стоит ужасное испытание:
двадцать миль вниз по ре‑
ке в ненадежной лодке, с за‑
вязанными глазами, полага‑
ясь лишь на острый слух ее
малышей, четырехлетних де‑
тей, которые росли и учились
различать звуки в темноте
маленьких душных комнат.
Одно неверное движение – и
они обречены. Кто-то ходит
рядом, кто-то постоянно сле‑
дит за ними – обычное жи‑
вотное или монстр, узнаете
из книги Джоша Малермана.
«Тайна Крикли-холла»
Гэйб Калег, опасаясь за ду‑
шевное состояние жены, ко‑
торая винит себя в исчезно‑
вении их младшего ребен‑
ка, снимает дом в тихой про‑
винции, куда и перевозит се‑
мью. Несуразный и зловещий
особняк мало похож на ти‑
хое, уютное жилище – Кри‑
кли-холл полон призраков
и загадок. Много лет назад,
еще во время Второй миро‑
вой войны, эти места силь‑
но пострадали от страшного

наводнения, а все обитатели
Крикли-холла погибли. Толь‑
ко ли стихия лишила их жиз‑
ни? И чего желают призраки,
населяющие таинственный
дом? Роман Джеймса Гербер‑
та, признанного мастера ми‑
стики, соперника самого Сти‑
вена Кинга, писателя, книги
которого переведены более
чем на тридцать языков.
«Интервью
с вампиром»
Самое знаменитое произ‑
ведение о вампирах, ставшее
классикой не только готиче‑
ского жанра, но и всей миро‑
вой литературы. «Интервью с
вампиром» – история вам‑
пира, рассказанная им са‑
мим в нарушение всех запо‑
ведей завораживает с первых
страниц. Гипнотический го‑
лос повествует о жизни и не‑
жизни, и словно во сне пере‑
носит слушателя то на план‑
тации Луизианы, то в Париж
ХIХ века, то в крохотную при‑
карпатскую деревушку... Неу‑
жели обитатели мира Тьмы –
эти воплощения зла – спо‑
собны, подобно смертным,
страдать и радоваться, лю‑
бить и ненавидеть, вечно ис‑
кать ответы на вечные вопро‑
сы?.. В 1994 году в Голливуде
роман Энн Райс – «послан‑
ницы оккультного мира» –
был блистательно экранизи‑
рован с Брэдом Питтом и То‑
мом Крузом в главных ролях.
«Вечеринка накануне
Хэллоуина»
Вечеринка была в полном
разгаре, когда погас свет.
Впрочем, это в духе Хэллоу‑
ина. Но когда свет снова за‑
жегся, на полу лежал человек
с ножом в спине. Шутка в ду‑
хе Хэллоуина? Может быть. А
может и нет. Для Терри и Ни‑
ки подобные шутки превра‑
тились в кошмар. К своему
ужасу, они поняли, что ктото из присутствующих на
костюмированной вечерин‑
ке – убийца... Кто он – узна‑
ете из книги Роберта Стайна.
Подготовлено
редакцией «ВМ»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Эхо войны
По информации «РГ» бой‑
цы поискового объедине‑
ния «АвиаПоиск» обнаружи‑
ли человеческие останки на
месте падения транспорт‑
ного самолета Ли-2 в Черни‑
говском районе Приморско‑
го края. Об этом сообщают
поисковики на своей стра‑
нице в Instagram.
Работы на месте катастро‑
фы за селом Горный Хутор
начались в выходные. На ме‑
сте найдены свечи от дви‑
гателей М-62, части рулей
высоты, обшивки фюзеля‑
жа и ряд приборов. Команде
«АвиаПоиска» удалось найти
место, где находятся останки
членов экипажа. По инфор‑
мации поисковиков самолет
падал практически отвесно
по спирали, и, когда машина
с огромной силой ударилась
об землю, все, кто находил‑
ся в салоне, вылетели в рай‑
он кабины и вошли в грунт
вместе с «железом».
Помимо останков найде‑
ны пряжка от привязных
ремней сиденья, донышки
от сигнальных ракет, разо‑
рванные патроны и другие
вещи.

