
http://вечерниймагадан.рф
http://vmagadanpress.com89642394421

Вечерний Магадан
12 ноября 2020 года

Газета о городе и горожанах

Еженедельник

Стр. 4

НоВой школе быть!

В номере:

Интервью с мэром города Магадана

Главная тема: 

№ 46

12+

Ю р и й  Г р и ш а н :  « Ч т о б ы  у п р а в л я т ь 
г о р о д о м ,  и м  н у ж н о  ж и т ь ,  л ю б и т ь 
е г о ,  у в а ж а т ь  и с т о р и ю ,  а  гл а в н о е 
л ю д е й ,  к о т о р ы е  в  н е м  п р о ж и в а ю т »

Во ВСеМ ВиНоВат 
уГлозуб

Стр. 11

Стр. 14 – 15

«В тВорчеСтВе 
ВСе раВНы»

Интервью с директором 
Дома культуры «Снежный» 
Натальей Распопиной

Именно он подарил 
Магадану ученого

Дворцу детского (юношеского) 
творчества – 80 лет

ДВорец тВорчеСких 
СуДеб

Стр. 20 – 21 

Стр. 6 –8

Ф
о
т
о
: 
В

а
л

е
р
и

й
 О

с
т
р
и

к
о
в



2 12 ноября
2020 года

ВМ
№ 46

Памятные 
даты

официально

12 ноября
– 180 лет со дня рождения 

французского скульптора 
О. Родена (1840-1917).

– 85 лет со дня рождения 
актрисы, эстрадной певицы, 
режиссера Л. М. Гурченко 
(1935-2011).

– День качества.

13 ноября
– Международный день 

слепых.
– 170 лет со дня рожде-

ния английского писателя 
Р. Л. Стивенсона (1850-1894).

– День Войск радиацион-
ной, химической и биологи-
ческой защиты Министерст-
ва обороны РФ.

14 ноября
– Международный день 

логопеда.
– Всемирный день борьбы 

против диабета.
– 270 лет со дня рождения 

архитектора Е. Т. Соколова 
(1750-1824).

– 190 лет со дня рожде-
ния библиофила, издателя 
П. А. Ефремова (1830-1908).

– 180 лет со дня рождения 
французского художника 
К. О. Моне (1840-1926).

15 ноября
– Всероссийский день 

призывника.
– 145 лет со дня рождения 

полярника В. А. Русанова 
(1875-1913).

– День Каспийской флоти-
лии ВМФ России.

16 ноября
– День работников радио, 

телевидения и связи.
– 120 лет со дня рождения 

драматурга Н. Ф. Погодина 
(1900-1962).

– 120 лет со дня рождения 
драматурга Н. Р. Эрдмана 
(1900-1970).

– День Проектировщика.

17 ноября
– Международный день 

студентов.
– День Участкового.
– 230 лет со дня рождения 

математика А. Ф. Мебиуса 
(1790-1868).

– 125 лет со дня рождения 
литературоведа М. М. Бах-
тина (1895-1975).

18 ноября
– День рождения Деда Мо-

роза.

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

Дата Ответственные дежурные
6.11 – пятница Худинин Анатолий николаевич – руководитель департа-

мента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 
инфраструктуры мэрии города Магадана

9.11 – понедельник Гришан Юрий Фёдорович – глава муниципального образо-
вания «Город Магадан», мэр города Магадана

11.11 – среда Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управле-
ния по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 
города Магадана

13.11 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления 
административно-технического контроля мэрии города Ма-
гадана

16.11 – понедельник Петрова Марина Дмитриевна – руководитель комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Магадана

18.11 – среда Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города 
Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской 
деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, 
связи, банков, аренды земли и имущества

20.11 – пятница Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета 
по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Ма-
гадана Магадана

23.11 – понедельник Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета 
экономического развития мэрии города Магадана

25.11 – среда Корчинская ольга Владимировна – начальник отдела охра-
ны здоровья мэрии города Магадана

27.11 – пятница бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по во-
просам обеспечения общественного порядка, безопасности 
и административно-конт рольным полномочиям на муници-
пальном уровне, вопросы призыва в вооруженные силы Рос-
сийской Федерации

30.11 – понедельник 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

УВАжАЕМыЕ СоТрУДнИКИ 
И ВЕТЕрАны орГАноВ 

ВнУТрЕннИХ ДЕЛ ГороДА 
МАГАДАнА И ВСЕй обЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В историю вашей службы впи-
сано немало героических стра-
ниц, и во все времена служители 
закона и порядка выполняли свой 
долг с честью и достоинством.

В настоящее время полицией 
решаются самые разнообразные 
задачи: охрана общественного по-
рядка, профилактика и раскрытие 
преступлений, противодействие 
терроризму и экстремизму, борь-
ба с организованной преступно-
стью и незаконным оборотом на-
ркотиков.

В ваш профессиональный празд-
ник выражаю глубокую призна-
тельность ветеранам органов вну-
тренних дел, которые много лет 
отдали трудной и опасной работе 
и сейчас вносят огромный вклад 
в воспитание и становление мо-
лодых сотрудников, передают бо-
гатый опыт и лучшие традиции 
службы.

Уважаемые друзья! Всем вам 
желаю всего самого доброго: се-
мейного счастья, крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов на бла-
го магаданцев!

Глава Мо «Город Магадан», 
мэр Магадана Юрий ГрИшАн

«Прямая линия»
Мэр Магадана Юрий Гришан ответил на вопросы горожан

накануне магаданцы 
смогли напрямую пооб-
щаться с мэром города Ма-
гадана в рамках прямой 
телефонной линии. 

Юрий Гришан отвечал на 
вопросы горожан в течение 
трех часов. Такая форма вза-
имодействия с жителями го-
рода проводится еженедель-
но в понедельник, среду и 
пятницу. На вопросы по за-
ранее определенному гра-

фику отвечают руководите-
ли управлений и департа-
ментов, заместители мэра и 
сам глава города.

В этот раз большинство 
позвонивших мэру магадан-
цев волновала проблема го-
лоледа на улицах города и 
во дворах домов, отмечали 
необходимость подсыпки 
песко-солевой смеси. С по-
добными вопросами обра-
тились жители частного сек-

тора, микрорайона Звезда, 
поселка Сокол, улиц Зайце-
ва, Берзина, Энергостроите-
лей. Глава города поручил 
ответственным ведомствам 
активизировать работы по 
обозначенным магаданца-
ми участкам. Отметил важ-
ность своевременного реа-
гирования на подобные об-
ращения жителей, так как 
от этого напрямую зависят 
безо пасность и комфорт го-
рожан.

Целый комплекс проблем 
жилого дома № 27а на ули-
це Новой один из его жите-
лей обозначил мэру горо-
да. Магаданец сообщил, что 
в их дворе неисправна лив-
невая канализация, в доме 
нарушена гидроизоляция 
цокольного этажа, в связи 
с чем подвал постоянно то-
пит, разрушается фасад, по-
являются трещины. По ито-
гам обращения жителя гла-
ва города поручил комис-
сионно обследовать здание, 
чтобы выявить все имеющи-
еся проблемы и наметить 
пути их решения.

Также магаданцы поде-

лились с градоначальником 
трудностями получения ме-
дицинской помощи в пери-
од пандемии коронавирус-
ной инфекции. Так, одна из 
жительниц сообщила, что в 
течение пяти дней не может 
дозвониться до поликлини-
ки, чтобы вызвать врача для 
своей дочери. Другая мага-
данка сетовала на то, что па-
циентов не уведомляют об 
отмене или изменении вре-
мени приема. Глава города 
заверил звонивших, что оз-
вученные проблемы будут 
отражены в письме, которое 
направят по его поручению 
в региональный Минздрав.

Всего глава Магадана 
Юрий Гришан ответил на бо-
лее чем 25 звонков. По ито-
гам состоявшейся прямой 
линии мэр дал поручения 
отраслевым руководите-
лям разобраться в каждом 
вопросе, уделить внимание 
всем обратившимся горожа-
нам.

Напомним, прямая линия 
работает по понедельникам, 
средам и пятницам с 14 до 17 
часов. Телефон: 62-50-65.

https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-deda-moroza
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

рИА «КоЛыМА-ИнФорМ»

Краткосрочные свидания осу-
жденных с родственниками раз-
решили в колонии Магадана.

В соответствии с постановлени-
ем главного государственного са-
нитарного врача-начальника фили-
ала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-49 ФСИН Рос-
сии в ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Магаданской области возобновле-
но проведение краткосрочных сви-
даний осужденных с родственни-
ками. Об этом сообщили РИА «КО-
ЛЫМА-ИНФОРМ» в пресс-службе 
УФСИН по Магаданской области.

В целях предупреждения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции среди осужденных, а 
также среди сотрудников и работ-
ников учреждений УФСИН поста-
новлением определен порядок до-
пуска родственников на свидания.

Так, посетители будут допу-
скаться только при наличии масок 
и перчаток. Перед началом свида-

ния родственники осу-
жденных должны будут 
заполнить специальную 
анкету и пройти вход-
ной контроль состояния 
здоровья с измерением 
температуры тела.

Граждане с видимыми 
признаками острого ре-
спираторного заболева-
ния и (или) с повышен-
ной температурой те-

ла не будут допущены на 
свидание.

В помещениях для проведе-
ния краткосрочных свиданий ка-
ждые два часа проводится дезин-
фекционная обработка, в том чи-
сле с применением ультрафиоле-
товых бактерицидных установок.

Просим родственников осу-
жденных отнестись с пониманием 
к действующим санитарно-эпиде-
миологическим ограничениям.

рИА «ноВоСТИ»

СК проверит действия медиков 
в Магадане, где роженица умер-
ла от COVID-19.

Следователи в Магадане в субботу 
начали проверять действия медиков 
после смерти от COVID-19 34-летней 
роженицы, сообщает СУ СК.

Ранее в Министерстве здраво-
охранения Колымы проинфор-
мировали, что женщина посту-
пила в госпиталь Магадана бере-

менной на поздних сроках. Меди-
ки консультировались со специ-
алистами из Москвы по лечению 
COVID-19 у беременных. Заболева-
ние у женщины осложнилось раз-
витием дыхательной недостаточ-
ности. Лечение осложнял запрет 
на препараты для лечения коро-
навирусной инфекции, посколь-
ку они могли навредить ребенку. 
Женщине сделали кесарево сече-
ние и спасли жизнь новорожден-
ного. Сама пациентка умерла спу-
стя несколько дней из-за полиор-
ганной недостаточности. Женщи-
на работала на скорой помощи в 
поселке Ола и была матерью тро-
их детей.

«Организована доследственная 
процессуальная проверка по фак-
ту смерти 34-летней женщины в 
медицинском учреждении по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного статьей «Причинение 
смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных 
обязанностей», – отмечается в со-
общении.

По данным следствия, в хо-
де процессуальной проверки бу-
дут установлены обстоятельст-
ва смерти, дана правовая оцен-
ка правильности лечения, его сво-
евременности и достаточности, в 
том числе путем экспертных ис-
следований.

Цифры и факты
14 заявок в номинации «Мастер», и три – 

в номинации «Юный скульптор» поступило 
на XIV международный конкурс ледяных 
скульптур «Магаданский хрусталь», кото-
рый пройдет в Магадане с 1 ноября по 22 
декабря. Тема нынешнего года – «Ледяные 
фантазии».

25 лет назад (1995) зарегистрировано 
ООО «Рыбопромышленная компания «Ма-
гаданрыба». В настоящее время органи-
зация занимается добычей и переработ-
кой дикой северной и гребенчатой кре-
ветки. Продукция компании представле-
на на рынках России, Европы, Японии, Ки-
тая. ООО «Магаданрыба» дважды награжде-
но дипломом «Лучший российский экспор-
тер» Министерства экономического разви-
тия и торговли РФ, дипломом ГУП «Нацио-
нальные рыбные ресурсы», международной 
премией «Европейский стандарт».

15 лет назад (2005) подписан в печать пер-
вый сдвоенный выпуск литературно-худо-
жественного и общественно-политическо-
го журнала территории «Колымские про-
сторы». Издатель – Магаданская областная 
организация Союза писателей России. Заду-
мывался он как иллюстрированное издание 
для читателей разных поколений. За 15 лет 
вышло 26 номеров, в которых публикуются 
произведения магаданских поэтов и проза-
иков, очерки, воспоминания ветеранов Ко-
лымы.

80 лет назад (1940) приказом по Главно-
му управлению строительства Дальнего Се-
вера НКВД СССР № 1042 в составе Северно-
го горнопромышленного управления обра-
зован прииск «Бурхала» (Ягоднинский рай-
он). Сначала работы велись на одном участ-
ке – ключе Аммональный, затем прииск 
стал расширяться, ему был присвоен статус 
«опытного», так как здесь проводились ис-
пытания нового горного оборудования.

55 лет назад (1965) введен в эксплуата-
цию Дом радио в Магадане по ул. Комму-
ны, 8/12. Авторы проекта – Л. А. Макаревич, 
Р. А. Агасандов. До этого студия занимала 
первый этаж и подвальное помещение те-
атра имени М. Горького. В новых студиях 
и аппаратных было установлено современ-
ное оборудование для записи и монтажа 
радиопрограмм.

165 лет со дня рождения Михаила Ждан-
ко (1855–16.11.1921), гидрографа-геодезиста, 
исследователя Охотского моря, генерал-
лейтенанта. В 1898 г. переведен на Даль-
ний Восток и назначен начальником Гидро-
графической экспедиции Восточного океа-
на. Под его руководством была проведена 
опись Желтого моря, Сахалинского фарва-
тера и фарватера Невельского, определен 
целый ряд астрономических пунктов побе-
режья. С 1908 г. возглавлял широкомасштаб-
ные исследования в Японском, Охотском и 
Беринговом морях. Награжден орденами 
Российской империи.

55 лет назад (1965) приказом Министер-
ства цветной металлургии СССР № 29 обра-
зовано производственное объединение «Се-
веровостокзолото» (ныне ОАО) – в свое вре-
мя крупнейшая в стране организация по 
добыче золота, олова, вольфрама. Объеди-
нение являлось наследником упраздненной 
многоотраслевой структуры Дальстроя. Де-
ятельность объединения охватывала терри-
торию Колымы и Чукотки.

Подготовлено редакцией «ВМ»

В Санкт-Петербурге умер ветеран Великой Отечест-
венной войны, Герой Советского Союза, Почетный гра-
жданин города Магадана, активный член магаданско-
го землячества 

МИХАИЛ ВЛАДИМИроВИЧ АшИК.

Михаил Владимирович пережил блокадную зиму в 
Ленинграде, нес службу в противовоздушной оборо-
не города. Освобождал Одессу, Бессарабию, Болгарию, 
Югославию. В составе Дунайской военной флотилии 
прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию. В 1950-е го-
ды служил в отделе контрразведки.

Звание Героя Советского Союза Михаилу Ашику при-
своено за героизм во время Эстергомского десанта, о 
чем позднее сам герой написал книгу. Его авторству 
также принадлежат произведения «Слово о 305-м ба-
тальоне» (история батальона морской пехоты), «144-й 
отдельный батальон морской пехоты в Великой Отече-
ственной войне» и другие. Имя Михаила Владимиро-
вича Ашика высечено в Москве на Поклонной горе, на 
обе лисках в Киеве и Краснодаре.

Летом 2020 года за особые заслуги в общественно-по-
литической и оперативно-служебной деятельности на 
территории Магадана, направленные на защиту госу-
дарственного строя и общественной безопасности, по-
вышение авторитета города и области, за мужество и 
отвагу при исполнении служебного долга и высокий 
профессионализм решением Магаданской городской 
Думы ему было присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Магадана». 24 июня 2020 года, в день Пара-
да Победы, ветерану исполнилось 95 лет. В этот день в 
Магадане состоялось торжественное открытие инфор-
мационной доски Почетному гражданину города дома 
№ 7 на улице Пушкина. Именно здесь он проживал в го-
ды службы на Колыме.

Светлая память о Михаиле Владимировиче останется 
в наших сердцах навсегда. Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким.

На 77-м году жизни не стало Почетного гражда-
нина Магадана 

ГЕрМАнА ИВАноВИЧА МАКСИМЕнКо.

Своим трудом он внес значительный вклад в 
формирование нынешнего архитектурного облика 
областного центра. Построенные им дома и соци-
альные объекты по сей день верой и правдой слу-
жат магаданцам.

Герман Максименко родился в 1944 году в Яро-
славской области. В Магадане свою трудовую дея-
тельность начал в 1970 году каменщиком строи-
тельного управления «Жилтрест» треста «Магадан-
горстрой».

В 1974 году Герман Иванович возглавил комплекс-
ную строительную бригаду. На важных для города 
объектах обеспечил внедрение передового метода 
полносборного строительства, бригадного подряда. 
На его счету строительство и сдача в эксплуатацию 
6 средних школ в Магадане, 5 детских садов, десят-
ков жилых зданий, в том числе – многоэтажные 
дома «Торгового комплекса» на улице Гагарина.

Герман Иванович активно участвовал в общест-
венно-политической жизни города. Был депутатом 
городского Совета народных депутатов, председа-
телем Совета трудового коллектива треста «Мага-
дангорстрой».

За большие заслуги в строительстве удостоен зва-
ния «Заслуженный строитель РСФСР», награжден 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак По-
чета». В 1989 году ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Магадана».

Светлая память об этом умелом строителе на-
всегда сохранится в сердцах магаданцев. Его за-
помнят как отличного профессионала, настояще-
го труженика, человека, всей душой любящего наш 
город и подарившего ему свои знания, опыт и дол-
гие годы напряженной созидательной работы.

http://ria.ru/location_Magadan/
http://ria.ru/location_Moskva/
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события недели

Итоги рабочей поездки

Новой школе быть!От затопления 
защищены

Глава региона Сергей 
носов рассказал об ито-
гах рабочей командиров-
ки в Москве, где встретил-
ся с министром экономи-
ческого развития рФ Мак-
симом решетниковым, 
главой Минвостокразви-
тия рФ Александром Коз-
ловым, заместителем ми-
нистра транспорта россии 
Юрием Цветковым, а так-
же принял участие в ряде 
важных совещаний и пе-
реговоров.

По словам Сергея Носова, 
на встрече с министром по 
развитию Дальнего Востока 
и Арктики Александром Коз-
ловым обсуждались возмож-
ность газификации Магадан-

ской области и развитие ин-
вестиционных проектов по 
строительству газопровода и 
завода по переработке газа.

«Есть различные варианты 
от потенциального инвесто-
ра. В рамках встречи совмес-
тно с представителями Ре-
спублики Саха (Якутия), ге-
неральным директором ком-
пании «ЯТЭК» Андреем Коро-
бовым и заместителем ми-
нистра энергетики РФ Пав-
лом Сорокиным рассмотрели 
пути решения и план дейст-
вий. Это было очень важное, 
на мой взгляд, совещание», – 
отметил Сергей Носов.

Ранее, по итогам поездки 
на Дальний Восток, Предсе-
датель Правительства РФ Ми-

хаил Мишустин поручил ви-
це-премьеру Юрию Борисо-
ву, «Газпрому», «Роснефти», 
«Новатэку» и региональным 
властям представить Прави-
тельству России план-график 
газификации субъектов, вхо-
дящих в Дальневосточный 
федеральный округ.

Министерству энергетики 
РФ совместно с Правитель-
ством Магаданской области, 
Правительством Республи-
ки Саха (Якутия), ПАО «ЯТЭК» 
было поручено проработать 
вопрос о целесообразности 
строительства магистраль-
ного газопровода из Респу-
блики Саха (Якутия) в Мага-
данскую область. Как отме-
тил губернатор Сергей Носов, 
развитие газового сектора – 
крайне важное, перспектив-
ное направление, которое по-
ложительно скажется на со-
циально-экономическом раз-
витии региона в целом, а так-
же поможет диверсифициро-
вать экономику.

В рамках встречи с заме-
стителем министра тран-
спорта России Юрием Цвет-
ковым поднимались темы 
передачи Магаданской обла-
сти части пирсов и финан-

сирование ремонта причаль-
ных стенок.

Губернатор Сергей Носов 
рассказал о вопросах, кото-
рые обсуждались на встре-
че с министром экономиче-
ского развития РФ Макси-
мом Решетниковым. Основ-
ные темы – перспективы де-
ятельности Особой экономи-
ческой зоны Магаданской об-
ласти, вопросы финансиро-
вания здравоохранения и не-
хватки средств на покрытие 
межтарифной разницы.