Между тем, ранее поиско‑
вики опубликовали пост, в
котором назвали катастро‑
фу Ли-2 одной из самых за‑
гадочных.
По имеющейся инфор‑
мации, в воздушном судне
было девять членов экипа‑
жа вместо шести, и остан‑
ки их, якобы, нашли случай‑
но в 1946 году и захоронили
на окраине села. При этом,
полк не получил информа‑
цию о захоронении, и эки‑
паж по официальным доку‑
ментам числится не вернув‑
шимся с боевого задания.
Без гостей
Свадебные церемонии в
ЗАГСах Забайкалья в бли‑
жайшее время будут прохо‑
дить без гостей. Присутство‑
вать на регистрации смогут
только сами молодожены.
Такие требования вынужде‑
ны были ввести из-за ухуд‑
шения ситуации с короно‑
вирусной инфекцией, сооб‑
щает «РГ».
Жених и невеста, как и
любые другие посетите‑
ли госучреждения, долж‑
ны быть в масках, обрабо‑
тать руки антисептиком и
соблюдать социальную ди‑
станцию. После окончания
церемонии все помещения
обеззараживают.
– «Прислушаться к реко‑
мендациям врачей гораздо
проще, чем стать причи‑
ной болезни – своей и чле‑
нов семьи. В 14 районах края
в отделах ЗАГС работает по
одному специалисту. В слу‑

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Фото: vkpb-skb.ru

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что в Приморье нашли останки экипажа, разбившегося в 1945
году самолета, в забайкальские ЗАГСы запретили приглашать гостей изза COVID-19, а в пригороде
Читы нашли подпольный
пивной цех.

чае его заболевания госу‑
дарственная
регистрация
будет перенесена в другой
район, что крайне нежела‑
тельно», – объяснила руко‑
водитель краевого департа‑
мента ЗАГС Ольга Корягина.
Подпольное пиво
Работу подпольного це‑
ха по производству пива в
пригороде Читы останови‑
ли полицейские Забайкалья
совместно с сотрудника‑
ми Росалкогольрегулирова‑
ния по ДФО. Было арестова‑
но около пяти тысяч литров
пива, сообщает «РГ».
Еще 200 литров незакон‑
ной продукции обнаружили
в городском баре. Их право‑
охранители также изъяли.
По
предварительным
данным, нелегальный биз‑
нес открыл директор од‑
ной из читинских органи‑
заций. Для производства
пива он специально арен‑
довал помещение в посел‑
ке Атамановка Читинского
района.
«Готовая продукция раз‑
ливалась в кеги и стеклян‑
ные трехлитровые банки, а
затем реализовывалась в од‑
ном из баров Читы», – сооб‑
щили в пресс-службе крае‑
вого УМВД.

Перестаньте звонить в полицию!
Что удивило из мира новостей за неделю

Полицейские – тоже лю‑
ди и у них, как у обычных
граждан, тоже зачастую сда‑
ют нервы. Так, на минувшей
неделе полицейским при‑
шлось буквально умолять
горожан, чтобы те им не зво‑
нили по поводу обнаружен‑
ной рыбы в бухте. Департа‑
мент природных ресурсов, в
свою очередь, обвинил гра‑
ждан в зависти к огромной
рыбе, потому что она может
купаться, а они нет.
Рыба-луна
Дело в том, что в бухте
Броуд Коув у залива Баз‑

зардс была обнаружена
большая неизвестная рыба.
Испуганные жители город‑
ка Уэрхэм в штате Массачу‑
сетс атаковали местную по‑
лицию с просьбой прове‑
рить бухту. Они были уве‑
рены, что увидели там аку‑
лу.
Специалисты из депар‑
тамента природных ресур‑
сов города установили, что
это рыба-луна, она достига‑
ет внушительных размеров,
а из-за плавников, которые
находятся на спине и жи‑
воте, ее легко спутать с аку‑
лой. Но опасность она пред‑

ставляет разве что для ме‑
дуз.
После шквала звонков
от горожан полицейские
обратились в департамент
природных ресурсов, а те
уже с публичным заявле‑
нием обратились к жите‑
лям через местные СМИ:
«Мы знаем о рыбе в Броуд
Коув. Она просто плавает.
Рыба-луна прекрасна. Не завидуйте ей только потому,
что сейчас погода не для купания. ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕСТАНЬТЕ ЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ!».

Медкомиссия
не нужна!
Правительство России под‑
держало законопроект, разре‑
шающий не проходить в во‑
енкоматах медкомиссию тем
юношам, кто имеет право на
отсрочку от армии. Инициа‑
тиву направил для отзыва в
правительство депутат Госду‑
мы Андрей Красов, сообщает
«РГ».
В пояснительной записке
отмечается, что реализация
данного положения позво‑
лит сократить на 50 процен‑
тов количество медицинских
освидетельствований
гра‑
ждан, подлежащих призы‑
ву на военную службу, и су‑
щественно повысить эффек‑
тивность их проведения, при
этом экономия средств фе‑
дерального бюджета может
составить более 850 миллио‑
нов рублей.
Если призывник имеет пра‑
во на отсрочку, например, по‑
тому, что учится в вузе, мед‑
комиссия для него будет де‑
лом добровольным. Если у
молодого человека право
на освобождение от службы
есть по состоянию здоровья,
то, естественно, ему придет‑
ся пройти медкомиссию. Если
призывник идет служить, то‑
же надо будет получить визу
у врачей. Иными словами, от
обязательного врачебного ос‑
мотра освобождаются те, кто
не пойдет служить в армию
по каким-то не связанным со
здоровьем основаниям.
Паспорта прививок
Следует ввести электронные
паспорта прививок для рос‑
сиян. С этим предложением
выступил зампред комитета
Госдумы по охране здоровья
Леонид Огуль. В новых доку‑
ментах он предлагает среди
прочего фиксировать отказ от
вакцинаций и его причину,
сообщает «РГ».
Со
своей
инициативой
Огуль выступил на круглом
столе по иммунопрофилак‑
тике, в котором участвова‑
ли представители Минздрава.
Депутат также отправил свои
предложения в это министер‑
ство официально.
Повсеместное внедрение та‑
ких паспортов, по его словам,
поможет властям получать

оперативную информацию о
привитых и непривитых де‑
тях. Кроме того, можно бу‑
дет «напоминать гражданам
о том, что пришло время сде‑
лать ту или иную прививку».
Нововведение, резюмировал
он, «позволит нам обеспечить
индивидуальный подход к ка‑
ждому ребенку, а именно это
самое важное в иммунопро‑
филактике».
Загружаемся
в студенты
Онлайн-курсы и обучающие
цифровые платформы смогут
официально получить лицен‑
зию на образование. Это сле‑
дует из нового положения о
лицензировании
образова‑
тельной деятельности, кото‑
рое вступает в силу 1 янва‑
ря 2021 года. Оно будет дейст‑
вовать на территории России
ровно год, сообщает «РГ».
В чем «вся соль» докумен‑
та? Организации, использу‑
ющие исключительно элек‑
тронные или дистанционные
технологии обучения, теперь
могут не предъявлять заклю‑
чение о соответствии поме‑
щений и оборудования сани‑
тарным нормам. Никогда еще
в российском образователь‑
ном правовом поле не было
таких послаблений. Барьеры
для развития онлайн-образо‑
вания в России, похоже, ухо‑
дят в прошлое.
Главные разработчики из‑
менений – специалисты
Агентства стратегических
инициатив (АСИ), Союза «Мо‑
лодые профессионалы (Ворлд‑
скиллс Россия)» и «Универси‑
тета Национальной техноло‑
гической инициативы 2035».
– Дистанционное образо‑
вание прочно вошло в жизнь
каждого российского школь‑
ника и студента, а пандемия
коронавируса, отправившая
учащихся по домам, обнажи‑
ла имеющиеся сегодня слож‑
ности, – отмечает гендирек‑
тор АСИ Светлана Чупшева. –
В частности, действующие
нормативно-правовые акты
не отражали новой реально‑
сти и предъявляли ко всем
образовательным организа‑
циям одни и те же требова‑
ния. Но для тех, кто учит ис‑
ключительно онлайн, они из‑
быточны.