В ходе брифинга губерна-
тор региона Сергей Носов 
рассказал о перспективах 
развития спорта в Магадан-
ской области. Было подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве в сфере развития фут-
бола. В церемонии подписа-
ния принял участие прези-
дент Российского футболь-
ного союза Александр Дюков. 
Соглашение заключено меж-
ду Правительством Магадан-
ской области, Минспорта РФ, 
РФС и Федерацией футбола 
региона и подписано в рам-
ках реализации федерально-
го проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демо-
графия» и общенациональ-

ной стратегии развитии фут-
бола в России до 2030 года. 
Документ станет основой для 
совместной работы, направ-
ленной на увеличение коли-
чества граждан, регулярно 
занимающихся футболом в 
Магаданской области.

Также глава региона Сергей 
Носов рассказал о проведен-
ных переговорах с Арктиче-
ским фондом и Российско-
Сингапурским деловым со-
юзом, в ходе которых обсу-
ждался вопрос подъема ко-
раблей в бухте Нагаева.

В заключение брифинга для 
СМИ губернатор МО Сергей 
Носов подчеркнул, что ра-
бота ведется благодаря под-
держке Председателя Прави-
тельства РФ Михаила Мишус-
тина, вице-премьеров Юрия 
Трутнева и Марата Хуснул-
лина, а также министра эко-
номического развития стра-
ны Михаила Решетникова.

«Возможности у нас, как ни 
у кого – к Магаданской об-
ласти на федеральном уров-
не сегодня относятся с боль-
шим уважением, и нам важ-
но проявлять больше ини-
циативы», – резюмировал 
Сергей Носов.

Премьер-министр рФ 
Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение о выде-
лении дополнительно свы-
ше 730 млн рублей для пя-
ти регионов рФ на созда-
ние новых мест в общео-
бразовательных организа-
циях.

Вопрос обсуждался на засе-
дании Правительства России 
29 октября. Михаил Мишус-
тин отметил, что бюджетные 
средства, выделяемые на со-
здание новых мест в школах, 
должны использоваться как 
можно более эффективно, с 
учетом реальных потребно-
стей и возможностей каждо-
го региона.

В бюджете на 2020-й и сле-
дующие два года на созда-
ние новых мест в россий-
ских школах предусмотрено 

около 75 млрд рублей. Свы-
ше 1 млрд рублей предназна-
чены Магаданской области – 
более 81 млн рублей в теку-
щем году, а также по 502 млн 
рублей в 2021 и 2022 годах. 
Деньги выделены на строи-
тельство школы на 825 мест 
в поселке Ола. Опережающее 
строительство общеобразо-
вательной школы стартова-
ло в 2020 году. Новая школа 
позволит обеспечить места-
ми всех учеников в соответ-
ствии с принятыми норма-
ми и организовать обучение 
в одну смену.

Возведение социально зна-
чимого объекта находится на 
контроле губернатора Мага-
данской области Сергея Но-
сова. Для ускорения работ 
на стройплощадке установ-
лен бетонный завод. В ноя-

бре этого года планируется 
подача теплоносителя в за-
крытый контур учреждения, 
а летом 2021 года – работы 
по благоустройству террито-
рии.

Здание будет разделено 
на два блока – начальной и 
средней школы с отдельны-
ми входами и двумя лифта-
ми, с актовым и спортивным 
залами, библиотекой, столо-
вой на 460 мест. На каждом 
этаже запланированы рекре-
ации и холлы, имеющие ес-
тественное освещение, а так-
же санузлы для учащихся, 
преподавателей и персонала, 
в том числе для маломобиль-
ных граждан.

Создание условий для вос-
питания и обучения детей 
является одним из условий 
повышения качества челове-
ческого капитала страны, од-
ним из важных направлений 
развития современной си-
стемы образования. Задачи 
по созданию таких условий 
обозначил Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин в указе «О наци-
ональных целях и стратеги-
ческих задачах развития Рос-
сийской Федерации на пери-
од до 2024 года».

на реке ола завершена 
реконструкция водоогра-
ждающей дамбы. Гидро-
техническое сооружение 
длиной 2,4 км построено 
для защиты поселков ола 
и Заречный от затопления. 
В случае паводка сооруже-
ние защитит шесть тысяч 
человек, объекты инфра-
структуры и сельскохозяй-
ственные участки. В бли-
жайшее время реконстру-
ированную дамбу плани-
руется ввести в эксплуата-
цию.

В мероприятия по ре-
монту сооружения вошли 
работы по восстановлению 
разрушенных централь-
ного и низового участков 
дамбы, наращивание те-
ла конструкции на сохра-
нившихся участках, укре-
пление верхового откоса 
каменной наброской. Ши-
рина объекта по верху со-
ставляет 4,5 метра, высота 
в зависимости от рельефа 

местности – от 3 до 4,5 ме-
тра.

Состояние гидротехни-
ческих сооружений реги-
она находится на особом 
контроле губернатора Ма-
гаданской области Сергея 
Носова. По поручению гла-
вы территории, во всех го-
родских округах должны 
быть проведены проверки 
гидротехнических соору-
жений и в срок выполнены 
работы по укреплению и 
ремонту дамб и насыпей. 
Сергей Носов подчеркнул, 
что необходимые день-
ги выделены и доведены 
до муниципалитетов. Кро-
ме того, губернатор поста-
вил задачу вести тщатель-
ный контроль за дамбами, 
а также дважды в год пе-
ред возможными паводка-
ми докладывать на заседа-
ниях правительства о со-
стоянии защитных соору-
жений и мерах по их укре-
плению.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Публичные 
слушания

Проблемный дом

Социальная акция

В Магаданскую област-
ную Думу правительство 
региона внесло проект за-
кона Магаданской области 
№ 18-7 «об областном бюд-
жете на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 го-
дов» (первое чтение).

Публичные слушания по 
законопроекту прошли в за-
очной формe с 10 по 12 но-
ября 2020 года. В соответст-
вии с требованиями статьи 
25 Федерального закона от 
21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного 
контроля в Российской Фе-
дерации», статьи 23.1 Зако-
на Магаданской области от 
6 мая 2014 года № 1750-ОЗ 
«О бюджетном процессе в 
Магаданской области» орга-
низует слушания Министер-
ство финансов Магаданской 
области. На официальном 
сайте http://iis.minfin.49gov.
ru/ebudget/Menu/Page/88 раз-
мещены информация и ма-
териалы по проекту закона.

13 ноября законопроект в 
первом чтении рассмотрит 
думский комитет по экономи-
ческому развитию, бюджету и 
налогам. А накануне у колым-
чан была возможность выска-
зать свое мнение, замечания 

и предложения по проекту го-
товящегося регионального за-
кона об областном бюджете 
на очередной финансовый год 
и плановый период. В услови-
ях пандемии нет возможно-
сти провести слушания, как 
прежде, публично и открыто. 
Однако все замечания, пред-
ложения, высказанные зем-
ляками в виртуальном про-
странстве, будут учтены авто-
рами законопроекта и депу-
татским корпусом, непремен-
но найдут отражение в итого-
вом документе, который ко-
митет по экономическому 
развитию, бюджету и налогам 
рекомендует Магаданской об-
ластной Думе к первому чте-
нию. Заседание регионально-
го парламента запланировано 
на 20 ноября 2020 года.

Порядок проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту закона Магаданской об-
ласти об областном бюдже-
те на очередной финансо-
вый год и плановый пери-
од, годовому отчету об ис-
полнении областного бюд-
жета определен статьей 23.1 
Закона Магаданской области 
от 6 мая 2014 года № 1750-ОЗ 
«О бюджетном процессе в 
Магаданской области».

У обычной на первый 
взгляд магаданской пяти-
этажки на улице Пушки-
на, 9 много проблем: жиль-
цы дома насчитали их 18.

Двор очень узкий. Не двор 
даже – скорее, проезд, зача-
стую перегороженный фура-
ми с разгружающимся това-
ром для магазина «Юбилей-
ный», который расположен на 
первом этаже. В дождь дворо-
вая территория превращается 
в бассейн, прихватит мороз-
цем – в каток. Ливневая ка-
нализация давно забита му-
сором и не выполняет сво-
ей функции. Вода, скаплива-
ясь во дворе, затекает в подъ-
езды, топит подвал: тамбуры 
в подъездах проектировщики 
не предусмотрели, а входные 
двери строители установили 
намного ниже уровня асфаль-
тового покрытия двора.

Чтобы попасть домой, лю-
дям приходится демонстри-
ровать чудеса эквилибристи-
ки. Правда, пенсионерам или 
маленьким детям такое не 
под силу.

– Заходим вот так, – по-
казывает Алена Викторов-
на, прыгая на камень и ста-
раясь не соскользнуть с не-
го. – Чтобы не упасть в яму 
с водой, держимся одной ру-
кой за перила, другой доста-
ем ключ от домофона. Откры-
ваем дверь – и впрыгиваем в 
подъезд.

По словам женщины, пе-
рила у входа управляющая 
компания «Уютный дом» по-
сле многочисленных просьб 
жильцов установила на 
прошлой неделе. Чуть рань-
ше над входными дверями 
впервые за всю историю до-
ма (а он 1963 года постройки) 
появились лампочки.

– Наконец-то видим, ку-
да ступать и на что опе-
реться, – продолжает Алена 
Викторовна. – Но, согласи-
тесь, это не решение вопроса. 
Нужно что-то делать.

Что можно сделать и за чей 
счет, определяла комплекс-
ная комиссия, обследовав-
шая по инициативе парла-
ментария Петра Голубовско-
го дом и прилегающую тер-
риторию 5 ноября. По ходу 
ее члены объясняли собст-
венникам возможные вари-
анты разрешения проблем. 
В составе комиссии наряду с 

сотрудниками прокуратуры 
Магадана и государственной 
жилищной инспекции были 
специалисты департамента 
ЖКХ мэрии, САТЭК и управ-
ляющей компании.

– Жильцы дома получили 
внятные разъяснения по всем 
вопросам, чего не могли до-
биться больше 20 лет, – про-
комментировал Петр Голубов-
ский итоги совместной рабо-
ты комиссии и представите-
лей собственников. – Специ-
алисты нашли выход из не-
которых ситуаций, дали кон-
кретные рекомендации, куда 
обращаться и как оформить 
свои законные требования. 
Люди поняли, решение каких 
проблем зависит от них са-
мих, а в каком случае нужен 
иной алгоритм действий.

Депутат одобрил актив-
ную позицию жильцов дома 
и взял под контроль дальней-
шее развитие событий.

10 ветеранов войны и 
труда поселка Палат-
ка получили празднич-
ные наборы, а также ме-
дицинские маски с ком-
плектом антисептиче-
ских средств и инструк-
цией по профилактике 
корнавируса. 

Так молодежная группа во-
лонтеров из местного отде-
ления «Молодой гвардии» 
и студии «Медиа-микс» Ха-
сынского Центра детского 
творчества поздравила ува-
жаемых граждан окружно-
го центра с государственным 
праздником и позаботилась 
об их здоровье и безопасно-
сти в связи со сложной эпи-
демиологической обстанов-
кой в регионе.

В подарочные наборы мо-
лодые активисты включили 
продуктовые наборы, кра-
сивые полотенца и открыт-
ки с адресным поздравле-
нием. Уже не первый раз во-
лонтеры Палатки проводят 
такие социальные акции и 
умеют создать торжествен-
ную обстановку даже в не-
погоду на улице. Ветераны 
искренне благодарили ре-
бят за внимание и заботу, 
отличное настроение и по-
даренное ощущение насто-
ящего братства, которым 
славится Колыма.

– Тронута заботой моло-
дых людей до глубины ду-
ши, – призналась ветеран 
труда Российской Федерации 
Лилия Шумило. – Приятно, 

что ребята подумали и о на-
шем председателе Совета ве-
теранов, вдове участника Ве-
ликой Отечественной войны 
Людмиле Хромых, которая 
сегодня находится на лече-
нии в Магадане.

Эльвиру Мещерякову по-
радовало то, что молодежь 
очень патриотична и внима-
тельна к старшему поколе-
нию.

– Большое спасибо, ребята, 
за трепетную заботу о стари-
ках, – сердечно благодарила 
волонтеров ветеран труда Ва-
лентина Римская.

– А мне так важно ощу-
тить единение с моими юны-
ми земляками в День народ-
ного единства, – разоткро-
венничалась старожил Па-
латки, ветеран труда Галина 
Попова. Этот праздник жен-
щина встретила в инвалид-
ной коляске: сказываются бо-
лезни, возраст. – Как же здо-
рово, что этот праздник учит 
новое поколение любить не 
просто страну – тех, кто ря-

дом, кто сегодня нуждается в 
помощи, внимании и заботе.

Не могла сдержать слез ра-
дости инвалид Любовь Лебе-
дева: «Отличную акцию орга-
низовали, ребята. В праздник 
народного единства она па-
триотична, укрепляет связь 
поколений. А в условиях пан-
демии заставляет быть по-
внимательнее к профилакти-
ке COVID-19. Спасибо за мас-
ки, антисептические средст-
ва и за инструкцию, как гра-
мотно их использовать. Все 
пригодится, чтобы сохра-
нить здоровье. Общение с ва-
ми заряжает оптимизмом, а 
это тоже профилактика и не-
дугов, и старости. Передайте 
мою признательность своим 
родителям: хороших детей 
воспитали»!

– Отличный сюрприз пре-
поднесли мне, ребята, – рас-
чувствовалась Зоя Рыбин-
ская. – С вами праздник в 
дом пришел. Сердце лику-
ет, что сохраняются в посел-
ке традиции трепетного от-

ношения друг к другу, жи-
вы в нас душевная щедрость 
и отзывчивость, а у молодых, 
сильных и здоровых – ответ-
ственность за окружающих 
немощных людей.

Подарки в этот день по-
лучили также ветераны 
С. Ф. Жукова, К. Ф. Кичик и 
К. Б. Туаева.

Акцию провели волонтеры 
Тимур Шакулов, Алина Черт-
кова, Анастасия Мартынова, 
Алена Ударцева, Юлия Гоголь 
и Анастасия Волкова. Проин-
структировала ребят и дала 
им ценные наставления при 
подготовке мероприятия ди-
ректор Центра детского твор-
чества Оксана Шустова.

Поддержал инициативу мо-
лодежи и стал спонсором со-
циальной акции в Палатке в 
День народного единства пер-
вый заместитель председа-
теля Магаданской областной 
Думы Александр Басанский. 
(Материал подготовлен по 
информации Анжелы Ударце-
вой. Фотографии автора).



6 12 ноября
2020 года

ВМ
№ 46

персона номера

Тяжело ли быть мэром?
Интервью с мэром города Магадана Юрием Гришаном

« – Юрий Федорович, а 
работать мэром сложно?

– Не то, чтобы сложно, я бы 
сказал – непросто… Ведь ты 
в этой должности отвечаешь 
не только за себя и своих 
близких, ты несешь ответст-
венность за каждого челове-
ка в городе, за каждый дом, 
за каждый двор и улицу, за 
каждое предприятие. Имен-
но от качества твоей рабо-
ты зависит жизнь и развитие 
города, а главное, его буду-
щее».

боЛьшАя 
оТВЕТСТВЕнноСТь

13 ноября исполняется 
5 лет, как мэром города Ма-
гадана был избран Юрий 
Федорович Гришан. Он был 
избран не на прямых всена-
родных выборах, а по ито-
гам конкурсного отбора. 
Тогда кандидатуру на пост 
мэра одобрила конкурсная 
комиссия, затем мэра из-
брали депутаты городской 
думы.

Да, вести городское хозяй-
ство – дело хлопотное, нерв-
ное. Трудности, с которыми 
приходится сталкиваться мэ-
ру Магадана, характерны для 
многих российских городов: 
переселение из ветхого и ава-
рийного жилья, реализация 
нацпроектов, дороги, требу-
ющие ремонта, плачевное со-
стояние фасадов домов, не-
достаток средств в бюджете, 
да еще и коронавирус бросил 
вызов…

Как все успеть, как преодо-
леть трудности, как сделать 
так, чтобы все в городе функ-
ционировало и работало без 
сбоев, чем живет Магадан се-
годня – в интервью «ВМ» рас-
сказал мэр города Магадана 
Юрий ГрИшАн.

ВоПроС-оТВЕТ

– Юрий Федорович, в на-
чале нашего интервью хо-
телось бы поговорить о здо-
ровье магаданцев, ведь эпи-
добстановка по COVID–19 в 
городе, в общем, как и по 

всей стране, остается на-
пряженной.

– За время моей работы на 
посту главы муниципально-
го образования «Город Ма-
гадан» было немало разных 
вызовов. Мы пережили па-
водок в 2014 году, тогда в ре-
гионе свирепствовал циклон, 
вызвавший сильные непре-
кращающиеся дожди, что 
привело к наводнению в го-
роде и области. Вспомните, 
за несколько дней в Магада-
не выпали осадки более трех 
месячных норм. Тогда силь-
но поднялся уровень воды в 
реке Магаданке, и вода ста-
ла выходить из берегов. Из-за 
этого очень пострадал част-
ный сектор, там некоторые 
дома оказались полностью 
разрушены. Мы «потеря-
ли» несколько улиц в городе: 
подмыло Набережную реки 
Магаданки, сильно постра-
дала улица Шандора Шими-
ча, к слову, мы ее до сих пор 
до конца не восстановили. Но 
мы тогда совершенно четко 
знали, что нужно делать, на-
ши действия были отлажены, 
и мы успешно справились с 
последствиями паводка.

Режим ЧС был объявлен, 
когда около месяца горела го-
родская свалка (полигон отхо-
дов), на ее тушение были бро-
шены все силы МЧС, пожар-
ных частей и коммунальных 
служб. И тогда мы тоже твер-
до знали, что нужно делать с 
этой напастью. Мы понимали, 
что ни в коем случае нельзя 
допустить распространения 
возгорания лесного массива. 
В общем, мы справились, и 
все было потушено.

Недавно столкнулись с лес-
ными пожарами в районе по-
селков Сокол и Уптар, и снова 
мы их устранили за несколь-
ко дней.

Но вот то, что сейчас про-
исходит с активным распро-
странением коронавирусной 
инфекции среди населения – 
это можно сравнить с доро-
гой в неизвестность. У нас 
никогда не было такой ситуа-

ции за всю историю государ-
ства, в том числе и в мировой 
практике. Да, были и чума, и 
тиф, и другие эпидемии, ко-
торые уносили огромное ко-
личество жизней, но появ-
лялась вакцина и население 
стабилизировалось. Дело в 
том, что существованию ин-
фекции COVID–19 скоро год, 
люди массово болеют и уми-
рают, а полноценную вакци-
ну (панацею) специалисты 
до сих пор выработать и вне-
дрить не могут.

Из-за пандемии мы нахо-
димся в некой растерянности, 
потому что, несмотря на все 
меры, которые мы предпри-
нимаем, ощутимого резуль-
тата, к сожалению, нет. На се-
годняшний день, а интервью 
мы записываем 2 ноября, в 
Магадане более 1 300 чело-
век болеют коронавирусом. 
Каждый день нам оператив-
ный штаб сообщает, что в ре-
гионе фиксируется по 48–50 
новых случаев заболевания. 
Болеют люди всех возрастов, 
включая детей. Болеют люди 
всех профессий, в том числе 
и сами врачи. Коронавирус не 
щадит никого.

Мы в усиленном режиме 
проводим рейдовые меро-
приятия на соблюдение ма-
сочного режима по улицам 
города. На сегодняшний день 
у нас работают 4 мобильные 
группы (сотрудник полиции 
для выявления личности на-
рушителя, сотрудник город-
ского управления по делам 
ГО и ЧС, представители наших 
структур комитета по работе 
с хозяйствующими субъекта-
ми), для того, чтобы зафикси-
ровать тот или иной факт на-
рушения, составить протокол, 
привлечь к административ-
ной ответственности.

Наибольшую проблему 
представляет обществен-
ный транспорт. Там боль-
шой поток людей, особенно 
в часы пик. Именно ему (на 
соблюдение масочного ре-
жима) наши рабочие груп-
пы уделяют максимальное 
внимание.

– Интересует сфера обра-
зования, как сегодня прохо-
дит обучение и все ли уч-
реждения образовательной 
сферы полноценно функци-
онируют?

– В магаданских школах 
раньше времени начались ка-
никулы (с 26 октября). Было 
принято решение, что кани-
кулы будут длиться не неделю 
как обычно, а две недели. По-
вторюсь, в день заболевает по 
50 человек, в школах города 
учится 11 000 детей, хоть не-
которые из них и выходят на 
контакты (гуляют и ходят по 
гостям), но введя двухнедель-
ные каникулы, я думаю, мы 
получим меньше случаев за-
ражения среди школьников. 
Хоть и считается, что дети осо-
бо и не болеют COVID –19, но 
они являются переносчиками 
не только этой инфекции, но 
и ОРЗ, гриппа и т. д. Призна-
юсь, но мы ждем с опасением 
тот период, когда дети вернут-
ся за парты и пойдет усилен-
ный контакт.

У нас болеют много учите-
лей и, в том числе из-за это-
го мы учеников переводи-
ли на дистанционное обуче-
ние. Это, конечно, влияет на 
качество учебного процес-
са, но мы потом приложим 
максимальные усилия, что-
бы наверстать упущенное, в 
том числе будем изыскивать 
дополнительные финансо-
вые средства вместе с Мини-
стерством образования реги-

она для проведения дополни-
тельных занятий.

Непростая ситуация у нас 
и с дошкольными учрежде-
ниями. На сегодняшний день 
закрыто два детских сада. 
Это связано с тем, что боле-
ют как воспитатели, так и са-
ми дети. Зачастую заражение 
происходит, когда детей при-
водят в сад, начинается стол-
потворение в раздевалке.

Раньше была хорошая пра-
ктика – детей приводили и 
оставляли на детской пло-
щадке воспитателю, он их 
всех собирал и сам заводил в 
группу. Точно также их и за-
бирали родители. Я думаю, 
надо к этому вернуться.

– В соцсетях только лени-
вый не поругал медиков в 
связи с таким ростом забо-
левших, как по-вашему, это 
обосновано?

– Я преклоняюсь перед ме-
диками, потому что работать 
в таком режиме, при таких 
порой невыносимых услови-
ях, может не каждый. Наша 
система здравоохранения с 
таким вызовом не сталкива-
лась. А это действительно вы-
зов 21 века, не побоюсь гром-
ких слов.

У нас все было посчита-
но на самые печальные слу-
чаи, но мы вышли уже за все 
лимиты. Сейчас к сезонному 
ОРВИ и гриппу добавился ко-
вид, который порой протека-
ет в очень неожиданной фор-
ме, и люди, конечно, пережи-
вают за свое здоровье, и все 
пытаются попасть к врачу. 
Но врач не в состоянии всех 
принять – ведь врачей в по-
ликлиниках больше не ста-
ло. У нас на 100% использо-
ван коечный фонд – уж та-
кого никогда не было. Быв-
шая школа-интернат № 12 

http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=45209
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(нынешняя инфекционная 
больница) заполнена полно-
стью взрослыми больными. 
Гериатрическое отделение на 
взморье заполнено полно-
стью и работает на инфекци-
онных больных. И другие ме-
дицинские отделения по ко-
ечному фонду переполнены.

Если говорить о роли мест-
ного самоуправления, то мы 
должны по максимуму рас-
средоточить потоки людей. 
Мы уже давно перестали про-
водить совещания, все проис-
ходит дистанционно, прекра-
тили встречи и приемы гра-
ждан – опять же, все дистан-
ционно, я, к слову, участил 
работу прямой линии мэра, 
люди могут звонить по на-
болевшим вопросам, а также 
могут подключиться к наше-
му каналу связи и общаться 
в режиме видеотрансляции. 
Мы перевели около 30% со-
трудников муниципальных 
предприятий на дистанцион-
ную работу, особенно людей 
категории 65+. Предприня-
то и много других мер безо-
пасности.

Я думаю, что в ноябре дол-
жен по болезни произойти 
определенный спад, все же 
надеемся на то, что появит-
ся вакцина. Мы недавно про-
водили ВКС (онлайн) с китай-
скими партнерами – и мы 
сидели в масках, а они без 
них. И я спросил их – как 
вам удалось победить ковид, 
а они мне ответили, что бла-
годаря дисциплинированно-
сти своих граждан, которые 
соблюдали все требуемые 
меры безопасности. В итоге, 
на сегодняшний день они от-
менили по стране масочный 
режим. У них остался один 
неблагоприятный город – 
Чаньчунь, но он закрыт.

– Поговорим о больших 
стройках и значимых про-
ектах. Парк «Маяк» – рабо-
ты продолжаются, а на ка-
ком этапе находятся?

– Мы недавно провели со-
вещание и стало более понят-
но, какие работы будут про-
деланы на второй очереди, а 
какие на третей.

– А сколько всего очере-
дей?

– Я боюсь даже предполо-
жить, потому что их плани-
руется очень много. На дан-
ный момент разрабатывает-
ся план благоустройства тер-
ритории самого парка. Там 
планируется создание куль-
турно-образовательного цен-
тра, яхтклуба (который мы 
временно снесли), строитель-
ство набережной от парка до 
смотровой площадки и мно-
гое другое.

Говоря о набережной, то 
она действительно будет кра-
сивой и современной, распо-
лагаться будет по нижней ча-
сти склона, где сейчас ведет-
ся берегоукрепление. По за-
вершению строительства у 
нас соединится сквер «Мор-
ской» и парк «Маяк». Это пер-

вая очередь. Вторая очередь – 
мы продолжим соединение и 
выйдем к пирсу. А та террито-
рия, которая сейчас остается 
неблагоустроенной и захлам-
лена остаточными ветхими 
строениями – будет расчи-
щена. Мы подписали дорож-
ную карту вместе с Мини-
стерством строительства ре-
гиона о том, что снос гаражей 
и ветхих домов будет продол-
жен. Также губернатор регио-
на нам поручил убрать с той 
территории котельную Тепло-
сети. На сегодняшний день 
она технологическая и не ра-
ботает на обеспечение теплом 
жителей близлежащих домов, 
поэтому мы прорабатываем 
вопрос, куда ее перенести, ду-
маю, нужно на одну из дей-
ствующих котельных. Ожида-
ется большой снос и объектов 
МЧС, которые пришли в не-
годность возле пирса. В ито-
ге там останется канализа-
ционно-насосная станция, ее 
внешний вид будет преобра-
жен.

– А денег на все это хва-
тит?

– Будем стараться, чтоб 
хватило, где-то ужиматься, 
а если не хватит, будем изы-
скивать.

– Проект этнопарка «Дюк-
ча». В этом году мы выиг-
рали конкурс, интересует, 
когда начнется само строи-
тельство?

– Да, наш проект – магадан-
ский парк этнической куль-
туры народов Северо-Восто-
ка «Дюкча» стал одним из по-
бедителей IV Всероссийско-
го конкурса лучших проек-
тов создания комфортной го-
родской среды. Для того, что-
бы воплотить данный проект 
в жизнь, региону будет выде-
лена субсидия из федерально-
го бюджета – 80 млн рублей.

Хочу отметить, что данный 
проект стал уже вторым про-
ектом-победителем конкур-
са благоустройства малых 
городов. В 2018 году во Все-
российском конкурсе луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и историче-
ских поселения победил про-
ект парка «Маяк». Авторство 
обоих проектов принадлежит 
магаданскому архитектору 
Людмиле Терещенко.

«Дюкча» будет распола-
гаться по левому берегу ус-
тья реки Дукча (за мостом), 
в районе бухты Гертнера. Это 
историческое место для на-
ших коренных народов Севе-
ра. Потому что издревле ко-
ренное население кочевало к 
местам нереста лосося. Устье 

реки на берегу бухты Гертне-
ра было одним из таких мест 
стоянки. Они приходили ту-
да во время нереста лосося 
и оставались там, пока заго-
тавливали рыбу на всю зиму. 
Это место напрямую связано 
с историей края. Также оно 
очень популярно в нашем 
городе. Конечно, его хочется 
благоустроить и сделать там 
что-то интересное.

Этнопарк «Дюкча» – это 
не классический этнический 
парк, а больше современ-
ное пространство для отды-
ха горожан. Но оно выполне-
но в стилистике нашего Се-
верного этноса. Там от вход-
ной площадки по всей терри-
тории будет идти променад – 
пешеходная аллея. Заканчива-
ется она круглой радиальной 
площадью со сценой в этни-
ческом стиле. И по обе сторо-
ны от этого прогулочного про-
менада расположены функ-
циональные зоны с различ-
ным тематическим заполне-
нием. Будет и музей под от-
крытым небом с воссозданны-
ми жилищами и предметами 
быта коренных народов Севе-
ра, тотемная поляна, площад-
ка для проведения выставок 
и мастер-классов прикладно-
го искусства народов Севе-
ра, административный, быто-
вой и выставочный павильо-
ны. Запланирована площад-
ка с экспозициями из природ-

ных материалов, местами для 
отдыха, фототочками, откры-
тая площадка для событийных 
мероприятий. Также мы не за-
были детскую игровую пло-
щадку, зону природного отды-
ха с беседками.

Предусмотрена и велодо-
рожка с зоной отдыха для ве-
лосипедистов и велотреком 
с неровностями для экстре-
мального катания. Ну и ра-
диальная площадь – акцент-
ная точка со сценой в этниче-
ском стиле, деревянной три-
буной, местами для отдыха. 
Одно из принципиальных ре-
шений – объединение про-
странства этнопарка «Дюк-
ча» с природной средой.

Деньги мы хоть и выиг-
рали, но мы понимаем, что 
их явно не хватит, на днях 
мы провели совещание по 
данному проекту и решили, 
что нужно начать с облика 
парка, а дальше из муници-
пальных средств насыщать 
его. Приступаем к строи-
тельству в мае 2021 года. 
Наша задача – до 31 марта 
сделать проектно-сметную 
документацию, пройти экс-
пертизу и заявиться на кон-
курс.

– А что насчет больших 
строек, когда завершится 
строительство бассейна на 
улице октябрьской?

– Строительство бассей-
на практически завершено. 
25 ноября мы рассчитываем, 
что получим акт готовности, 
но еще будем продолжать за-
ниматься отладкой техноло-
гического оборудования и те-
стированием. Поплывем, я 
думаю, что в Новый год.

– Как обстоят дела со 
строительством школы в 
поселке Снежный?

– Все идет по плану, в сро-
ки укладываемся. Дети долж-
ны пойти в школу 1 сентября 
2021 года.

– Летом велась большая 
реконструкция на горно-
лыжном комплексе, что 
было сделано?

– Там за летний период дей-
ствительно многое было сде-
лано. Появилась новая снего-
уплотнительная машина, но-
вый подъемник поставили и 
биг-эйр для сноубордистов. 
На противоположной сторо-
не сделали еще одну систе-
му искусственного оснеже-
ния, открыли новое отделение 
биатлона, сейчас готовимся к 
открытию нового отделения 
фристайла. Самое главное для 
нас – не прекращать прове-
дение тренировок для спорт-
сменов. Ведь для них очень 
важны регулярные трениров-
ки для дальнейших результа-
тов. Пока же мы в каникуляр-
ное время решили выдержать 
паузу, но, что касается трени-
ровок на свежем воздухе – 
они проводятся.

– А что в районе горно-
лыжки строится рядом с 
парковкой?

– Саму парковку расши-
ряем. В зимний период, осо-
бенно на выходных, зачастую 
можно увидеть картину – 
хаотично брошенные авто по 
обочинам дороги. Да и сама 
парковка устарела (не вме-
шает такого количества ма-
шин) и находится в плачев-
ном состоянии. У нас в пла-
нах на следующий год все 
это обу строить, заасфальти-
ровать, саму парковку рас-
ширить.

– разбор частного сектора 
Каменного карьера на ка-
кой стадии?

– Расчистка продолжает-
ся, за пять лет мы там снесли 

35 домов, осталось 12. Какие-
то мы просто сносили, они 
были не востребованы, кому-
то мы давали жилье. Но жи-
лье мы предоставляем не в 
собственность, а в коммерче-
ский найм или как маневрен-
ное жилье, потому что лю-
ди, которые там живут, они 
не сформировали, к сожале-
нию, свои жилищные пра-
ва – не находились в очере-
ди на улучшении жилищных 
условий. Все это время они 
жили в невыносимых усло-
виях – носили ведрами во-
ду, не было канализации, не 
было горячей воды, там да-
же электроэнергия не совсем 
законным способом добыва-
лась. Эти люди были доста-
точно пожилые, переселяли 
их с трудом, а потом, когда 
мы их переселили, они были 
очень благодарны, что все-
таки получили возможность 
пользоваться всеми комму-
нальными удобствами, кото-
рые сегодня для любого чело-
века есть норма жизни.

– А кто эти 12 человек, ко-
торые остались?

– Это люди, с которыми на-
до работать – мы ведем пе-
реписку, уточняем состав се-
мьи, как они туда попали. 
У некоторых эти домики ис-
пользовались просто как са-
райчики, дачи т. е. у них есть 
квартиры, но на лето они 
приезжают жить туда.

– Когда снесем 12 домов, 
что там будет?

– Мы зачистим террито-
рию, благоустроим ее, бу-
дет возвращена естествен-
ная природная среда. Строи-
тельств мы там никаких не 
делаем, только в нижней ча-
сти – помимо нынешнего ка-
фе «33 пингвина» будет еще и 
ресторан. Жилищного строи-
тельства не предполагается.

На самом склоне в буду-
щем можно сделать проме-
надную зону – прогулочную 
дорожку, планируем устано-
вить лавочки, мусорки и т. д.

– Конец осени, пора работ 
по благоустройству подхо-
дит к завершению. Что бы-
ло сделано в этом направ-
лении в текущем году? Ин-
тересуют основные боль-
шие работы.

– Начну с того, что самое 
главное для мэра северного 
города – это подготовить го-
род к зиме за короткий срок. 

 Р а з б о р  ч а с т н о г о 
сектора Каменного карьера 
продолжается. Осталось 
снести 12 строений
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Детство без опасности
Правилам перевозки детей в авто будут учить будущих мам

В Магаданской области 
стартует проект «Детство 
без опасности».

Правилам перевозки де-
тей в автомобиле будут 
учить будущих мам в род-
доме. Об этом стало извест-
но на пресс-конференции с 
представителями ГИБДД, за-
местителем министра до-
рожного хозяйства и тран-
спорта, уполномоченным по 
правам ребенка и генераль-
ным директором Эксперт-
ного центра «Движение без 
опасности». Вадим Мельни-
ков: «Проект «Детство без 
опасности» действитель-
но уникальный по своей сути 
и по своей системности про-
ект. Он направлен на то, что-
бы сформировать у экономиче-
ски активного населения, тех, 
кто сейчас воспитывает де-
тей, понимание важности и 
значимости детей в вопросах 
безопасности дорожного дви-
жения. Причем, помимо это-
го сформировать определен-
ную уникальную привычку и ло-
яльное отношение к вопросам 
безопасности у ребенка с само-
го рождения». Проект подра-
зумевает систему тренин-
гов. В роддоме будущим ма-
мам будут проводить беседы 
по профилактике травм у де-
тей, обучать правилам безо-
пасности на дорогах с коля-
ской. Важной составляющей 
тренинга стала цель – убе-
дить родителей в важности 
наличия детского кресла в 
автомобиле. Дмитрий СТЕ-
бАКоВ, тренер-преподава-
тель экспертного центра 
«Движение без опасности»: 
«Сегодня все знают, что нуж-
но использовать детское кре-
сло для перевозки. Молодая се-

мья на выписке получает сво-
его ребенка, кресло новое сто-
ит как всегда в багажнике упа-
кованное, в процессе начинают 
его крепить, как закрепить, 
естественно, никто не зна-
ет, и опять же все заканчива-
ется некачественной перевоз-
кой. Мы рассказываем о том, 
как правильно закрепить, как 
правильно выбрать кресло». 
По словам экспертов, многие 
родители пренебрегают пра-
вилам, часто не используют 
детские кресла и ремни безо-
пасности, ссылаясь на свой 
безукоризненный опыт во-
ждения автомобилем. Стати-
стика же говорит, что приме-
нение мер безопасности важ-
но. Детское кресло для ре-
бенка и ремень на груди, как 
у водителя, так и у взросло-
го пассажира, может спасти 
жизнь или уменьшить полу-
чение травм при ДТП. Игорь 
СЕрЕДоВой, заместитель 
начальника отдела, началь-
ник отделения пропаган-
ды безопасности дорожно-
го движения УГИбДД УМВД 
россии по Магаданской об-
ласти: «Детское удерживаю-
щее устройство, для всех оче-
видно, кратно снижает сте-
пень тяжести полученных те-

лесных повреждений ребен-
ком, ну и в общем участни-
ков дорожного движения, ко-
торые являются пассажира-
ми». В 2020 году произошло 
12 ДТП с участием детей до 
16 лет. В каждом из них есть 
несовершеннолетние постра-
давшие. В таких случаях от-
ветственность несут взро-
слые: родители, либо водите-
ли автомобиля. Также опас-
ность для детей может воз-
никнуть не только внутри 
автотранспорта, но и на до-
роге. Школьники часто пере-
двигаются на самокатах, ве-
лосипедах, роликах и скей-
тах. Ходят через дорогу в на-
ушниках, отвлекаясь на те-
лефон. На территории Мага-
данской области в общеобра-
зовательных учреждениях 
сотрудники ГИБДД регуляр-
но проводят профилактиче-
ские мероприятия, направ-
ленные на повышение без-
опасности дорожного дви-
жения. По словам экспер-
тов, новая система тренин-
гов для родителей «Движе-
ние без опасности» даст воз-
можность повлиять на стати-
стику в положительном клю-
че и уменьшить травмоопас-
ность детей при ДТП.

Студентам вернут деньги
5000 рублей получат учащиеся СВГУ

5000 рублей вернут сту-
дентам Северо-Восточного 
Государственного универ-
ситета за питание в столо-
вой.

Такая акция распростра-
няется только на студентов 
бюджетной формы обуче-
ния. Ребятам необходимо со-
хранить все чеки и прило-
жить их к заявлению о воз-
мещении расходов за пи-
тание на имя ректора уни-
верситета. Заявление о воз-
врате средств студенты мо-
гут написать в деканате сво-

его факультета. Роман Кор-
сун, ректор Северо-Восточ-
ного Государственного уни-
верситета: «В нашем уни-
верситете используется мно-
го форм социальной поддер-
жки студенчества, в том чи-
сле такая, как возврат потра-
ченных на питание средств в 
столовых университета. Сде-
лано это с одной целью, что-
бы наши студенты, которые 
действительно в этом нужда-
ются, могли до 5000 тысяч в 
месяц тратить на питание, и 
мы им возвращаем эту сум-

му». Прежде всего, такая ак-
ция на питание – социаль-
ная помощь в дополнении к 
стипендии. Следует учиты-
вать, что многие студенты 
приехали из других регио-
нов страны. Они имеют раз-
ный уровень достатка, а не-
которые из неполных семей. 
Поэтому все они нуждают-
ся в такой форме поддержки. 
По словам Романа Корсуна, 
средства у вуза на помощь 
есть, поэтому все студенты-
бюджетники имеют право на 
такую поддержку.

Подготовила Елизавета СИПАйЛоВА

Отопительный период в Ма-
гадане длится около 9,5 ме-
сяцев, а за 2,5 месяца нуж-
но успеть подготовиться к 
следующему. За это время 
проводятся ремонтные ра-
боты котельных и теплосе-
тей, в частности, их опрес-
совка, при которой мы выяв-
ляем аварийные места и их 
устраняем. За летний период 
проводим работу по замене 
ветхих сетей (Теплосеть, Во-
доканал и Магаданэлектро-
сеть). К слову, в совокупно-
сти у нас около 2 000 кило-
метров общих сетей, кото-
рые требуют определенного 
контроля за собой.

В этом году мы произвели 
большой объем асфальтной 
смеси (28 000 тон). Выпол-
нили полностью программу 
по нацпроекту «безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». Новое дорожное 
полотно приобрели участ-
ки в городе от ул. Гагарина 
до проспекта Карла Маркса 
(улица Парковая), участок по 
Колымскому шоссе, начаты 
работы по улице Якутской 
и многое другое. Также мы 
приступили к реализации 
долгосрочного (двухлетнего) 
контракта – работы по ули-
це Наровчатого. Мы сделали 
около 15 000 кв. м ремон-
та ямочного на улицах, око-
ло 10 000 кв. м во дворах. 
Заасфальтировали и сдали 
4 спортивные площадки. По 
улице Портовой от 1 до 9 до-
ма сделали мощенный брус-
чаткой тротуар.

Мы освоили деньги, кото-
рые губернатор нам выделял 
на ремонт дворов – 100 млн, 
8 контрактов исполнены, 
сейчас забираем последние 
деньги, чтобы рассчитаться с 
подрядчиками. Плюс основ-
ное муниципальное зада-
ние, которое тоже предпола-
гает проведение серьезных 
работ.