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА
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Осторожно, кибермошенники! Обман на миллион

Мошенничество с использованием
IT-технологий
является одним из самых
масштабных видов криминальной деятельности. В
2018-2019 годах мошенники похитили у колымчан
более 40 миллионов рублей.
В 2020 году счет снова идет
на миллионы.
Зачастую злоумышленни‑
ки звонят жителям Магадан‑
ской области, находясь за ее
пределами. Представляются
сотрудниками банка и под
разными предлогами пыта‑

ются разузнать у своей жер‑
твы конфиденциальные све‑
дения о карте, располагая ко‑
торыми совершают хищение
денежных средств со счета,
либо используют психологи‑
ческие и коммуникативные
приемы, чтобы жертва сама
перечислила деньги.
В рамках акции «Осторож‑
но, кибермошенники» поли‑
цейские во взаимодействии
с агентством, занимающим‑
ся размещением материалов
на светодиодных экранах,
приняли меры по информи‑

рованию граждан о способах
борьбы с IT - злоумышленни‑
ками.
В пяти самых посещае‑
мых торговых точках горо‑
да Магадана демонстриру‑
ются профилактические ви‑
деоролики,
рассказываю‑
щие о распространенных
схемах хищения денежных
средств с использованием ITтехнологий и мерах по про‑
тиводействию им.
Видеоматериалы, разрабо‑
танные Министерством вну‑
тренних дел Российской Фе‑
дерации совместно Банком
России, призваны повысить
знания граждан о способах
обмана, которые используют
злоумышленники.
О случаях мошенничества
можно сообщить лично в де‑
журную часть по номеру 02
(с мобильного 102).
Антон ПЕТУХОВ

В один из дней текущего
года в дежурную часть Отдела МВД России по городу
Магадану с заявлениями о
кражах сотовых телефонов
обратились сразу трое жителей областного центра.
Так, в одном из случаев
средство связи стоимостью
более 40 тысяч рублей было
похищено из рюкзака несо‑
вершеннолетнего на терри‑
тории общеобразовательной
школы.
В другой раз мобильный
телефон вместе с зарядным
устройством свободным до‑
ступом были похищены в од‑
ном из зданий по улице Ле‑
нина. Сумма ущерба – три
тысячи рублей. За соверше‑
ние преступления нарядом
патрульно-постовой служ‑
бы полиции был задержан

54-летний мужчина без опре‑
деленного места жительства.
В период с 7 по 9 октября
из квартиры дома по улице
Речной средство связи сво‑
бодным доступом было по‑
хищено у 52-летнего местно‑
го жителя.
10 октября в одном из уве‑
селительных заведений об‑
ластного центра свободным
доступом был похищен сото‑
вый телефон стоимостью 16
тысяч рублей.
По данным фактам сотруд‑
никами полиции проводятся
проверки.
Полицейские напоминают гражданам о том, как
обезопасить свое имущество от преступных посягательств:
– не оставляйте личные ве‑
щи без присмотра, особенно