У нас на 2021 год на 50 млн 
рублей больше объемов бу-
дет по дворовым территори-
ям, контрактов будет мень-
ше, но дворов больше. Боль-
шие работы планируются по 
улице Октябрьской 10, где 
строится бассейн – там не-
обходимо комплексное бла-
гоустройство территории 
(создание парковочных мест, 
ливневых канализаций, озе-
ленение и другое).

– А как вы относитесь к 
критике в соцсетях, вроде 
столько в городе делается, 
но зачастую вас же за это 
и ругают?

– Нормально отношусь. 
Главное, чтобы критика бы-
ла объективной, а не про-
сто голословие. Да, я не всег-
да могу заметить, что заме-
чают люди, но не надо к это-
му относиться озлобленно, с 
оскорблениями. Все должно 
быть кратко и по факту.

– немного лирики… А ра-
ботать мэром – сложно?

– Не то, чтобы сложно, я 
бы сказал – непросто… Ведь 
ты в этой должности отвеча-
ешь не только за себя и сво-
их близких, ты несешь от-
ветственность за каждого 
человека в городе, за каж-
дый дом, за каждый двор и 
улицу, за каждое предприя-
тие. Именно от качества ра-
боты твоей зависит жизнь и 
развитие города, а главное, 
его будущее.

– А как у вас получает-
ся знать и контролировать 
все и сразу?

– У меня серьезный опыт 
работы, в мэрии я с 1982 го-
да – 38 лет. Можно сказать, 
что Магадан я знаю доско-
нально, каждый уголок в 
нем.

– А реально, что любой 
дядя может приехать из 
любого города, стать мэром 
и всеми этими знаниями 
быстро овладеть?

– Приехать может любой, 
овладеть знаниями за столь 
короткий срок – нет. Вообще, 
я считаю, должна быть пре-
емственность – кадры долж-
ны созревать и расти годами 
изнутри управленческого ап-
парата. Раньше так и было – 
Н. Карпенко, В. Печеный, 
С. Абрамов, я… Мы годами 
работали и набирались опыта 
у своих руководителей, были 
в курсе жизни города, знали 
его потребности и проблемы. 
А к вопросу о том, чтобы им 
управлять, недостаточно по-
читать о нем информацию в 
интернете – им нужно жить, 
любить его, уважать историю, 
а главное, людей, которые в 
нем проживают.

наталья
МИФТАХУТДИноВА
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события недели

Посоревнуемся?

«В ритме жизни»

Интеллектуальные игры 
онлайн проведут в Магадане

В Магадане подвели итоги 
городского конкурса

В Магадане ежегодно про-
водят такой чемпионат. 
Обычно в конкурсе три эта-
па: «Что? Где? Когда?», «Ин-
теллектуальный микст» и 
«Брейн-ринг». Последний 
этап – финальный, до него 
доходит только 4 команды. 
В этом году из-за непростой 
эпидемиологической обста-
новки провести меропри-
ятие очно нельзя. Однако, 
школьники смогут поучаст-
вовать в чемпионате 20 но-
ября дистанционно. Алек-
сей КИянЕнКо, начальник 
отдела по делам молодежи 
«Управления по делам мо-
лодежи и связям с общест-
венностью мэрии Магада-
на»: «Проведут игры полно-
стью онлайн. Будет оборудо-
вана специальная студия, от-
куда ведущий будет трансли-

ровать по специальным кана-
лам вопросы и правильные от-
веты. Поучаствовать смогут 
школьники, команды до 6 чело-
век. Принимаем заявки мы до 
13 ноября. Не более 3 команд от 
одной школы могут участво-
вать». Школьники будут на-
ходиться в образовательных 
организациях, в специально 
оборудованных кабинетах. В 
них должен быть компьютер 
и доступ к интернету. Участ-
никам интеллектуальных 
игр будут поступать задания 
в режиме онлайн. За опреде-
ленное количество времени 
ребята должны ответить на 
вопросы. После чемпионата 
подведут итоги и наградят 
победителей. По словам ор-
ганизаторов состязания, это 
будут обычные интеллекту-
альные игры, только онлайн.

Всего в состязании поуча-
ствовали магаданцы в воз-
расте от 14 до 30 лет. Целью 
акции являлась популяри-
зация Зож среди жителей 
столицы Колымы. Прово-
дили конкурс в рамках го-
родской акции «За здоро-
вый образ жизни». 

Организаторы – специа-
листы управления по делам 
молодежи и связям с обще-
ственностью мэрии Магада-
на. Даниил ЧЕрныХ, веду-
щий специалист отдела по 
делам молодежи «Управле-
ния по делам молодежи и 
связям с общественностью 
мэрии Магадана»: «Управ-
лением по делам молоде-
жи и связям с общественно-
стью города Магадана был 
проведен городской конкурс 

«В ритме жизни». Участво-
вали разные учебные заве-
дения, то есть детские сады, 
школы. Было подано более 
15 заявок. Количество заявок 
было большое, поэтому нуж-
но было выбирать отдельно 
победителей, отдельно – ла-
уреатов и финалистов». 

Конкурс проводился по 
двум категориям: молодежь 
и юниоры. Представите-
ли молодежи – участники в 
возрасте от 18 до 30 лет, юни-
оров – от 14 до 17. 

Было два направления 
конкурса: видео и графи-
ка. Участникам было необ-
ходимо сделать видео на те-
му здорового образа жизни. 
В каждой номинации награ-
дили победителя, лауреата и 
финалиста.

Береги себя и других!
В городских учреждениях идут проверки

В подведомственных уч-
реждениях Магадана про-
вели контрольные меро-
приятия по соблюдению 
обязательных мер предот-
вращения распростране-
ния короновирусной ин-
фекции (COVID-19). 

На территории области 
действует постановление 
регионального правитель-
ства № 458, где установлен 
перечень противоэпидеми-
ологических мер. Ношение 
маски в общественных ме-
стах, соблюдение дистан-
ции, и остальные требова-
ния постановления провери-
ла контрольная комиссия, в 
состав которой вошли пред-
ставители регионального 
Министерства образования. 
В списке контрольного вые-

зда: Магаданский промыш-
ленный техникум, его фили-
ал в поселке Ола, и колледж 
экономики и сервиса. Анд-
рей Лавров, руководитель 
управления образования 
Министерства образования 
Магаданской области: «Со-
зданы рабочие группы, прове-
ряют подведомственные уч-
реждения по соблюдению ма-
сочного, перчаточного режи-
мов, т. е. соблюдение требо-
ваний, которые прописаны в 
указе с последними изменени-
ями, усиление мер. Сегодня мы 
посетили Магаданский кол-
ледж экономики и сервиса, за-
мечаний существенных нет, 
небольшие недоработки есть, 
они устраняются по ходу про-
верки». При входе в учрежде-
ния проводится термоме-
трия, помещения оборудо-
ваны рециркуляторами воз-
духа, каждые два часа про-
водят влажную уборку в ко-
ридорах и кабинетах, про-
тирают дезинфицирующим 
раствором ручки дверей, пе-
рил, контролируют соблюде-
ние масочного режима. 

Галина Герасименко, и. о. 
директора Магаданского 
колледжа экономики и сер-
виса: «Все соблюдают масоч-
ный режим, преподаватели и 
учащиеся. Студентов, детей-
сирот обеспечиваем масками, 
детей с ОВЗ тоже обеспечи-
ваем, малоимущим (если есть) 
тоже даем маски, другая ка-
тегория студентов масочный 
режим соблюдает самостоя-
тельно, за счет родителей ве-
дутся закупки. В ходе провер-
ки грубых замечаний не бы-
ло. Все работают в порядке 
предписанных правил. Кро-
ме образовательных учре-
ждений, на территории Ма-
гадана проверяют все обще-
ственные места. Сотрудники 
УМВД и МЧС России по Ма-
гаданской области на посто-
янной основе контролируют 
выполнение мер по предо-
твращению распространения 
инфекции в торговых цент-
рах, маршрутных такси, точ-
ках общепита. Нарушителям 
грозит как предупреждение, 
так и протокол с админист-
ративным штрафом.

На карту «Мир»
Выплаты из материнского капитала

Магаданцы, которые по-
лучают ежемесячные вы-
платы из средств материн-
ского капитала, до конца 
года должны перейти на 
карту «Мир». 

С 1 января кредитные орга-
низации обязаны будут зачи-
слять социальные выплаты 
только на определенную пла-
тежную систему. Такие тре-
бования не действуют на тех 
граждан, кому деньги при-
ходят на счета без использо-
вания банковских карт или 
доставляются Почтой Рос-
сии. Заявление на выплату 
из средств материнского ка-
питала можно подать в лю-
бое время в течение трех лет 
с момента появления ребен-
ка в семье. Однако не все 
имеют такое право. Светла-
на Каруненко, управляю-
щий отделением Пенсион-
ного фонда россии по Мага-
данской области: «Кто име-
ет право на эту выплату? Кто 
ее получает? Это семья, в ко-
торой среднедушевой доход на 
каждого члена семьи состав-
ляет менее, чем 2 прожиточ-
ных минимума трудоспособ-

ного населения, установленно-
го в каждом субъекте РФ. Он в 
каждом субъекте свой. То есть, 
в Магаданской области семья, 
у которой есть право на МСК, 
ее среднедушевой доход со-
ставляет меньше 41 600 ру-
блей на каждого члена семьи, 
она может направить средст-
ва маткапитала на повседнев-
ные нужды». 

Выплату устанавливают 
по заявлению. Размер вы-
платы – прожиточный ми-
нимум на ребенка, у каждо-
го региона он свой. На Колы-
ме – 21 052 рубля. При обра-
щении в первые полгода вы-
плата будет предоставлена с 
даты рождения или усынов-
ления малыша, и семья по-
лучит средства за все про-
шедшие месяцы. Если обра-
титься в Пенсионный фонд 
позже установленного вре-
мени, деньги будут перечи-
слять со дня подачи заявле-
ния. Период предоставления 
такой выплаты один год. По-
сле истечения срока, нуж-
но повторно обратиться в 
органы ПФР. Однако в свя-
зи с эпидемиологической об-

становкой, сейчас действу-
ет беззаявительный порядок 
продления. Светлана Кару-
ненко, управляющий отде-
лением Пенсионного фон-
да россии по Магаданской 
области: «Но, опять же, эпи-
демиологические обстоятель-
ства сейчас. Мы не отмалчи-
ваемся, если видим, что истек 
срок. Звоним, и по телефону 
с семьей согласовываем: про-
должается выплата или нет. 
Составляется акт, и на его 
основании, если семья соглас-
на продолжать, то еще на 
один год устанавливается та-
кая выплата за счет средств 
МСК». Такой порядок распро-
страняется на семьи, в кото-
рых ребенок достигает одно-
го или двух лет в период с 
1 апреля 2020 года по 1 мар-
та 2021 года. Обращаться в 
ПФР таким семьям не нуж-
но: акт согласия на продле-
ние выплаты будет офор-
млен специалистом ПФР ди-
станционно, по телефону. 
Напомним, родители, кото-
рые получают такую выпла-
ту, уменьшают общую сум-
му материнского капитала.

Подготовила Елизавета СИПАйЛоВА
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

трибуна депутатов

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

Омсукчанские 
волонтеры

Добровольцы волонтер-
ского центра «Единой рос-
сии» оказали помощь жи-
телю омсукчана в тран-
спортировке мебели. По-
мощь в доставке мебели в 
квартиру была организо-
вана молодогвардейцами 
и работниками социально-
го центра городского окру-
га.

Помощь жителям является 
одним из приоритетных на-
правлений деятельности ом-
сукчанских волонтеров «Еди-
ной России» в условиях пан-
демии коронавирусной ин-
фекции.

К а к  р а с с к а з а л 
magadan. er. ru исполнитель-

ный секретарь местного пар-
тийного отделения Иван 
Титченко, одиноко прожи-
вающий инвалид нуждался 
в помощи. Один он не смог 
бы поднять мебель в кварти-
ру и собрать ее. Волонтеры 
решили ему помочь в этом 
нелегком деле.

«Работать в средствах ин-
дивидуальной защиты (ма-
ске) было непросто, но все 
понимали важность данных 
профилактических мер и ог-
ромную ответственность за 
здоровье Петра Анатольеви-
ча. Мы рады, что помогли 
пожилому человеку в труд-
ную минуту», – сообщил 
Иван Титченко.

Сладости, чай, кофе, фрукты
Сюрприз для медиков в День народного единства

В регионах продолжают-
ся акции в поддержку вра-
чей, которые в период пан-
демии испытывают серьез-
ную нагрузку. Медики по-
чти круглосуточно нахо-
дятся на посту, спасают 
жизни, борются за каждого 
пациента.

Координатор партийно-
го проекта «Культура малой 
Родины», первый зампредсе-
дателя комитета Госдумы по 
культуре Ольга Казакова сов-
местно с активистами дви-
жения «Волонтеры-медики» 
в рамках акции взаимопомо-
щи #МыВместе поздравила 
врачей и фельдшеров Пяти-
горской городской станции 
скорой помощи. Сотрудни-
кам медицинского учрежде-
ния вручили 200 подарков и 
торт с символикой праздни-
ка.

«Врачи, санитары, медсе-
стры, водители скорой по-
мощи – сегодня наши герои. 
Преодолевая любые трудно-
сти, они спасают жизни и бе-
регут здоровье каждого из 
нас. Они на боевом посту и 
в будние дни, и в праздни-
ки. Поэтому так важно ска-
зать им простое «спасибо» за 
труд, за самопожертвование, 
за верность долгу», – сказала 
парламентарий.

Медикам инфекционно-
го госпиталя в Ольском го-

родском округе Магадан-
ской области привезли сла-
дости, чай, кофе, фрукты. 
В госпитале получают лече-
ние жители города Магада-
на и других муниципальных 
образований. Волонтеры вы-
разили врачам признатель-
ность за самоотверженность 
и профессионализм в борьбе 
с пандемией.

Ранее ветераны войны и 
труда, проживающие в Ха-
сынском городском окру-
ге, получили от магаданских 
волонтеров праздничные на-
боры с продуктами, подарка-
ми, комплектами антисепти-
ческих средств, медицински-
ми масками. Все это, а также 
открытки с поздравлениями, 
волонтеры вручили адресно 
и с соблюдением всех тре-
бований. Социальным парт-
нером акции выступил со-
председатель регионального 

Совета сторонников партии, 
депутат Заксобрания Алек-
сандр Басанский.

В рамках акции «Единой 
России» «С заботой о врачах» 
волонтеры передали продук-
товые комплекты к чаю ме-
дикам Уфы. Очередная пар-
тия из 15 коробок со сладо-
стями прибыла в городскую 
клиническую больницу № 21. 
Один набор рассчитан на 10 
человек. В коробках – чай, 
пряники, печенье, конфеты. 
Продукты передали добро-
вольцы Единого волонтер-
ского центра «Наша забота».

Также в честь праздника 
врачи получили несколько 
пакетов традиционного баш-
кирского блюда – чак-чак. 
Лакомство испекли студенты 
Уфимского колледжа инду-
стрии питания и сервиса сов-
местно с профессиональным 
поваром и волонтерами.

Есть проблема?
Жители ул. Октябрьской пожаловались на недостатки в благоустройстве двора

В конце лета здесь провели ком-
плексное благоустройство в рам-
ках муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды муниципального 
образования «Город Магадан» на 
2018-2022 годы». 

Работы проводились с учетом 
мнения жителей, которые указа-
ли на дефицит парковочных мест, 
необходимость облагоражива-
ния территорий у подъездов. Осо-
бое внимание магаданцы проси-
ли уделить системе водоотведения. 
В проекте благоустройства учли 
пожелания, но в эффективности 
проделанной работы некоторые 
жители ул. Октябрьской сомнева-
ются. За разъяснениями и оценкой 
качества работ они обратились к 
депутату по избирательному окру-
гу №6, председателю Магаданской 

городской Думы Сергею Смирнову. 
На встрече, которая проходила во 
дворе ул. Октябрьской, 20, присут-
ствовал также представитель де-
партамента САТЭК.

«Специалисты заверили, что все 
необходимые меры предприняты 
и все выполнено в соответствии с 
проектом. Если весной обнаружат-
ся недостатки, будем настаивать 
на устранении», – отметил Сергей 
Смирнов.

Кроме вопросов о завершенном 
строительстве, людей интересу-
ют вопросы озеленения, установ-
ки детской площадки, обустройст-
ва места для отдыха во дворе. Эти 
работы проведут предстоящим 
летом, чтобы полностью завер-
шить проект комплексного бла-
гоустройства территории ул. Ок-
тябрьской 20 – 20/1.
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Во всем виноват углозуб
Именно он подарил Магадану ученого, который искренне заинтересован в работе с молодежью

Сергей Гайдин переехал 
в Магадан в 2015-м году из 
северной части Казахстана. 
В столицу Колымы его при-
вела научная деятельность, 
именно здесь он проходил 
стажировку, изучая сибир-
ского углозуба. 

Об этом крайне скрытном 
животном он может расска-
зывать интересные факты 
часами, тем самым превра-
щая его из некоего мифи-
ческого существа во что-то 
вполне понятное и земное. 
Также Сергей – поклонник 
интеллектуальных игр, лю-
бит работать с деревом, со-
здавая уютную бытовую ут-
варь для дома и для музея 
исторического клуба «Брати-
на», увлекается реконструк-
цией, ставя прикладную 
историю в один ранг с архе-
ологией. Для него и для его 
супруги Магадан стал род-
ным городом, покидать его 
они не намерены.

А все началось... с сибир-
ских углозубов. В середине 
прошлого века представи-
теля этого юркого вида три-
тонов обнаружили на севере 
Казахстана. Обнаружили да 
и забыли. Уже спустя почти 
60 лет Сергей с другом, бу-
дучи тогда еще студентом – 
первокурсником, решил про-
верить, а есть ли на самом 
деле эти животные на его ма-
лой родине и такая ли он ред-
кость для Казахстана. Суще-
ствование углозуба он с дру-
гом подтвердил, а вот про-
должить его изучение в род-
ном университете не мог, – 
не хватало научных знаний 
об этом животном.

– Первый раз в Магадане 
я побывал в 2014-м, когда на 
несколько месяцев приехал 
на стажировку, работал тог-
да с учеными, которые изу-
чали углозуба – проводили 
исследования этой амфибии 
на мировом уровне. А уже в 
2015-м я с семьей переехал в 
Магадан.

По словам Сергея, Мага-
дан – очень теплый город.

– У меня нет зимней обу ви, 
она мне просто ни к чему, но 
есть всего одна зимняя кур-
тка, ее я надеваю, например, 
когда выбираюсь на зим-
нюю рыбалку. Поражает до-
ступность природы, – что-
бы оказаться в лесу, не надо 
часами ехать в какие-то да-
ли. Да, разно образие живот-
ного мира, может и скуднее, 
чем в более южных широтах, 
но от этого местная приро-
да не становится хуже. Мо-
ре – всего в нескольких ша-
гах, наблюдать за его изме-
нениями, сезонными транс-
формациями можно даже во 
время обеденного перерыва.

По словам нашего собесед-
ника, он нашел себя в Мага-
дане. И дело не только в ра-
боте, но и в целом в людях, 
в тех возможностях, что дает 
город. Так, например, здесь 
он продолжил заниматься 
реконструкцией, на которую 
воздействие также оказал 
региональный фактор. Если 
в Казахстане Сергей рекон-
струировал образ степно-
го воина, то на Колыме при-
шлось познавать особенно-
сти культуры и быта славян 
и викингов.

– Исторической рекон-
струкцией я увлекаюсь еще 
со школы, выезжал со своим 
клубом на фестивали в Омск. 
О клубе «Братина» я узнал от 
знакомых еще во время свое-
го первого визита, но в плот-
ном графике стажировки на 
знакомство с его членами у 
меня попросту не было вре-
мени. Когда я с семьей пере-
ехал в Магадан, то сразу же 
пришел в клуб, с тех пор уча-
ствую практически во всех 
его проектах. Для меня в ре-
конструкции важна опора 
на научную часть: материа-
лы раскопок, доказанных те-
орий, и этот подход я актив-
но стараюсь прививать и сво-
им одноклубникам.

рАбоТАТь И ГоЛоВой, 
И рУКАМИ

Надо отдать должное, что 
Сергей из тех людей, кто лю-
бит работать не только в ин-

теллектуальной сфере, но и 
создавать удобные практич-
ные вещи собственными ру-

ками. Помимо интеллек-
туальных игр, среди кото-
рых особое место занимает 
Braindo (Сергей является ка-
питаном команды «Колым-
ский бамбук») и спортивная 
версия ЧГК (Что? Где? Ког-
да?), наш собеседник любит 
мастерить своими руками 
домашнюю утварь из дере-
ва. Полки, небольшие стелла-
жи и шкафы – это его увле-
чение. Также в музее живой 
истории при клубе «Брати-
на» находятся лавки и стол, 
которые он мастерил вместе 
со своими коллегами–рекон-
структорами.

Также в копилке Сергея – 
небольшие мастер-классы по 
созданию изделий из дерева, 
выполнить которые под силу 
каждому магаданцу.

СоЛДАТ ДоЛжЕн 
быТь ЗАняТ

Проработав несколько лет 
в Институте биологических 
проблем Севера, Сергей Гай-
дин перешел в Магаданскую 
областную юношескую би-
блиотеку.

– В Институте мне не хва-
тало контактов с молоде-

жью, поэтому я и поменял 
кардинально свою работу, 
хотя, честно, скучаю по ис-
следованиям, но не жалею о 
случившемся. Мне нравит-
ся работать с юношеством. И 
здесь на первый план выхо-
дит не только контент моей 
работы, но и форма его по-
дачи. Ведь, как говорят в ар-
мии: «солдат всегда должен 
быть занят, иначе, при на-
личии свободного времени, 
он натворит бед». Также и с 
молодежью, но, чтобы ее за-
нять, надо подбирать инте-
ресные формы взаимодейст-
вия, предлагать ей то, что ее 
зацепит, что ответит ее по-
требностям. Это динамич-
ная работа, которая держит 
в тонусе.

Войдя в новый состав Об-
щественной палаты г. Ма-

гадана, Сергей рассчитыва-
ет решать вопросы, связан-
ные не только с молодеж-
ной политикой. Из проблем 
Магадана отмечает две, на 
его взгляд самые основ-
ные: поддержание чистоты 
и снижение миграционно-
го оттока.

– Меня сильно задевает за 
живое, что многие мечтают 
о переезде, считая, что здесь 
все плохо. Раз так все отврат-
но, что же, – не нойте, пере-
езжайте, только помните, что 
велик шанс того, что вы сно-
ва вернетесь в Магадан. Все 

познается в сравнении. Я уве-
рен, что это прекрасный го-
род. Здесь тепло, а на уров-
не многих городов с такой 
же численностью он выгля-
дит намного более выигрыш-
но. Сравнивать же его по со-
стоянию, по комфорту жизни 
с миллионниками, где и бюд-
жет другой, и траты на благо-
устройство, попросту некор-
ректно.

Что касается чистоты, то и 
здесь, по мнению Сергея, все 
дело не в чиновниках, а в лю-
дях.

– Что мешает убрать за со-
бой мусор после выезда на 
природу, что мешает доне-
сти его от двери собствен-
ной квартиры до мусорного 
бака? Почему одни оставля-
ют после себя мусор, а дру-
гие не видят ничего зазор-

ного в том, чтобы возвраща-
ясь с выезда, например, с той 
же Старой Веселой, прихва-
тить и чужой мусор, который 
предварительно надо еще со-
брать?

По мнению Сергея, необ-
ходимо менять сознание 
людей, иначе Магадан, его 
окрестности просто погряз-
нут в мусоре.

– Мне, как человеку, важно, 
чтобы у нас в Магадане бы-
ло чисто, комфортно. Чтобы 
была сформирована хорошая 
просветительская досуговая 
база не только для молодежи, 
но и для всех людей.

А если посмотреть на Ма-
гадан, то за последние годы 
он сильно изменился. Город 
развивается, становится бо-
лее уютным. Уверен, это про-
изошло не без участия мэра 
Магадана Юрия Гришана, по 
мне он умный и эрудирован-
ный человек, это легко по-
нять по его манере говорить, 
по культуре речи. Глупый не 
сможет работать на такой 
должности.

Говоря о своей будущей ра-
боте в составе общественной 
палаты Магадана, Сергей от-
мечает, что городу нужны 
не критики, а реалисты, ко-
торые и сами готовы решать 
проблемы, находить опти-
мальные пути реагирования 
на новые вызовы.

– На самом деле, критико-
вать легко, но много ли кто 
из критиков может предло-
жить свое адекватное, реаль-
ное видение решения про-
блемы, многие ли ее могут 
на самом деле решить? Фор-
мула известна: «Не согла-
сен – критикуй, критику-
ешь – предлагай, предлага-
ешь – делай, делаешь – отве-
чай!».

Фото: архив 
Сергея Гайдина

Лидия 
ДЛИнныХ
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на позитиве

Хорошие новости
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
СВоя ФУТбоЛьнАя 

шКоЛА

Г у б е р н а т о р  К о л ы м ы 
Сергей Носов подписал со-
глашение с Минспорта Рос-
сии и Российским футболь-
ным союзом о развитии это-
го вида спорта в Магадане. 
Теперь у колымских трене-
ров есть возможность повы-
шать свою квалификацию, а 
у юных спортсменов – вы-
ходить на новый уровень 
мастерства.

«Футбол должен разви-
ваться, как и положено. У 
нас он просто не развивал-
ся, в этом наша проблема. 
Подписано соглашение с 
Министерством спорта РФ 
и Российским футбольным 
союзом. Не о том, что ма-
гаданская команда долж-
на играть в премьер-лиге, 
мы прекрасно понимаем, 
что это, в принципе, невоз-
можно, а о том, что в регио-
не должен развиваться мас-
совый футбол, и на его ос-
нове у нас могут появить-
ся свои «звездочки», кото-
рые могут быть востребова-
ны на федеральном уровне 
и сделать карьеру в профес-
сиональном футболе», – по-
яснил журналистам губер-
натор.

ПИрСы В СобСТВЕнноСТь

В собственность Магадан-
ской области могут передать 
неиспользуемые пирсы. Это 
позволит реализовать в ре-
гионе проект «Марина» для 
яхт, катеров и прочих мало-
мерных судов.

Об этом рассказал губер-
натор Колымы Сергей Носов. 
«С заместителем министра 
транспорта РФ Юрием Цвет-
ковым обсуждали ситуацию 
в торговом порту. Положи-
тельная информация: вы-
деляются деньги на ремонт 
всех наших причальных сте-
нок, всех наших терминалов, 
и ведутся переговоры о пере-
даче в собственность регио-
на неиспользуемых пирсов. 
В этом – некая возможность 
реализации проекта «Мари-
на».

«Это возможность созда-
ния условия не только для 
сезонной стоянки судов, но и 
для использования площад-
ки вдоль причальных сте-
нок берегоукрепления, кото-
рые есть в этом месте. Неко-
торые, кстати, уже переданы 
региону, – пояснил губерна-
тор региональным СМИ во 
время брифинга. – Там мож-
но организовать место для 

судов. Потенциальный ин-
вестор – местный предпри-
ниматель. Вероятность пере-
дачи в собственность обла-
сти этих объектов позволяет 
делать следующие шаги по 
инвестированию в развитие 
важного направления для 
магаданцев и россиян, кото-
рые с удовольствием приез-
жали бы сюда на отдых».

«ЭТноКнИГА»

В Магадане состоялась пре-
зентация уникального не 
только для региона, но и для 
России проекта – интерак-
тивной этнокниги Магадан-
ской области. Этнокнига – 
это интернет-ресурс, пред-
ставляющий этническое мно-
гообразие Колымы и Охото-
морья. Гигабайты информа-
ции о малых коренных на-
родах собирали, обрабаты-
вали, анализировали специ-
алисты Магаданской област-
ной общественной органи-
зации работников культуры 
на гранд Российского фонда 
культуры в размере 2,5 млн в 
рамках федерального проек-
та «Творческие люди» наци-
онального проекта «Культу-
ра». Помогали формировать 
этномедиатеку сотрудники 
Магаданской областной би-
блиотеки имени А. С. Пушки-
на, Магаданского областного 
краеведческого музея, Севе-
ро-Восточного научного ис-
следовательского института, 
представители Магаданской 
областной общественной ас-
социации коренных малочи-
сленных народов и этниче-
ских групп Севера.

ИММУнИЗАЦИя 
ПроТИВ ГрИППА

Выполнение плана по се-
зонной иммунизации про-
тив гриппа в регионе дости-
гло 66,9%.

Прививочная кампания на 
Колыме стартовала 1 сентя-
бря. По поручению губерна-
тора Магаданской области 
Сергея Носова, ежедневно 
проводится мониторинг за 
ходом иммунизации населе-
ния. По данным колымского 
Минздрава, в 2020 году в Ма-
гаданской области необхо-
димо иммунизировать более 
84 тысяч человек – это 60% 
населения региона. Регион 
один из первых получил вак-
цину против гриппа СОВИГ-
РИПП производства компа-
нии «Нацимбио» Госкорпо-
рации Ростех. 

Подготовила наталья 
Мифтахутдинова

письма читателей

Крысы бегают в подъезде

В маршрутку по дружиннику!

Снова поборы…

Картина, когда крысы бе-
гают по двору, особенно но-
чью – для меня стала нор-
мальной, как и для многих 
магаданцев, хотя и это то-
же странно. Но то, что кры-
сы носятся по подъезду – 
это уже слишком. Я живу по 
адресу Колымское шоссе 4, 
корпус 2, третий день, при-
езжая с работы, поднимаясь 
до своей квартиры (третий 
этаж), мне по дороге (в подъ-

езде) встречаются 1-2 кры-
сы. Удивляет, что они особо 
и не прячутся, не пугаются 
людей – они просто носят-
ся по подъезду. У нас во дво-
ре вообще какой-то зоопарк 
собирается, сначала пробле-
ма – бездомные собаки, ко-
торые стаей приходят к нам 
во двор с соседних гаражей, 
теперь и крысы добавились. 
Кто следующий?

Алексей бАрАДИн 

Коронавирус. Постоянно 
в новостях пишут, что в мар-
шрутках и автобусах люди 
должны быть в масках (как 
пассажиры, так и водитель). 
Того, кто не соблюдает эти 
требования, будут наказывать. 
Вопрос – кого? Явно не самих 
пассажиров. Значит, водителя. 
Вы вообще понимаете работу 
маршрутного такси? 

У водителя помимо мар-
шрута есть и время, кото-
рое заложено на него (вклю-
чая остановки и т. д.). Полу-
чается, что водитель должен 
соблюдать время перевозки, 
должен обслужить пассажи-
ров по оплате, и он же дол-
жен контролировать мас-
ки на пассажирах. Как сами 
знаете, люди у нас некото-
рые безответственные и вме-
сто того, чтобы соблюдать те 
или иные требования и пред-
писания – начинают всту-
пать в конфликт. Нашим во-
дителям мало конфликтов от 
пассажиров, которые то пья-

ные запрутся в авто, то денег 
недодадут, так еще и провер-
ку масок на них повесили… 
К тем конфликтам получа-
ется добавятся еще и новые, 
а потом водитель в нервном 
состоянии повезет людей. Не 
слишком ли много требова-
ний и правил для одного че-
ловека?

Я предлагаю оставить во-
дителей в покое – пусть 
дальше соблюдают маршрут 
по времени и берут за него 
оплату. Проверку масок на 
лицах пассажиров – пору-
чить нашим хваленым об-
щественникам, дружинни-
кам и казакам, которые, за-
метьте, с приходом корона-
вируса куда-то резко про-
пали. Понимаю, вирус, но, 
а как же долг перед обще-
ством, помощь и подвиги, о 
которых они взахлеб ранее 
голосили, да галочки в отче-
тах проставляли, где это все, 
когда действительно нуж-
на их помощь? Говорить, что 

они все в группе риска 65+, 
это неправда, помнится, как 
ни публичное мероприятие, 
праздник – то наряженную 
молодежь в форме и полу-
папахе обязательно встре-
тишь, и в достаточном ко-
личестве. А человека с крас-
ной ленточкой на руке, сло-
няющегося по пятам за по-
лицейскими патрулями – 
то и тем более. Стоит вспом-
нить всех тех бравых по-
списочно, кто столько гово-
рил о пользе обществу, да к 
каждой маршрутке по одно-
му и приставить, для выпол-
нения своего долга.

наталья М.

Многие могут подумать, 
что это пустяк, мелочь… но 
давно беспокоит одна ситу-
ация, которая, я считаю, го-
раздо глубже, хотя многие 
родители школьников про-
сто закрыли глаза.

Начну по порядку. Моя 
дочь учится в начальной 
школе одной из гимназий 
нашего города. Это был наш 
осознанный выбор. Ведь и 
сами с мужем когда-то там 
учились. И детей своих ре-
шили по нашим стопам.

Да вот, все-таки, когда учи-
лись мы, было все иначе. А 
сейчас: сдать на то, сдать на 

это. И вроде бы совещаешься 
с родительским комитетом, 
с педсоветом… И вот очеред-
ной сбор по 50 рублей, не по-
верите: на накрывание сто-
лов. Да вроде и не жалко, 
подумаешь, сумма проезда в 
маршрутном такси, но недо-
умение. Раньше и нас, учени-
ков, да и старшего сына, ко-
торый также учился в этом 
учебном заведении, всегда 
отпускали пораньше, за 10 
минут до звонка. Успевали 
мы и накрывать, и интерес-
но было, некая такая ответ-
ственность. Еще помню, спо-
рили, кто будет дежурным. 
«Мама, нужно скорее запла-
тить, а то ведь самим при-
дется накрывать!», – говорит 

мне младшая. А если запла-
тим по 50 руб., то накрывать 
будут сотрудники столовой.

И я задумалась. Не жал-
ко 50-ти рублей. Жалко, что 
детям не дают возможности 
проявить себя в таких мело-
чах, которые формируют в 
будущем их как вполне са-
мостоятельных личностей. 
Людей, которые будут отно-
ситься к другим с уважени-
ем, ценить чужой труд. А тут 
формируется лишь: запла-
чу, пусть делают, ведь мне 
должны. И мы потом удив-
ляемся, а почему поколение 
такое? А почему люди такие 
злые? А раньше ведь дружнее 
были.

ольга н.

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ЗАДоЛжАЛИ По КонТрАКТАМ
Прокуратура Магаданской области провела проверку соблю-

дения прав субъектов предпринимательской деятельности.
Установлено, что подведомственные Министерству дорожного 

хозяйства и транспорта Магаданской области учреждения име-
ют задолженность по исполненным государственным контрак-
там перед ООО «Комтранс» и ООО «Золоторудная компания Пав-
лик» за выполненные работы по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации, произошедшей в 2019 году.

Прокурор области объявил предостережение министру до-
рожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

В результате принятых мер прокурорского реагирования за-
долженность перед субъектами предпринимательской деятель-
ности погашена в полном объеме.

УбИЛ СобУТыЛьнИКА
Следствием и судом установлено, что в феврале 2020 года 

осужденный со своим давним приятелем на протяжении не-
скольких дней распивали спиртные напитки в одном из домов 
на улице Королева в поселке Сокол города Магадана. Вечером 
24 февраля между мужчинами произошел конфликт по малоз-
начительному поводу, во время ссоры злоумышленник нанес 
приятелю удар ножом в спину, – сообщает СУ СК России по Ма-
гаданской области.

От полученной раны 27-летний потерпевший скончался через 
непродолжительный период в коридорном помещении второго 
этажа указанного дома.

Приговором Магаданского городского суда мужчина признан 
виновным в совершении указанного преступления, ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбы-
ванием в колонии строгого режима. Приговор суда в законную 
силу не вступил.

ПроВЕрКА ИнФорМАЦИИ
По поручению прокурора Магаданской области Олега Седель-

никова организована проверка по публикации в СМИ сведений 
о хищении мошенниками денежных средств со счетов жителей 
области посредством двойника сайта Федеральной службы су-
дебных приставов.

Доводим до сведения жителей региона, что участились слу-
чаи регистрации фактов мошенничества путем создания так на-
зываемых «сайтов-двойников» официальных сайтов бесплатных 
объявлений, банков, магазинов, государственных служб и т. д., 
в названии которых имеется незначительная разница в знаках 
или буквах, и полностью копирующих внешний вид официаль-
ных страниц.

Для привлечения на указанные сайты жертв часто использует-
ся массовая рассылка писем с просьбой перейти на сайт.

При переходе по ссылке и введении персональных данных, 
злоумышленники автоматически получают доступ к вашему 
банковскому счету.

ЗА оТХоДы оТВЕТИЛИ
Прокуратура Среднеканского района провела проверку испол-

нения законодательства в сфере обращения с отходами произ-
водства.

Установлено, что Муниципальным унитарным предприяти-
ем «Сеймчантеплосеть» остатки сгорания каменного угля из ко-
тельной № 6 п. Сеймчан размещаются под высоковольтными ли-
ниями электропередач.

Указанные действия санкционированы администрацией Сред-
неканского городского округа путем заключения с МУП «Сей-
мчантеплосеть» соглашения о подсыпке золошлаком технологи-
ческой дороги под линиями электропередач.

Вместе с тем, согласно информации Северо-восточного меж-
регионального Управления Росприроднадзора, подсыпка дорог 
золошлаковой смесью является фактически размещением отхо-
да на рельефе местности, что противоречит положениям Феде-
рального закона об отходах производства и потребления, кото-
рым запрещается размещение отходов на объектах, не внесен-
ных в государственный реестр объектов размещения отходов, а 
осмотренный участок в него не включен.

В этой связи прокурор района в отношении директора пред-
приятия возбудил производство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несо-
блюдение требований в области охраны окружающей среды при 
размещении отходов производства и потребления).

Подготовила наталья МИФТАХУТДИноВА

Отделался штрафом

Конструктивный диалог

Неугомонный драчун

УФСБ России по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает

Прокуратура по Магаданской области сообщает

С 26 октября по 3 ноября 
текущего года в УФСИН 
России по Магаданской об-
ласти проводилась Неделя 
межрелигиозного диалога, 
приуроченная ко Дню на-
родного единства. В тече-
ние недели в учреждени-
ях УФСИН проходили ду-
ховно-нравственные бе-
седы, лекции и семинары 
для осужденных с участи-
ем священнослужителей. 
Основная цель – преду-
преждение межэтнической 
и межконфессиональной 
напряженности, профилак-
тики проявлений экстре-
мизма в учреждениях уго-
ловно-исполнительной си-
стемы.

В рамках мероприятия в 
Управлении Федеральной 
службы исполнения на-
казания прошел круглый 
стол с сотрудниками УИС 
и представителями Рус-
ской православной церкви 
на тему «Взаимодействие 
территориального органа 
ФСИН России с основными 

традиционными для Рос-
сии религиозными объеди-
нениями. Проблемные во-
просы и пути решения».

Каждый присутствую-
щий отметил, что добро-
желательные отношения, 
которые складываются с 
представителями духовен-
ства и пенитенциарным 
ведомством области, в на-
стоящее время дают види-
мые результаты. Сегодня 
во всех учреждениях есть 
храм или молельная ком-
ната. Священнослужите-
ли принимают участие в 
духовном окормлении со-
трудников и осужденных, 
их духовно-нравственном 

просвещении, а также ока-
зывают содействие руко-
водству исправительных 
колоний в восстановлении 
социально-полезных свя-
зей лиц, отбывающих нака-
зание.

Помимо бесед на духов-
ные темы обсуждались во-
просы оказания помощи 
лицам, содержащимся в 
исправительных колониях, 
имеющие ограниченные 
возможности.

По окончании меропри-
ятия участники кругло-
го стола сформулировали 
конструктивные предло-
жения по дальнейшему со-
трудничеству.

30 октября 2020 г. Ма-
гаданский городской суд 
прекратил уголовное дело 
в отношении жителя г. Ма-
гадана по ст. 205.6 УК РФ 
«Несообщение о престу-
плении террористической 
направленности», рассле-
дуемое УФСБ России по 
Магаданской области, и на-

значил ему меру уголовно-
правового характера в виде 
судебного штрафа в разме-
ре 20 000 рублей.

Также обвиняемый загла-
дил причиненный престу-
плением вред, подарив дет-
скому дому компьютерную 
технику. Решение в закон-
ную силу не вступило.

Установлено, что в ию-
не текущего года в де-
журную часть оМВД рос-
сии по г. Магадану по-
ступило сообщение о со-
вершенном преступле-
нии в районе здания бани 
по ул. Транспортной. 

Прибывшие по вызову 
сотрудники полиции уста-
новили на месте молодо-
го человека и двух деву-
шек. В ходе выяснения об-
стоятельств вызова мужчи-
на стал причинять физиче-
скую боль одной из деву-
шек, на что сотрудник по-
лиции попытался пресечь 

его противоправные дей-
ствия.

В ответ на это злоу-
мышленник стал нано-
сить ему удары, от кото-
рых сотрудник полиции 
потерял сознание и упал 
на землю.