в местах массового скопле‑
ния людей;
– не покупайте дорогие
гаджеты школьникам и не
демонстрируйте такие моде‑
ли окружающим;
– не приглашайте незнако‑
мых или малознакомых лю‑
дей к себе в квартиру, кем бы
они не представлялись;
– если вы все же стали жер‑
твой злоумышленников, не‑
замедлительно обращайтесь
в ближайшее отделение по‑
лиции или по телефону – 02
(102 – с мобильного телефо‑
на).
Помните, что сохранность имущества, прежде
всего, зависит от вашей
бдительности. Личная беспечность – подарок для
злоумышленника.
Кристина ГЛАДКАЯ

Следователями СО ОМВД
России по городу Магадану
завершено расследование
уголовного дела в отношении ранее судимого жителя
областного центра 1965 года рождения, который обвиняется в умышленном
причинении тяжкого вреда
здоровью 50-летнего гражданина.
Установлено, что 17 мая те‑
кущего года фигурант и его
приятель совместно распи‑

вали алкоголь в гостях у зна‑
комого. Спустя время, поки‑
нув хозяина дома, мужчины
вышли в общий коридор, где
в ходе словесной перепал‑
ки между ними возник кон‑
фликт. Находясь в состоянии
опьянения, злоумышленник
нанес оппоненту удар ку‑
лаком в лицо. В результате
мужчина получил серьезную
травму левого глаза и был
доставлен в медицинское уч‑
реждение, где ему провели

операцию по удалению по‑
врежденного органа.
В ходе допроса обвиняе‑
мый полностью признал ви‑
ну и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело, предус‑
мотренное частью 1 статьи
111 УК РФ (умышленное при‑
чинение тяжкого вреда здо‑
ровью) направлено в Мага‑
данский городской суд. Мак‑
симальная санкция – лише‑
ние свободы на срок до 8 лет.
Александра ДЕНИСОВА

14 октября т. г. в городской отдел полиции обратилась
жительница Магадана 1973 года рождения, которая рассказала правоохранителям, что на номер ее телефона позвонил неизвестный, представился сотрудником службы
безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит.
Звонивший проинформировал, что необходимо срочно пе‑
реоформить кредит с личного кабинета через онлайн прило‑
жение банка, что обеспокоенная женщина и поспешила сде‑
лать. Затем киберспециалисты убедили заявительницу снять
денежные средства и перевести на указанный счет.
В итоге, доверившись «сотрудникам банка», гражданка по‑
теряла более одного миллиона рублей.
По данным фактам следователями ОМВД России по городу
Магадану проводится проверка.
Полицейские призывают граждан быть бдительными
и не попадаться на уловки злоумышленников! Завершите звонок, перезвоните в банк на горячую линию и убедитесь в том, что вас не обманывают!
Дарья ЗУБАКИНА.

Вниманию абитуриентов

Вор не дремлет

Следствие закончено

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

УМВД России по Магаданской области предлагает канди‑
датам следующие образовательные организации МВД России
для поступления по очной форме обучения:
Дальневосточный юридический институт МВД России
(г. Хабаровск):
- специальность «правовое обеспечение национальной без‑
опасности», квалификация «юрист» (подготовка специали‑
стов для службы в следственных подразделениях);
- специальность «правоохранительная деятельность», ква‑
лификация «юрист»(подготовка специалистов для службы в
подразделениях уголовного розыска);
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск):
- специальность «правоохранительная деятельность», ква‑
лификация «юрист» (подготовка специалистов для службы в
подразделениях по контролю за оборотом наркотиков);
Нижегородская академия МВД России (г. Нижний Новгород):
- специальность «экономическая безопасность», квалифи‑
кация «экономист» (подготовка специалистов для службы в
подразделениях экономической безопасности);
Санкт-Петербургский университет МВД России (г. СанктПетербург):
- специальность «судебная экспертиза», квалификация «су‑
дебный эксперт» (подготовка специалистов для службы в экс‑
пертно-криминалистических подразделениях);
Воронежский институт МВД России (г. Воронеж):
- специальность «информационная безопасность телеком‑
муникационных систем», квалификация «инженер» (подго‑
товка специалистов для службы в подразделениях информа‑
ционной безопасности).
По вопросам поступления в образовательные организации
МВД России обращаться до 1 апреля 2021 года по адресам:
- Отдел профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по
Магаданской области, ул. Пролетарская, д. 41, кабинет № 105,
телефоны: 8 (4132) 696-794, 8 (4132) 696-942, 8 (4132) 696-633;
- ОМВД России по г. Магадану, ул. Ленина, 1-А, телефоны:
8 (4132) 696-232, 8 (4132) 696-233.
Более подробную информацию можно получить на сай‑
те УМВД России по Магаданской области перейдя по ссылке:
https://49.мвд.рф/citizens/Informacija_dlja_abiturientov.
Максим ДЕДОВ
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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 2 по 8 ноября
ОВЕН
Первые дни этого временного отрезка принесут Овнам суматоху и суету, частые встречи
с разными людьми помогут обрести и друзей, и поклонников.
Вторая половина недели предвещает приятное общение, а женщинам-Овнам она сулит перспективное знакомство.