Далее подсудимый пова-
лил на землю второго со-
трудника полиции и стал 
наносить ему удары кула-
ками в лицо.

Успокоить дебошира уда-
лось только прибывшим на 
место другим нарядам по-
лиции.

В результате противо-

правных действий злоу-
мышленника сотрудники 
полиции получили телес-
ные повреждения, квали-
фицированные как причи-
нившие легкий вред здоро-
вью.

Приговором судьи Мага-
данского городского суда 
мужчина признан винов-
ным и ему назначено на-
казание по совокупности 
преступлений в виде ли-
шения свободы сроком на 
2 года 6 месяцев с отбыва-
нием наказания в испра-
вительной колонии обще-
го режима.
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день культуры

«В творчестве все равны»
Интервью с директором Дома культуры «Снежный» Натальей Распопиной

Дом культуры «Снежный» 
является настоящим цен-
тром притяжения для жи-
телей своего микрорайона. 
Местом, которое объединя-
ет людей разных возрастов, 
кому-то помогая раскрыть 
свои таланты, а кому-то 
просто заполнить свобод-
ное время интересными за-
нятиями.

Гордостью Дома культу-
ры «Снежный» являются его 
народные коллективы – на-
родный коллектив эстрадной 
песни «Студия S» и народ-
ный коллектив интерактив-
ных и массовых форм досуга 
«Рябинушка». Их участники 
украшают своими выступле-
ниями различные городские 
праздники и мероприятия.

Директор Дома куль-
туры «Снежный» ната-
лья рАСПоПИнА возглавля-
ет это учреждение с 2009 го-
да. В преддверии професси-
онального праздника – Дня 
работника культуры города 
Магадана, нам удалось встре-
титься с Натальей Степанов-
ной и поговорить о том, чем 
ее привлекла работа в сфере 
культуры, какие формы до-
суга предлагает учреждение, 
и какую функцию Дом куль-
туры выполняет для микро-
района.

ВоПроС – оТВЕТ

– Чем вас привлекла ра-
бота в сфере культуры? Как 
получилось, что вы выбра-
ли именно ее?

– Наверное, не я ее выби-
рала, а она сама меня выбра-
ла. До этого я работала в шко-
ле. А когда в 2009 году мне 

предложили стать директо-
ром Дома культуры, не смо-
гла отказаться. Тем более, 
что всегда имела к культу-
ре непосредственное отно-
шение – 16 лет проработала 
в школе педагогом-организа-
тором.

– Педагог–организатор – 
тоже работа, непосредст-
венно связанная с творче-
ством. Почему именно эта 
стезя вас привлекла в жиз-
ни?

– Я с детства участвова-
ла в самодеятельности – пе-
ла, танцевала, играла роли... 
Вся моя жизнь была связана с 
творчеством. Хотя изначально 
мама видела меня юристом. 
Но я себя им не видела. Поэто-
му поступила в Магаданский 
колледж искусств, закончила 
его. Потом получила образо-
вание управленца. В общем, 
училась всю жизнь. Образова-
ния разные, но именно куль-
тура берет верх.

– расскажите об основ-
ных направлениях работы 
Дома культуры «Снежный».

– Основные направления – 
это вокальное творчество и 
хореография. У нас два на-
родных коллектива – народ-
ный коллектив эстрадной 
песни «Студия S» и народный 
коллектив интерактивных и 
массовых форм досуга «Ря-
бинушка».

Коллектив «Студия S» – по-
стоянный участник город-
ских конкурсов и праздни-
ков. В его состав входят люди 
разных возрастов и направ-

лений деятельности: студен-
ты, учащиеся, рабочие, моло-
дые специалисты... В репер-
туаре этого коллектива пре-
обладают хиты исполните-
лей российской эстрады, но 
есть песни и магаданских ав-
торов.

Что касается коллектива 
«Рябинушка», то он тоже пос-
тоянно принимает участие 
в городских мероприятиях. 
Основным его направлением 
являются народные гуляния. 
Коллектив сохраняет русские 
традиции, прививает любовь 
к народному творчеству.

– А что касается клуб-
ных формирований... Какие 
формы досуга вы предлага-
ете жителям микрорайона 
Снежный?

– У нас есть клубные фор-
мирования как для детей, так 
и для взрослых. В 12 клубных 
формированиях занимает-
ся 241 человек. Есть и пожи-
лые люди – они в основном 
приходят в клубы «Бабушка» 
и «Зеленый сад». Клуб «Кре-
атив» объединяет людей раз-

ных возрастов – там участ-
ники клуба занимаются вя-
занием, плетением... Также у 
нас проходят занятия фитне-
сом для женщин до 65 лет.

Есть три состава танце-
вальных коллективов – ма-
лыши, средняя и старшая 
группа. Хочу отметить, что 
в наших клубных формиро-
ваниях занимаются ребята 
не только из нашего микро-
района, но и из города Ма-
гадана.

– Для взрослых занятие 
творческой деятельнос-
тью – это осознанное реше-
ние. Как вам удается при-
влечь к творчеству детей?

– Мы живем в небольшом 
микрорайоне, где каждый 
друг друга знает. Естествен-
но ребята, которые у нас уже 

занимаются, делятся впечат-
лениями с друзьями, расска-
зывают о том, как здесь про-
ходят занятия. Также мы раз-
говариваем с родителями, 
общаемся с руководителями 
школы и детского сада, дела-
ем объявления.

Дети приходят к нам на 
концерты и, увидев, что здесь 
есть много разных творче-
ских направлений, пробу-
ют у нас свои силы. Понятно, 
что все равно нужен роди-
тельский контроль. Если нет 
рядом папы или мамы, кото-
рые будут направлять своего 
ребенка, то ему может надо-
есть, и он бросит заниматься. 
Но если родители сами на-
строены, чтобы ребенок по-
сещал занятия, то успех га-
рантирован.

– Почему важно при-
влекать детей к творчест-
ву? Чем полезны занятия в 
клубных формированиях?

– Это и общение, и нравст-
венное воспитание, и патрио-
тическое, и духовное. Где это 
все можно получить, как не 
у нас в коллективе? Коллек-
тив имеет большое значение 
в становлении и развитии 
личности. Поэтому я думаю, 
что занятия у нас всему это-
му способствуют.

У ребят развивается уве-
ренность в себе, в своих си-
лах, талантах. Может кто-то 
и не думал, что умеет петь, а 
пришел к нам и открыл в се-
бе эту способность.

– Кто в Доме культуры от-
вечает за творческое разви-
тие молодого поколения и 
работу клубных формиро-
ваний? расскажите о своем 
коллективе.

– У меня мало сотрудни-
ков. Штатное расписание ма-
ленькое. Но все специалисты 
очень мобильны и талантли-
вы. У нас каждый сотрудник 
не только выполняет свою 

работу, но еще и поет, высту-
пает, играет роли.

Понятия «не мое» у нас не 
существует. Весь коллектив 
настроен на то, что это об-
щее дело и что все проблемы 
нужно решать вместе.

Сейчас идет большая ра-
бота над новогодним утрен-
ником. Хотим сделать сказку 
«По следам Бременских му-
зыкантов». Так вот над ней 
работают все – думают над 
образами, над тем, что бу-
дет на сцене, как это будет 
выглядеть. Сейчас это общая 
работа. Каждый вносит свои 
предложения, а уже совмест-
но мы все обсуждаем, согла-
совываем. Решения прини-
маем исходя из мнения боль-
шинства.

Творчество – увлекатель-
ный процесс, в котором уча-
ствуют все. Нет конкретного 
человека, который бы коман-
довал, заставлял что-то де-
лать. В творчестве у нас все 
равны. У каждого есть пра-
во на свое мнение и возмож-
ность убедить в нем осталь-
ных.

– Пандемия внесла свои 
коррективы в работу всех 
учреждений, как она отра-
зилась на вас?

– Мы перестали работать со 
зрителем. Это очень сложно. 
Теперь мы на нашей страни-
це в инстаграм выкладыва-
ем концерты, проводим вик-
торины, мастер-классы. Но 
живое общение – это живое 
общение. Без зрителя очень 
сложно работать на сце-
не. Мы соскучились по ним, 
нет той отдачи, которая всег-
да была. Нас зритель всегда 
очень хорошо встречал, по-
этому нам очень сложно без 
него. Очень наде емся, что это 
все закончится как можно 
скорее.

Хочется зрителей, хочет-
ся общения, хочется празд-

 В  12  клубных 
ф о р м и р о в а н и я х 
занимается 241 человек
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ника. Каждый концерт – это 
событие для нашего коллек-
тива. Артисты выкладыва-
ются на все 100%. После это-
го у нас всегда бурное обсу-
ждение всего того, что прохо-
дило на сцене. Как встречали, 
как принимали номера, что 
получилось, а что нет. Этого 
очень не хватает.

– А как проходят занятия 
в клубных формированиях?

– Сейчас у нас все кружки 
открыты. Правда, не все ро-
дители отпускают своих де-
тей на занятия. Боятся. И это 
естественно. Но все равно де-
ти к нам ходят.

Мы стараемся проводить 
не групповые занятия, а ин-
дивидуальные. Например, 
вокальная студия работа-
ет индивидуально с каждым 
участником.

Начала занятия Театраль-
ная студия – по 2, по 3 чело-
века у них находятся. Стара-
емся, чтобы как можно мень-
ше контактов было у детей 
друг с другом. Но подготов-
ку к концертам никто не от-
менял, как и работу кружков 
и секций.

Естественно, у нас соблю-
дены все меры безопасности. 
В помещениях, где проходят 
занятия, установлены рецир-
куляторы, проводится дезин-
фекция...

– Чем Дом культуры 
«Снежный» особенно гор-
дится?

– Наверное, своими та-
лантами и людьми, которые 
здесь работают. Несмотря 
на то, что многие сотрудни-
ки живут в городе, они ежед-
невно преодолевают 23 км, 
чтобы приехать на работу, и 
столько же, когда едут обрат-
но. Думаю, для этого нужно 
очень любить свою профес-
сию, свое дело и свой коллек-
тив. Казалось бы, можно и в 
городе найти работу – близ-
ко к дому, но все равно они 
остаются здесь.

У нас очень много грамот 
в этом году – мы участвова-
ли в различных онлайн-кон-
курсах. В 2020 году наш кол-
лектив «Рябинушка» защи-
тил звание «народный». Так 
что, нам есть чем гордиться. 
На месте не стоим.

– Директору такого учре-
ждения приходится соче-
тать и творческую работу 
и хозяйственную. не гово-

ря уже об административ-
ной. Как вам это удается и 
что сложнее?

– Хозяйственная сложнее. 
Особенно в этом году, когда 
у нас были проблемы и с те-
пловой энергией, и с холод-
ной водой. Постоянно что-
то прорывается, что-то ло-
мается… В этом плане очень 
сложно, но нет таких про-
блем, которые бы мы не ре-
шили. Опять же, потому что 
у нас в коллективе все дела-
ется сообща.

Что касается админист-
ративной работы, – у меня 
нет заместителя. Но есть хо-
рошие специалисты, кото-
рые выполняют работу и за 
секретаря, и за заместите-
ля… Моими помощниками во 
всем являются администра-
тор и специалист по методи-
ке клубной работы, мы с ни-
ми втроем выполняем всю 
административную работу. 
Справляемся.

– о чем вы мечтаете для 
Дома культуры «Снежный»?

– Мы мечтаем, чтобы сна-
ружи Дом культуры был та-
ким же красивым, как вну-
три. Хотелось бы отремонти-
ровать фасад нашего здания 
и благоустроить двор.

Конечно, хочется обновить 
технику, аппаратуру, купить 
большой экран... Пока у нас 
такой возможности нет. Но 
мы будем стараться зарабо-
тать деньги, попытаемся вы-
играть какой-нибудь грант, 
чтобы воплотить наши меч-
ты в реальность.

– Как у вас появляются 
новые клубные формирова-
ния? Вы ориентируетесь на 
пожелания жителей или са-
ми предлагаете новые фор-
мы досуга, а люди уже от-
кликаются?

– Народный коллектив 
эстрадной песни «Студия 
S» и народный коллектив 
интерактивных и массо-
вых форм досуга «Рябинуш-
ка» – это те два коллекти-
ва, которые у нас существу-
ют на постоянной основе. У 
них есть коллективы-спут-
ники – танцевальный кол-
лектив и театральная сту-
дия.

Часто мы ориентируемся 
на то, что хотели бы видеть у 
нас люди. Например, у участ-
ниц танцевального коллекти-
ва возникло желание поми-

мо танцев заниматься еще и 
спортом. Мы пошли им на-
встречу и организовали фит-
нес-студию – «Аура».

Так же в Клубе выходно-
го дня появился кружок ан-

глийского языка для малы-
шей. К нам обратились роди-
тели, которые выразили же-
лание, чтобы их дети зани-
мались английским. У меня 
как раз специалист имеет со-
ответствующее образование. 
Мы решили попробовать ор-
ганизовать занятия и в ре-
зультате много детишек при-
шли на этот «Играющий ан-
глийский».

Скоро у нас появится но-
вый специалист, который бу-
дет вести «Театральное мас-
терство». Он работает в теа-
тре и будет рассказывать де-
тям про театральное искусст-
во, про работу актера, про то, 
как вести себя на сцене. В об-
щем, будет делиться с детьми 
своим опытом. Надеюсь, бла-
годаря этому получится за-

интересовать детей еще чем-
то новым.

И это все в рамках Клуба 
выходного дня. То есть там 
может появиться все, что 
угодно. Если есть спрос у жи-
телей – от нас будет предло-
жение.

– Вы сказали о малышах. 
А с какого возраста к вам 
приходят заниматься дети?

– В танцевальный коллек-
тив для самых маленьких у 
нас и с пяти лет приходят де-
тишки. Мы не набираем де-
тей такого возраста специаль-
но, но мы же не можем ска-
зать ребенку: приходи через 
два года. Стараемся всегда 
идти на встречу. Никого ни-
когда не выгоняем. Работаем 
со всеми, кто к нам приходит.

– Каким вы видите буду-
щее Домов культуры?

– Я думаю, что у Домов 
культуры хорошие перспек-
тивы в будущем. Потому 
что все городские меропри-
ятия – это и есть наши До-
ма культуры, которые выхо-
дят на улицу, несмотря ни на 
снег, ни на дождь. И так на 
все праздники.

Работники Домов культу-
ры – это люди, преданные 
своему делу. Поэтому, буду-
щее за нами. Я думаю, что 
мы и дальше будем нести 
культуру в массы.

– Какую функцию выпол-
няет Дом культуры «Снеж-
ный» для микрорайона?

– Между нами и городом 
23 км – это большое рассто-
яние. Поэтому очень хорошо, 
что у нас в микрорайоне есть 
учреждение, которое является 
очагом культуры, объединяю-
щим людей разных возрастов.

Благодаря нам у жителей 
микрорайона есть место, ку-
да можно прийти, чтобы най-
ти себе занятие по душе. Кто-
то приходит просто посмо-
треть, как занимается студия. 
Кто-то – послушать, как идут 
репетиции. У нас есть трена-
жерный зал – молодые ребя-
та, взрослые мужчины при-
ходят позаниматься спортом, 
поиграть в настольный тен-

нис. Особенно это актуаль-
но зимними вечерами. Здесь 
каждый может найти для се-
бя что-то интересное. И зани-
маются все, кто хочет.

– Продолжите фразу: ра-
ботник культуры – это че-
ловек, который… Каки-
ми качествами, по вашему 
мнению, должен обладать 
работник культуры?

– Надо быть увлеченным 
человеком, преданным сво-
ей профессии, любить ее. По-
тому что, если ты не любишь 
ее, то вряд ли сможешь су-
ществовать в культуре. У нас 
нет праздников. Если все от-
дыхают, празднуют, значит, 
мы работаем.

Новогодняя ночь – мы тан-
цуем на Театральной площа-
ди. В этом году Дом куль-
туры «Пионерный» дела-
ет новогоднюю программу. 
В прошлом году – мы. Сле-
дующий год – опять наш. 
1 Мая мы поем в Городском 
парке на сцене. 9 Мая – вы-
ступаем на трех точках. Для 
нас нет праздников в обыч-
ном понимании этого слова.

Поэтому, работник куль-
туры – это человек увлечен-
ный, творческий, который 
предан своему делу и ис-
кренне его любит.

– Что бы вы хотели поже-
лать творческим людям в 
честь Дня работника куль-
туры города Магадана?

– Главное сейчас – это здо-
ровье. Будем здоровы и все 
будет хорошо. А вообще, я 
хотела бы пожелать больше 
творческих идей. Очень хо-
телось бы, чтобы наши ра-
ботники культуры посещали 
центральные районы стра-
ны, развивались, впитывали 
в себя новую информацию, 
чтобы было больше общения 
с коллегами, отсюда и боль-
ше простора для творчества. 
Успехов всем!

Фото: архив ДК «Снежный»

Елена
КУХТИнА
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наше здоровье

Елена ЛоХМАноВА, пресс-служба оПФр

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Кому доверить 
накопления… пенсионные

До 1 декабря завершит-
ся срок приема заявлений 
от граждан, желающих в 
следующем году сменить 
своего страховщика – ор-
ганизацию, управляющую 
средствами пенсионных 
накоплений.

Для перевода пенсион-
ных накоплений из Пенси-
онного фонда России в не-
государственный пенсион-
ный фонд, либо из одного 
НПФ в другой, необходимо 
предварительно заключить 
с выбранным Фондом до-
говор об обязательном пен-
сионном страховании, а за-
тем уже подать заявление. 
Сделать это можно в элек-
тронной форме через Лич-
ный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или на портале 
Гос услуг. Для подачи заяв-
ления необходима не толь-
ко регистрация в единой си-
стеме идентификации и ау-
тентификации, но и уси-
ленная квалифицированная 
электронная подпись. Так-
же можно лично обратиться 
в клиентскую службу Пен-
сионного фонда по месту 
жительства (предваритель-
но записавшись на прием). 
Отслеживать историю всех 
поданных заявлений и уве-
домлений, в том числе ин-
формацию о дате и спосо-
бе их подачи, также можно 
в Личном кабинете на сай-
те ПФР или на портале Госу-
слуг.

Последний день приема 
заявлений – 30 ноября 2020 
года.

При этом, если в течение 
текущего года поступит бо-
лее одного заявления о пе-
реходе без предварительной 

подачи уведомлений об от-
казе от смены страховщика, 
ПФР откажет в удовлетворе-
нии второго и последующе-
го заявлений.

При обращении в клиент-
скую службу ПФР с заяв-
лением о досрочной сме-
не страховщика (чаще, чем 
один раз в 5 лет), граждани-
на проинформируют о воз-
можной потере инвестици-
онного дохода. При пода-
че заявления через портал 
Госуслуг, уведомление об 
условиях досрочного пере-
хода осуществляется в инте-
рактивной форме.

Напомним, переводить 
пенсионные накопления 
без потери инвестиционно-
го дохода возможно не ча-
ще, чем один раз в 5 лет. 
В 2020 году переводить 
средства пенсионных нако-
плений без потерь выгодно 
только тем гражданам, ко-
торые последний раз писали 
заявление о выборе страхов-
щика в 2015 году, и данное 
заявление было рассмотре-
но положительно Пенсион-
ным фондом.

Сегодня на рынке рабо-
тают 29 негосударственных 
пенсионных фондов, во-
шедших в систему гаранти-
рования прав застрахован-
ных лиц. Их список разме-
щен на сайте Центробан-
ка. Выяснить, стоит ли пе-
реводить накопления в те-
кущем году, можно, запро-
сив извещение о состоянии 
лицевого счета, на портале 
Государственных услуг и в 
Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР, а также 
в клиентской службе Пенси-
онного фонда.

Бесплатные лекарства, проверка учреждений 
образования, студенты – волонтеры

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (10.11.2020 г.) заре-
гистрировано 4 930 случаев 
COVID-19, 3 585 человек вы-
здоровели, 44 – умерли. В ре-
гионе предпринимается ряд 
мер для предотвращения 
распространения инфекции.

бЕСПЛАТныЕ ЛЕКАрСТВА

Более 5 млрд рублей выде-
лено регионам на обеспече-
ние бесплатными лекарства-
ми больных новой коронави-
русной инфекцией. Соответст-
вующее распоряжение подпи-
сал Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин. 
Как указано в документе, фи-
нансовое обеспечение долж-
но быть направлено на закуп-
ку необходимых препаратов 
для не менее чем 640,5 ты-
сяч пациентов. Деньги напра-
вят из резервного фонда Пра-
вительства РФ. Магаданской 
области на эти цели выделе-
но 5,27 млн рублей, сообщает 
пресс-служба Министерст-
ва здравоохранения и демо-
графической политики Ма-
гаданской области.