ВЕСЫ
Первые три дня
этой недели подарят Весам много
общения и встреч,
они сумеют найти
общий язык практически со всеми своими новыми знакомыми,
обретут и друзей, и поклонников.
В профессиональной сфере они
могут ожидать появления перспектив к росту.

ТЕЛЕЦ
Тельцам в этом
периоде
можно ожидать поступления
денег, их материальное положение улучшится неожиданным образом.
Вам следует испытать удачу
и купить лотерейный билет.
А вот выходные дни не располагают к общению с близкими людьми.

СКОРПИОН
Одиноким женщинам-Скорпионам на этой неделе придется решать, с кем они
хотят провести свою жизнь.
Вам поступит несколько предложений встречаться, и выбор
не будет легким. В отношении
бизнеса и карьеры Скорпионам можно не рассчитывать
на большие изменения.

БЛИЗНЕЦЫ
Практически все
Близнецы будут
настроены позитивно на этой неделе, их настроение поможет достичь поставленных целей и настроить общение в личных отношениях.
В вопросах карьеры и бизнеса рекомендуется пользоваться каждым предоставленным
шансом.

СТРЕЛЕЦ
Вся первая половина недели будет сложной для
Стрельцов, знакантагонист в первые три дня создаст проблемы
в общении с окружающими и
различные загвоздки и проволочки в делах. Особенно сложно придется семейным людям, стоит проявить терпимость к недостаткам близких.

РАК
В первые два дня
Раки будут страдать от неясных
страхов и опасений, пониженное
настроение станет причиной
конфликтов с окружающими
и ошибок в работе. На личном
фронте не ожидается изменений. Ближе к выходным ситуация исправится, и они вернут
душевное равновесие.

КОЗЕРОГ
Козерогам в этом
временном
отрезке не придется
тратить много сил
на ежедневные дела и домашние хлопоты, большинству из них придут на помощь родственники или партнер. В профессиональной деятельности они получат помощь коллег или начальства,
стоит только попросить.

ЛЕВ
А м б и ц и оз н ы м
Львам неделя сулит успех в карьере и бизнесе, им
рекомендуется добиваться повышения или проводить переговоры с инвесторами. В сфере личных взаимоотношений все будет складываться наилучшим образом. Некоторые женщины-Львы получат предложение руки и сердца.

ВОДОЛЕЙ
Д
Для
Водолеев
этот период станет успешным в
отношении личных взаимоотношений, одинокие люди найдут
человека своей мечты, также у
новых знакомств будет много
перспектив к развитию гармоничной и крепкой связи. Ближе
к выходным убывающая Луна
снизит настроение.

Д
ДЕВА
Девы в этом периД
оде будут удивлять
всех своей практичностью,
они
сумеют отлично
справиться с финансовыми проблемами и найдут новые источники дохода. В субботу 7 числа
они будут чувствовать себя уверенными, и эта решимость поможет разрешить давние проблемы.

РЫБЫ
Рыбам в этом временном отрезке
придется нелегко,
их ожидают разочарования в партнерах, поклонниках и даже
родственниках. Отчасти они сами будут виновны в конфликтах с близкими людьми, эмоциональная нестабильность не позволит им вовремя сдержаться.

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

ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

29
29

7.46
20.14

4.0
4.1

1.50
14.08

1.7
1.4

30
30

8.39
20.50

4.2
4.3

2.34
14.48

1.4
1.5

31
31

9.22
21.22

4.3
4.4

3 . 11
15.22

1.2
1.6

1
1

10.00
21.50

4.3
4.5

3.42
15.48

1.0
1.7

2
2

10.33
22.14

4.3
4.5

4.09
16.10

0.9
1.8

3
3

11 . 0 4
22.38

4.3
4.5

4.32
16.30

0.9
1.9

4
4

11 . 3 5
23.01

4.2
4.5

4.58
16.54

0.9
2.1

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

– Какая это шерсть? Тут на
бирке написано – 100% полиэстер!
– Тсс! Шерсть это, шерсть! А
ярлык – чтобы моль обмануть.

Сын приходит к отцу и спрашивает:
– Пап, а где Альпы?
– Спроси у матери, это она
постоянно все с места на место переставляет...

Мой муж, который только что
свозил меня в парикмахерскую (туда и обратно), в лифте задумчиво оглядел меня и
спросил:
– Ты что, подстриглась?

– Страшные вещи про тебя
рассказывают! Поговаривают
даже, что ты сошел с ума!
– Страшные вещи? Ха. Ты бы
слышал, что мне вчера мои
ботинки про меня сказали!

Встречаются два программиста:
– Ты чего такой грустный?
– Да что-то с досом.
– Виснет, глючит?
– Да дет, просто дасморк.

У всех свой рецепт счастья.
У меня на потолке надпись:
«Завтра начинаю бегать по
утрам». Утром просыпаюсь,
вижу ее и думаю: «Хорошо,
что не сегодня...»

Разговор двух подруг:
– Вчера иду домой поздно вечером. Смотрю, в темноте у
самого дома за углом виден
мужской силуэт. Я бросилась
бежать со всех ног!
– Ну и как? Догнала?

Мне тут бывшая СМСит, а я
ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы
и задает новые вопросы! Думаю, она сама с собой договорится в итоге. Главное, чтобы
не поссорилась!

В ресторане:
– Вы доллары принимаете?
– Да.
– И кредитные карты принимаете?
– Принимаем.
– А бутылки?

Мужчина на мощной тачке
заезжает на бензоколонку и
начинает заправляться. Час
льет бензин, два, бак не наполняется. Подходит к раздаче и спрашивает:
– Что такое, второй час лью
бензин, а все не наливается?
А ему в ответ:
– Так вы двигатель–то выключите!

– Покупайте цветы! Молодой
человек, купите букетик для
жены!
– А я не женат!
– Ну, купите для возлюбленной!
– Да нет у меня возлюбленной!
– Тогда купите в честь того,
что у вас такая беззаботная
жизнь!

Вопрос в службу поддержки:
– Что делать, если я довел
мышку до края коврика, а курсор не дошел до края экрана?
– Поднимите мышку, переставьте коврик, опустите
мышку, продолжайте движение. Во избежание дальнейших трудностей, склейте скотчем 4 коврика.

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺
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Магадан и Шуанъяшань: обмен опытом городов-побратимов
в борьбе с пандемией

В новый состав Общественной палаты города вошли 11 магаданцев

Проект «Пешеходный Магадан» в действии:
в этом году бригада КЗХ отремонтировала 29 уличных лестниц

В 2020 году силами УАТК снесено более 100 гаражей
и сараев, вывезено 20 брошенных машин

Ликвидация свалок, озеленение, ремонт лестниц
и расчистка Каменного карьера

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