Речь идет о пациентах, ко-
торые получают медицин-
скую помощь в амбулатор-
ных условиях в соответствии 
с временными методически-
ми рекомендациями Мин-
здрава России «Профилакти-
ка, диагностика и лечение но-
вой коронавирусной инфек-
ции». Все необходимые пре-
параты выдаются бесплатно 
по рецепту лечащего врача.

По информации главного 
внештатного инфекциониста 
Магаданской области Елены 
Кузьменко, в регионе око-
ло 80% пациентов с COVID-19 
переносят болезнь в легкой 
форме и лечатся амбулатор-
но, под наблюдением врачей. 
Для профилактики неблаго-
приятного течения болезни и 
развития осложнений паци-
ентам назначают комбини-
рованные схемы лечения.

Реализацию мер эпидеми-
ологической безопасности на 
личном контроле держит гу-
бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов. По поруче-
нию главы региона были пе-

ресмотрены планы закупок и 
усилен перечень препаратов, 
необходимых для оказания 
помощи пациентам в стаци-
онарах.

ПроВЕрКА УЧрЕжДЕнИй 
обрАЗоВАнИя

Представители Министерст-
ва образования Магаданской 
области провели контроль-
ные мероприятия по соблю-
дению обязательных мер по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в подве-
домственных учреждениях. 
Проведены проверки в Оль-
ском и Магаданском филиа-
лах политехнического техни-
кума, Магаданском промыш-
ленном техникуме, в Мага-
данском колледже экономики 
и сервиса. В состав комиссии 
вошли начальник отдела про-
фессионального образования 
минобра Колымы Инна Гиля-
зова и Андрей Лавров – руко-
водитель управления образо-
вания регионального Мини-
стерства образования.

«Министерство образова-
ния Магаданской области, на-
ряду со всеми региональны-
ми органами исполнительной 
власти, ведет работу по реали-
зации мероприятий, направ-
ленных на профилактику рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Созданы рабо-
чие группы, которые прово-
дят проверки подведомствен-
ных учреждений на соблюде-
ние необходимых требований: 
масочного, перчаточного ре-
жимов и так далее», – отме-
тил Андрей Лавров.

По словам специалистов, 
за время проверки серьез-
ных нарушений не выявле-
но. В учреждениях образо-
вания проводится термоме-
трия входящих, преподава-
тели в обязательном поряд-
ке соблюдают масочный ре-
жим, помещения оборудо-
ваны рециркуляторами воз-
духа, каждые два часа про-
водятся уборки помещений 
с применением дезинфици-
рующих средств. Дети-сиро-
ты, дети с ОВЗ и из малоиму-
щих семей бесплатно обес-
печены средствами индиви-
дуальной защиты, сообща-
ет пресс-служба Министер-
ства образования Магадан-
ской области.

СТУДЕнТы – ВоЛонТЕры

Из-за ухудшения эпидеми-
ологической ситуации в Ма-

гаданской области возобно-
вил свою работу Региональ-
ный штаб волонтеров по 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. Добровольцы вновь 
сплотились для помощи 
нуждающимся: пожилым и 
маломобильным людям, тем, 
кто находится на самоизоля-
ции, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохра-
нения и демографической 
политики Магаданской об-
ласти.

Несмотря на загруженность 
учебой и работой, на призыв 
откликнулись 14 студентов 
медицинского колледжа. До-
бровольцы доставляют лекар-
ства, покупают продукты и 
товары первой необходимо-
сти, выносят мусор, консуль-
тируют по вопросам соблю-
дения ограничительных мер 
в период пандемии.

Студенты первого курса 
отделения фармации Крис-
тина Лиходей и Анна Трат-
никова, приехав с первого 
вызова, поделились впечат-
лениями: «Ощущаем радость 
от сделанного доброго дела! 
Нам очень понравилось, но-
ги только устали. Будем те-
перь после учебы помогать».

Студенты-новички, пре-
жде чем приступить к работе, 
проходят инструктаж о пра-
вилах безопасного общения. 
Их учат не входить в кварти-
ры, оставлять пакеты с про-
дуктами и лекарствами на 
дверных ручках или переда-
вать на вытянутой руке. Про-
ходят будущие медики и обу-
чение по основам соблюде-
ния ограничительных мер в 
пандемию, а также правилам 
оказания консультативной 
помощи заболевшим: каковы 
симптомы заболевания, что 
делать в случае ухудшения 
самочувствия, в каких случа-
ях стоит вызывать скорую по-
мощь или врача на дом. Пе-
ред тем, как отправиться на 
вызов, волонтера проверя-
ют на наличие хронических 
и острых респираторных за-
болеваний: ему проводят тер-
мометрию, вручают «набор 
безопасности» – маску, пер-
чатки, антисептик.

Присоединиться к волон-
терскому движению может 
каждый. Для этого необходи-
мо либо зарегистрироваться 
на сайтах Мы Вместе2020 и 
Добро, либо позвонить в Ре-
гиональный штаб волонте-
ров Магаданской области по 
телефону 8(4132)62-76-84.

https://www.asv.org.ru/pension/list_npf/index.php
https://www.asv.org.ru/pension/list_npf/index.php
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
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Елочные украшения на спицах
Неразбиваемый аргумент в пользу такого украшения – его ударопрочность

ни тебе разочарования от 
потери любимых елочных 
игрушек, ни необходимо-
сти собрать осколки, все до 
единого.

Главный девиз такого де-
кора – некая винтажность и 
безопасность. Больше всего 
такие игрушки подойдут для 
дома, где есть маленькие де-
ти или коты, которые поче-
му-то часто воспринимают 
новогоднее дерево как образ 
Эвереста, который необходи-
мо покорить.

Боится такой декор толь-
ко моли, так что, при упаков-
ке на хранение ему не поме-
шают специальные препара-
ты от этого пожирателя пря-
жи и ниток. Но учтите, все-
ми разрекламированная ла-
ванда этим противным со-
зданиям помехи при поеда-
нии текстиля не создает. Дан-
ный миф активно развенчи-
вают фермеры, которые вы-
ращивают этот ароматный 
кустарник. Во всех специаль-
ных шариках от моли она ис-
полняет роль исключитель-
но ароматного компонента, 
который больше важен нам, 
людям, чем зловредной ба-
бочке.

ПрАВИЛо ТрЕХ

Перед созданием елочных 
украшений не лишним будет 
напомнить про правило трех 
цветов, которым пользуются 
дизайнеры. О нем мы уже го-
ворили в одном из прошлых 
выпусков. Нам для создания 
новогоднего декора необхо-
димо также всего три цвета. 
Один из них себе уже «забра-
ла» елка. Учитывая, что эти 
элементы декора претенду-
ют на эпоху винтажа и вик-
торианской эпохи, то и цве-
та для их создания следу-
ет подбирать соответствую-
щие – слегка приглушенные 
или близкие к натуральным: 
бордово-красный, как спелые 
ягоды брусники, темно-зеле-
ный, как старый хвойник, ко-
ричневый и бежевый в тон 
джутовой бечевки. Вы може-

те ввести в работу и четвер-
тый цвет, но его в ваших из-
делиях должно быть мало, он 
не играет соло, в квартете его 
роль – подчеркнуть другие 
краски.

В дополнение к пряже мож-
но взять деревянные, сте-
клянные или перламутровые 
пуговицы, керамические или 
металлические элементы де-
кора, но помним про их цве-
товую гамму – только есте-
ственные оттенки.

ВяЗАнАя ГЕоМЕТрИя

Начнем с вами с самой 
простой формы – конуса, со-
здать ее проще всего на спи-
цах, а сама фигура лежит в 
основе шапочек для гномов, 
елок, последние, правда, луч-
ше вязать крючком или.... 
иглой. Да-да, вы не ослыша-
лись – иглой, это одна из са-
мых древних техник вязания, 
которая распространена сре-
ди реконструкторов, жителей 
скандинавских стран, а еще 
ее можно встретить на рус-
ском Севере. Этот вид вяза-
ния восходит своими корня-
ми к эпохе викингов. Так что, 
при желании узнать что-то 
новое и изучить необычную 
методику работы с пряжей 
вы можете переключить свое 
внимание и на нее.

Но вернемся к спицам. На-
бирать проще на обычные 
круговые, количество пе-
тель четко зависит от диаме-
тра конечного изделия, по-
степенно в рядах нашей ра-
боты убавляем петли. Если 
речь идет об очень длинной 
шапке для гнома или снего-
вика, то обычно убавления 
происходят раз в пять ря-
дов – убираем по две петли. 
Если вяжем небольшую елку 
в качестве игрушки на ново-
годнее дерево, то убавления 
происходят в каждом треть-
ем ряду. Вязать лучше все-
го спицами номер 2,5 или 3. 
Так работы получатся более 
аккуратными. Я обычно на-
бираю 36 – 40 петель и вяжу 
шапки длиной 30 – 40 см. 

Для создания простых голов-
ных уборов убавление про-
исходит в каждом ряду, тог-
да в высоту шапочка не пре-
вышает 10 см, это при усло-
вии, что для декора на ней 
еще выполнен и маленький 
помпон. В вязании исполь-
зуем простые лицевые ря-
ды, перемежая их небольши-
ми полосками из изнаноч-
ных, можно также исполь-
зовать жаккардную технику 
вязки. Обычно в качестве ри-
сунка используют чередова-
ние рядов, зигзаги или про-
вязку крестиков – все де-
ло в том, что на маленьких 
игрушках из пряжи объем-
ные изображения смотрят-
ся довольно грубо. Также от-
мечу, что каркасом для елок 
могут служить простые ци-
линдры из картона от кон-
фет или пачек чая. Для их 
создания необходимо выре-
зать круг с радиусом, рав-
ным высоте нашей игруш-
ки, а после этого вырезать 
из него сектор, равный при-
мерно четверти всей фигу-
ры. Сложив полученную де-
таль мы и получим нужный 
нам конус. Останется только 
скрепить его края при помо-
щи клея или скотча, а после 
вставить каркас в нашу ел-
ку. После можно пришить по 
окружности вязаной елоч-
ки кружок ткани, чтобы за-
крыть внутреннюю полость.

Можно связать елку и 
крючком. В качестве матери-
алов нам потребуются:

• остатки ниток, сочетаю-
щихся по цвету (мы взяли 
зеленые нитки 3-х оттенков, 
рыжие с блеском, коричне-
вые);

• крючок подходящего раз-
мера;

• упаковка белого бисера;
• иголка и тонкие нитки в 

тон;
• мягкий наполнитель для 

подушек;
• «золотая» вощеная нить.
И основание елки со ство-

лом, и треугольную основу 
будем вязать по схеме.

Причем в последней каж-
дый ряд будем повторять 
4 раза.

Наша елка будет полосатой, 
причем каждая полоска бу-
дет шириной в 3 ряда.

Полоски будем чередовать 
в следующей последователь-
ности: темно-зеленая, зеле-
ная, светло-зеленая.

4 ВП замыкаем в колечко, 
дальше вяжем:

• 3 ряда из 6 СБН темно-зе-
леным цветом;

• 1 ряд из 6 СБН зеленым 
цветом (т. е. ряд из 6 СБН мы 
повторили 4 раза);

• 2 ряда из 12 СБН зеленым 
цветом;

• 2 ряда из 12 СБН светло-зе-
леным цветом;

• 1 ряд из 18 СБН светло-зе-
леным цветом;

• 3 ряда из 18 СБН темно-зе-
леным цветом и т. д.

оХ Уж ЭТо 
КрЮЧКоТВорСТВо

Много интересных мастер-
классов на новогоднюю те-
му можно найти на просто-
рах интернета. Далеко не все 
они хорошо описывают про-
цесс создания украшений. 
Среди них выделяется мас-
тер-класс по созданию елоч-
ного украшения в виде бара-
бана, который я также брала 
за основу при создании сво-
его домашнего новогоднего 
декора. Теперь этим мастер-
классом я хочу поделиться и 
с вами. Предлагает его жур-
нал Burda. Creazion (№3/2013).

Для создания нужны два 
мотка тонкой хлопковой 
пряжи (50 г/178 м) – бело-
го и красного цвета; крючок 
№ 2,5; наполнитель; картон.

Донышки и боковую часть 
барабана вязать мы будем по 
отдельности, а потом сши-
вать.

Каждый круговой ряд до-
нышка следует начинать с 
1 в.п. подъема (эта петля в 
общий расчет петель не вхо-
дит). Двойное кольцо из бе-
лой нити плотно обвязать и 
стянуть. Вязать по кругу.

• 1-й р.: за кольцо выпол-
нить 6 полустолбиков, закон-
чить соединительным стол-
биком в в.п. подъема = все-
го 6 п.;

• 2-й р.: вязать по 2 полу-
столбика в каждую петлю, 
закончить соединительным 
столбиком в в.п. подъема = 
всего 12 п.;

• 3-й р.: * 1 полустолбик в 
следующую петлю, 2 полу-
столбика в следующую пет-
лю *, повторять от * до *, за-
кончить соединительным 
столбиком в в.п. подъема = 
всего 18 п.;

• 4-й р.: вязать * по 1 полу-
столбику в следующие 2 пет-
ли, 2 полустолбика в следую-
щую петлю *, повторять от * 
до *, закончить соединитель-
ным столбиком в в.п. подъе-
ма = всего 24 п.;

• 5-й р.: вязать * по 1 полу-
столбику в следующие 2 пет-
ли, 2 полустолбика в следую-
щую петлю *, повторять от * 
до *, закончить соединитель-
ным столбиком в в.п. подъе-
ма = всего 30 п.;

• 6-й р.: вязать * по 1 полу-
столбику в следующие 4 пет-
ли, 2 полустолбика в следую-

щую петлю *, повторять от * 
до *, закончить соединитель-
ным столбиком в в.п. подъе-
ма = всего 36 п.;

• 7-й р.: вязать * по 1 полу-
столбику в следующие 5 пе-
тель, 2 полустолбика в следу-
ющую петлю *, повторять от * 
до *, закончить соединитель-
ным столбиком в в.п. подъе-
ма = всего 42 п.

Аналогично связать второе 
донышко.

Теперь беремся с вами за 
стенку барабана. Для ее со-
здания надо выполнить крас-
ной нитью начальную цепоч-
ку из 43 в.п. Вязать рядами в 
прямом и обратном направ-
лениях.

• 1-й р.: начать с 1 полустол-
бика во 2-ю в.п. от крючка и 
выполнить по 1 полустолбику 
в каждую петлю ряда. Выпол-
нить 1 в.п. подъема и повер-
нуть (всего 42 полустолбика);

• 2-й р.: вязать по 1 полу-
столбику в каждую петлю ря-
да. Сменить нить на белую. 
Выполнить 1 в.п. подъема и 
повернуть;

• 3-й р.: вязать по 1 полу-
столбику в каждую петлю ря-
да. Выполнить 1 в.п. подъема 
и повернуть;

• 4-й р.: вязать по 1 полу-
столбику в каждую петлю ря-
да. Сменить нить на красную. 
Выполнить 1 в.п. и повернуть;

• 5-й р.: вязать по 1 полу-
столбику в каждую петлю ря-
да. Выполнить 1 в.п. подъема 
и повернуть;

• 6-й р: вязать по 1 полу-
столбику в каждую петлю ря-
да. Нить оборвать, оставив 
конец достаточной длины 
для последующего сшивания 
деталей.

Для сборки из картона вы-
резать 2 кружка диаметром 
по 5 см. Боковую часть сшить 
в кольцо. Полученную деталь 
соединить с одним доныш-
ком полустолбиками беже-
вой нитью.

В барабан вложить картон-
ный круг и изделие набить 
наполнителем. Сверху поло-
жить второй картонный круг 
и прикрепить второе вязаное 
донышко рядом полустолби-
ков бежевой нитью.

По окружности барабана 
проложить бежевую нить – 
зигзагом от донышка к до-
нышку, как на фото.

Из бежевой нити сделать 
петлю для подвешивания иг-
рушки.

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Лидия 
ДЛИнныХ
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Жилец примет на свой счет

Неподъемные легкие

Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче

Тесты на COVID-19 и КТ только по рекомендации врача

Добиться перерасчета за 
некачественно оказанные 
коммунальные услуги, на-
пример, если из крана идет 
ржавая вода, батареи хо-
лодные или скачет напря-
жение электросети - стало 
проще. С 7 ноября вступили 

в силу поправки в жилищ-
ный кодекс.

Жители вправе были тре-
бовать перерасчет и рань-
ше, ссылаясь на правила пре-
доставления коммунальных 
услуг. Но Жилищным кодек-
сом был предусмотрен пере-

расчет только за предостав-
ление коммунальных услуг 
с перерывами. Кроме того, на 
практике нередко возникали 
вопросы - кто именно дол-
жен делать перерасчет за хо-
лодные батареи, скачки на-
пряжения или ржавую воду 
из-под крана: управляющая 
компания или ресурсоснаб-
жающая организация.

Теперь же обязанность сде-
лать перерасчет при некаче-
ственном оказании комму-
нальных услуг (какие имен-
но считаются некачествен-
ными - приведено в прави-
лах предоставления комму-
нальных услуг) прописана и 
в Жилищном кодексе. Опре-
делено, что «по умолчанию» 
перерасчет должна сделать 
управляющая организация, 
ТСЖ, жилищный коопера-
тив. Но если, к примеру, жи-
тели напрямую заключили 

договор с ресурсоснабжаю-
щей организацией, перерас-
четы за «свои» услуги стано-
вятся ее обязанностью. Кро-
ме того, оговаривается, что 
уже после перерасчета ре-
сурсоснабжающая организа-
ция может потребовать ком-
пенсации расходов от управ-
ляющей организации, если та 
ненадлежащим образом со-
держит и ремонтирует об-
щее имущество. «Зачастую 
подача тепла в дома ослож-
няется тем, что УК не про-
вели опрессовку и промыв-
ку системы отопления, - по-
ясняет эксперт тематической 
площадки ОНФ «Жилье и го-
родская среда» Павел Склян-
чук. - Если поставщик тепла 
вынужден будет сделать жи-
телям перерасчет за это, рас-
ходы ему будет компенси-
ровать управляющая компа-
ния».

Одновременно исчез-
ла норма о том, что винов-
ник некачественного ока-
зания услуг должен запла-
тить штраф жителю. Штра-
фы использовались ред-
ко и не становились стиму-
лирующей мерой для ре-
сурсников, говорит испол-
нительный директор «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разво-
ротнева: «Чаще всего нару-
шения качества были свя-
заны с отсутствием у орга-
низаций средств, необходи-
мых для ремонта и модер-
низации. И в этом случае 
штрафы еще больше ухуд-
шали финансовое положе-
ние предприятий». Кроме 
того, административные 
расходы, связанные с упла-
той подоходного налога с 
суммы штрафа, могли мно-
гократно его превышать.

Марина ТрУбИЛИнА

В Минздраве рекоменду-
ют сдавать тесты на коро-
навирус и проходить ком-
пьютерную томографию 
только по рекомендации 
врача. 

Необоснованные обраще-
ния граждан в лабораторные 
службы увеличивают и без 
того большую нагрузку на 
медицинскую систему, отме-
чают в ведомстве. Так, по сло-
вам главного инфекциони-
ста России Владимира Чула-
нова, при появлении призна-
ков заболевания необходи-
мо оставаться в самоизоля-
ции, чтобы не заражать дру-
гих, уведомить врача в поли-
клинике, который назначит 
дополнительные исследова-
ния в случае необходимости. 
Он пояснил, что анализ мето-
дом ПЦР при подозрении на 
коронавирус могут провес-
ти на дому. А компьютерная 
томография легких потребу-
ется только тем, у кого забо-
левание протекает в тяжелой 
форме, чтобы скорректиро-
вать таким пациентам пра-
вильное лечение.

Главный пульмонолог Рос-
сии Сергей Авдеев напом-
нил, что первые симптомы 
COVID-19 похожи на ОРВИ. 
Так, по его словам, повышение 
температуры выше 37,5 гра-
дуса отмечается в 90% случа-

ев, слабость и утомляемость 
чувствуют 40% заболевших, 
еще столько же жалуются 
на сухой кашель, 30% – на 
одышку, 20% – на головную 
боль и 10% – на боли в гор-
ле. У 10% коронавирус мо-
жет вызывать диарею, а боль-
ше половины пациентов теря-
ют вкус и обоняние. При этом 
восприимчивость населения 
к вирусу очень высокая, а че-
ловек, перенесший коронави-
рус, может заражать других в 
течение 10, а в отдельных слу-
чаях - 20 дней после появле-
ния первых симптомов забо-
левания. Длительность выде-
ления вируса зависит от тя-
жести состояния больного. 
А вот инкубационный пери-
од, то есть время, когда могут 
проявиться первые симпто-
мы, может продолжаться от 
2 до 12 дней. Однако, 95% гра-
ждан заболевают в период от 
2 до 6 дней после контакта с 
носителем вируса.

Альтернативой самоизоля-
ции в период пандемии мо-
жет стать только прививка, 
считают эксперты. Иммуни-
зация отдельных групп насе-
ления уже началась. По сло-
вам главного терапевта Рос-
сии Оксаны Драпкиной, чаще 
всего людей интересует во-
прос, может ли провакцини-
рованный человек заразить 

коронавирусом других. «От-
вет сразу - нет! Для окружа-
ющих человек, который про-
вакцинировался, заразным 
не будет, этого можно не опа-
саться», - сказала она. Драп-
кина также напомнила, что в 
России разработано несколь-
ко вакцин от коронавиру-
са, но прививают пока толь-
ко вакциной «Спутник V», ко-
торая запущена в массовое 
производство. По ее словам, 
препарат полностью безопа-
сен и получен биотехнологи-
ческим путем: это значит, что 
для его создания не использо-
вался патогенный организм, 
то есть самого вируса в вак-
цине нет. Она основана на ре-
комбинантных векторах, ко-
торые доставляют вещество 
в клетки. При введении вак-
цины организм синтезирует 
S-белок, которой есть в соста-
ве вируса, и начинается выра-
ботка иммунитета к нему.

КСТАТИ

В ближайшее время в до-
полнение к трем разрабо-
танным в России вакцинам 
против COVID-19 (это «Спут-
ник V» от НИЦ имени Гама-
леи, «ЭпиВакКорона» от ГНЦ 
«Вектор», а также вакци-
на Центра Чумакова РАН) на 
рынке может появиться еще 
один препарат - на этот раз 

разработанный в Китае. За-
явку на регистрацию вакци-
ны под названием «Конвиде-
ция» подала фармкомпания 
«Петровакс Фарм», специа-
лизирующаяся на производ-
стве вакцин против гриппа, 
а также ряда других биопре-
паратов. Российская компа-
ния заключила соглашение с 
одним из разработчиков вак-
цины - китайским фармги-
гантом CanSino Biologics Inc. 
Российский партнер получил 
разрешение Минздрава Рос-
сии на проведение тестиро-
вания китайской вакцины в 
наших клиниках, клиниче-
ские исследования с участи-

ем 750 добровольцев старто-
вали в конце сентября. Про-
межуточные результаты, как 
сообщали ранее в компании, 
были положительные. В на-
стоящее время подана заяв-
ка на регистрацию вакцины 
- это отражено в государст-
венном реестре лекарствен-
ных средств. После выпол-
нения всех регистрацион-
ных формальностей предпо-
лагается начать промышлен-
ное производство вакцины 
на площадке «Петровакса» 
в Подольске с перспективой 
поставок как на российский 
рынок, так и в страны СНГ.

Елена МАнУКИян
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Не обижай!
Роскомнадзор призвал СМИ 

не задевать чувства верующих
российские  средства 

массовой информации не 
должны публиковать ма-
териалы, в том числе гра-
фические изображения, за-
трагивающие чувства ве-
рующих, их распростране-
ние будет немедленно пре-
секаться, а доступ к рас-
пространяющим подоб-
ную информацию ресур-
сам жестко ограничивать-
ся. об этом предупрежда-
ет роскомнадзор в разъяс-
нении, опубликованном на 
сайте ведомства.

«В связи с публикациями в 
СМИ материалов, затрагива-
ющих чувства верующих, Ро-
скомнадзор обращает вни-
мание российских СМИ, что 
информация подобного со-
держания вступает в проти-
воречие с морально-нрав-
ственными, этическими и 
культурными нормами, вы-
работанными за века сов-
местного проживания на об-
щей территории представи-
телей разных народов и ре-
лигиозных конфессий, – от-
мечают в Роскомнадзоре. – 
Позиция государственных 
органов власти, в том чи-
сле контрольно-надзорных в 
сфере СМИ в отношении по-

добных материалов религи-
озной тематики всегда бы-
ла однозначна и последова-
тельна. Распространение в 
СМИ таких материалов рас-
ценивается Роскомнадзором 
оскорбительным и унижаю-
щим достоинство предста-
вителей религиозных кон-
фессий и объединений, ква-
лифицируется как разжига-
ние национальной и рели-
гиозной розни, что являет-
ся прямым нарушением за-
конов «О средствах массовой 
информации» и «О противо-
действии экстремистской де-
ятельности».

Надзорное ведомство про-
сит средства массовой ин-
формации воздержаться от 
подобных публикаций. Их 
появление будет расценено 
как нарушение норм зако-
нов, предупреждает Роском-
надзор.

«Распространение (таких 
материалов) будет немед-
ленно пресекаться, а доступ 
к ресурсам, распространяю-
щим нарушающую действу-
ющее законодательство ин-
формацию, будет жестко ог-
раничиваться», – заверили в 
ведомстве.

Алексей ДУЭЛь

Пробуй, участвуй, учись!

На заметку водителю

У школьников появился шанс поступить в МГИМО по льготе

Почему нужно включать кондиционер в салоне машины зимой

Стартовал новый сезон 
гуманитарной олимпиа-
ды для школьников, кото-
рую уже десять лет подряд 
вместе проводят МГИМо и 
«российская газета». 

Победители и призеры по-
лучают привилегию при по-
ступлении не только в МГИ-
МО, но и другие ведущие ву-
зы. На первом отборочном 
этапе школьники напишут 
эссе. Причем, это должны 
быть не просто «мысли на 
тему», а мини-исследование.

– Ребята! Мы понимаем, 
что вы захотите написать ра-
боту «правильно» и для это-
го будете часто заглядывать 
в учебники. Это, конечно, хо-
рошо. Но олимпиадное эс-
се – не обычное домашнее 
задание, – сообщает оргко-
митет олимпиады. – Здесь 
вы, прежде всего, выбираете 
тему, которую считаете важ-
ной и интересной. Не пере-
писываете определения из 
учебников, а сами формули-
руете проблему, поставив ис-
следовательский вопрос, ста-
райтесь аргументированно 
ответить на него.

Темы эссе? Они уже опу-
бликованы. Для разных клас-
сов – разные. Для 7-9 клас-
сов, например, такие: «Как 
пандемия изменит бизнес и 
потребителей?» «Какие про-
фессии будут самыми во-

стребованными в ближай-
шем будущем?» «Нужен ли 
России – в интересах ее раз-
вития – перенос столицы?»

Для 10-11 классов задания 
сложнее. Вот лишь несколь-
ко: «Какие меры, принима-
емые для снижения эконо-
мических последствий эпи-
демии в различных странах, 
вы считаете наиболее эффек-
тивными, а какие – вовсе 
неэффективными?» «СССР в 
«космической гонке»: в чем 
вы видите причины успехов 
и неудач?» «В современную 
цифровую эпоху возникает 
потребность в «электронной 
демократии». Как вы пони-
маете сущность ее механиз-
ма?»

На сегодняшний день уже 
зарегистрировалось более 
1700 школьников с 7 по 11 
класс, которые представля-

ют практически все регио-
ны России. Эссе принима-
ются до 10 января 2021 года. 
Там же есть подробная ин-
струкция, как оформить ра-
боту, по каким критериям 
ее будут оценивать. Самое 
главное – никакого плаги-
ата!

Отборочный этап будет 
проходить полностью ди-
станционно. А 13 марта 
2021 года планируется оч-
ный финал. Самым сильным 
ребятам придется защищать 
свои работы: выступать пе-
ред экспертами, отстаивать 
свою точку зрения. «Лучшее 
средство наглядности – это 
живое слово, а стиль изло-
жения должен соответство-
вать принципу «краткость – 
сестра таланта», – советуют 
организаторы.

Ксения КоЛЕСнИКоВА

Мы привыкли, что сис-
тема кондиционирования 
служит для того, чтобы со-
здать в салоне автомоби-
ля комфортные условия в 
летнее время. однако вклю-
чать кондиционер рекомен-
дуется и в зимний период. 
разберемся, для чего это 
нужно.

Система кондициониро-
вания – весьма сложное 
устройство, которое состоит 
из большого количества ком-
понентов, радиаторов, венти-

ляторов, трубок и прочего.
Для поддержания системы 

в работоспособном состоя-
нии, в особенности в пери-
од, когда часто в ней нет не-
обходимости, рекомендует-
ся включать кондиционер, 
как минимум на 15-20 минут 
один раз в неделю. Это помо-
жет поддержать ресурс ра-
боты кондиционера и обес-
печит смазку его отдель-
ных компонентов, например, 
уплотняющих сальников.

Ведь при длительном про-

стое с внутренних деталей 
системы кондиционирова-
ния масло постепенно стека-
ет вниз, а когда кондиционер 
возобновляет активную рабо-
ту, некоторое время ему при-
ходится функционировать 
в режиме сухого трения. А 
это создает дополнительный 
риск износа компрессора – 
самого дорогостоящего ком-
понента системы кондици-
онирования. Кстати, в режи-
ме сухого трения с поверхно-
сти металлических элемен-
тов системы стираются ча-
стицы, которые затем начи-
нают циркулировать по все-
му контуру, и в итоге могут 
повредить и другие компо-
ненты.

Но есть и другая, более оче-
видная польза от работаю-
щего в холодное время года 

кондиционера. Включенная 
климатическая установка по-
могает быстро высушить воз-
дух в салоне автомобиля и 
устранить запотевание сте-
кол.

Обычно в холодное время 
года в салон машины вместе 
с воздухом попадает много 
влаги, которая затем оседа-
ет на стеклах и, конечно же, 
ухудшает обзорность водите-
лю. Но если включить конди-
ционер в режиме замкнутой 
циркуляции, стекла быстро 
высохнут, а излишки водяно-
го пара в салоне испарятся.

Включать климатическую 
установку в салоне важно и 
для борьбы с грибками, бак-
териями и микроорганизма-
ми, которые могут размно-
жатся во влажной среде яче-
ек теплообменника. Перио-

дически работающий в зим-
нее время кондиционер не 
даст развиться этой патоген-
ной среде.

Существует ошибочное 
мнение, что работающий 
в салоне кондиционер мо-
жет навредить автомобилю 
и будет заметно увеличи-
вать расход топлива. Однако 
в зимний период «вклад» ра-
ботающего кондиционера в 
увеличение расхода топли-
ва незначителен, при усло-
вии, конечно же, что он ра-
ботает эпизодически в про-
филактических целях. А что-
бы избежать дополнитель-
ной нагрузки на мотор, ре-
комендуется включать кли-
матическую установку толь-
ко после того, как двигатель 
погреется.

Татьяна АКИМоВА
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Дворец творческих судеб
Дворцу детского (юношеского) творчества – 80 лет

Каждый родитель стал-
кивается с выбором: куда 
можно отдать своего ребен-
ка для развития творческих 
способностей. Первое что 
приходит на ум – это музы-
кальные школы и хореогра-
фические училища. но для 
большинства детей творче-
ский путь начинался имен-
но в кружках при Домах пи-
онеров, сегодня это Дворцы 
детского творчества.

Вокальному, танцевально-
му искусству, игре на музы-
кальных инструментах обу-
чают детей в творческих кол-
лективах музыкального от-
дела Дворца детского (юно-
шеского) творчества. Это са-
мый большой отдел во Двор-
це. Ежегодно в детские объ-
единения записывается бо-
лее 300 детей. Сегодня око-
ло 700 мальчишек и девчо-
нок торопятся в этот необык-
новенный музыкальный мир, 
чтобы заниматься любимым 
делом с утра и до вечера без 
выходных и каникул.

История жизни музыкаль-
ного отдела ДД(Ю)Т берет на-
чало с 1940 года. Несмотря на 
все перемены в жизни стра-
ны, людей, условий труда, не-
изменным остается то, что с 
детьми занимаются увлечен-
ные и талантливые педагоги.

В коллективе музыкально-
го отдела работают 17 педаго-
гических работников. Всех их 
объединяет огромная любовь 
к детям и творчеству. Благо-
даря фантазии и таланту пе-
дагогов, каждый из которых 
является яркой и неповтори-
мой личностью в своем деле, 
дети получают возможность 
для самореализации и разви-
тия своих способностей.

В 1981-м году Светлана 
Третьякова пришла рабо-
тать молодым специалистом 
и стала обучать игре на му-
зыкальных инструментах: 
балалайке, домре, баяне, ак-
кордеоне, ложках, ксилофо-

не, металлофоне. Уже более 
30 лет под ее руководством 
радует своими выступлени-
ями оркестр русских народ-
ных инструментов «Калин-
ка». За весь период существо-
вания в оркестре занималось 
более 200 детей. В его репер-
туаре народные песни и пля-
совые наигрыши, песни для 
детей и современные мело-
дии.Сегодня бывшие ее уче-
ники-выпускники приводят 
в объединение своих детей и 
даже внуков.

Духовые инструменты 
привлекают ребят не мень-
ше, чем народные. С 2010 го-
да в ДД(Ю)Т работает Виктор 
Валюченко, имеющий зва-
ние «Почетный работник об-
щего образования РФ». Благо-
даря ему, у ребят появилась 
возможность научиться иг-
рать на таких инструментах, 
как труба, баритон, бас, боль-

шой и малый барабан, тенор, 
альт, саксофон. Духовому ор-
кестру свойственны торжест-
венность, блеск и грандиоз-
ность звучания. Они прекрас-
но звучат как на сцене (в по-
мещении), так и на открытом 
воздухе, создавая празднич-
ное настроение. Виктор Ива-
нович является руководите-
лем единственного в городе 
Магадане детского духового 

оркестра «Гармония».
Серьезной подготовкой де-

тей в вокальном творчестве 
зарекомендовала себя студия 
сольного пения «Фантазия», 
руководителем которой яв-
ляется Елена Фролова. Мно-
гие дети, обучающиеся в сту-
дии, связывают свою даль-
нейшую судьбу с искусством. 
Сегодня более 30 детей име-
ют возможность попробовать 
свои силы как в хоровом, так 
и в сольном пении. В поисках 
новых интересных форм сту-
дия сотрудничает с другими 
детскими творческими объе-
динениями Дворца. Совмест-
ные занятия с педагогом-хо-
реографом Мариной бахти-
новой помогают создавать 
новые яркие сценические 
образы.

Когда-то Лилия Анисимо-
ва привела во Дворец свое-
го сына в ансамбль эстрад-

ного танца «Вариация». Да 
так и осталась здесь снача-
ла в качестве концертмей-
стера, а сегодня она руко-
водитель вокальной студии 
«Джамбо». Неординарное на-
звание коллектива появилось 
в честь песни, которая при-
несла первую победу студии. 
Яркие костюмы, нестандарт-
ный подход к постановке но-
меров оживляют любую кон-
цертную программу и раду-
ют зрителя. Юные вокали-
сты являются неоднократны-
ми победителями и призе-
рами конкурсов-фестивалей 
различных уровней. Их успе-
хи – заслуга талантливого 
педагога.

Виталий бабич вместе с 
коллегами-вокалистами по-
могает детям раскрывать 
певческие способности ребят.
Занятия в вокальной студии 
«Северное сияние» – это ин-
дивидуальный подход, раз-
витие слуха и голоса, приоб-
щение к музыкальной куль-
туре, раскрытие творческого 
потенциала.

Дети и движение – нераз-

лучны! Хореографическое на-
правление – самое популяр-
ное. 6 танцевальных коллек-
тивов наполняют интерес-
ной, насыщенной творческой 
жизнью музыкальный отдел.

Более 100 воспитанников 
объединяет ансамбль танца 
«Карусель» под руководст-
вом Елизаветы Потаповой 
и натальи Смоленковой. Ре-
пертуар ансамбля постоянно 
обновляется, включая в себя 
хореографические постанов-
ки разного содержания. Ори-
гинальность сюжета, эмоци-
ональность постановочных 
номеров, профессиональный 
уровень – характерные чер-
ты ансамбля.

Дарья Моргун (воспитан-
ница и выпускница ДД(Ю)Т) 
руководит единственной в 
городе студией по направле-
нию степ-танец. Студии все-
го 4 года, но каждый год – 
это труд, упорство, настойчи-
вость и успех! Танцевальная 
студия «Ритм» является не-
однократным призером раз-
личных конкурсов и фести-
валей, и даже успела завое-
вать победу в Международ-

ном заочном конкурсе дет-
ского творчества.

Руководитель ансамбля 
эстрадного танца «Велес» 
Анна румянцева и концерт-
мейстер Валерия бондарен-
ко помогают детям от 6 до 
17 лет познать философию 
танца, развить в них творче-
ское, неординарное мышле-
ние. Отличительной особен-
ностью этого коллектива яв-
ляются сюжетные танцы раз-
ной тематики.

В этом году под руковод-
ством молодого специали-
ста Анны Дедик (воспитан-

ницы и выпускницы ансам-
бля эстрадного танца «Ве-
лес») начал свою творческую 
жизнь новый коллектив – 
ансамбль народного тан-
ца «Самоцветы». Малышам 
очень нравится молодой пер-
спективный педагог.

Брейк-данс – популярное 
танцевальное направление. 
Популярность танца набира-
ет обороты и с каждым годом 
количество желающих зани-
маться растет. Руководитель 
студии брейк «Мастак» Глеб 
орехов сам занимался в кол-
лективе с момента его обра-
зования и был ее выпускни-
ком. Это яркий пример того, 
как подростковое увлечение 
переросло в профессию. А се-
годня благодаря ему мно-
гие подростки узнали о хип-
хоп культуре, современных 
танцевальных направлени-
ях, и смогли проявлять себя 
в нелегком творчестве. Сту-
дия стала вторым домом 
для многих подростков, ве-
дущих активный и подвиж-
ный образ жизни. Педагог не 
отстает от своих воспитан-
ников и является активным 

участником батлов и сорев-
нований, молодежных меро-
приятий в городе.

Хореографические поста-
новки студии танца «Reliz» 
своей яркостью, массово-
стью, философией вызыва-
ют неизгладимые положи-
тельные впечатления у любо-
го зрителя. Педагоги с неис-
сякаемой творческой энерги-
ей Дарья берзан и Алексей 
Чертков воспитывают юных 
артистов (танцоров), помога-
ют детям осваивать навыки 
современного хореографиче-
ского искусства.

 Ежегодно  в  детские 
объединения записывается 
более 300 детей
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Елена Фокина активно раз-
вивает здоровьесберегающие 
технологии в музыкальном 
отделе. Ею была разработа-
на специальная программа 
«Фит-кит», благодаря кото-
рой дети укрепляют свое здо-
ровье и поддерживают дви-
гательную активность через 
занятия детским фитнесом.

Несмотря на свой 80-ти 
летний возраст Дворец дет-
ского (юношеского) творче-
ства продолжает развивать-
ся, идет в ногу со временем. 
Сила духа, вера в успех и ис-
креннее стремление помочь 
маленькому человечку най-
ти свой творческий путь по-
рой совершают настоящие 
чудеса. Каждый из педагогов 
заслуживает слова благодар-
ности за ежедневный труд, 
творческий поиск, стремле-
ние сделать окружающий 
мир интереснее. Несмотря 
ни на что они творят и рас-
крашивают в яркие краски 
нашу обыденную жизнь, их 
ученики достигают высоких 
результатов. Ведь педагог – 
это не просто профессия, это 
призвание!

Свои достижения и успехи 
ребята могут демонстриро-
вать в различных проектах, 
конкурсах и фестивалях. Са-
мым активным, успешным, 
лучшим из лучших присва-
ивают звание «Звезда Двор-
ца», становятся стипендиа-
тами губернатора и мэра го-
рода Магадана. Есть даже вы-
пускники, которые навсегда 
связали свою жизнь с творче-
ством.

Вот такой он – музыкаль-
ный отдел Дворца детско-
го (юношеского) творчест-
ва, наполненный творчески-
ми судьбами с прекрасным, 
трудным, высоким и бла-
городным делом служения 
искусству.

Мы – ДЕТИ ДВорЦА

Главная ценность Дворца – 
это, конечно же, воспитанни-
ки. «В чем секрет притяга-

тельности Дворца для детей? 
Что заставляет их после заня-
тий в школе, в любую пого-
ду, и рано утром, и вечером 
приходить во Дворец?» – ча-
сто эти вопросы задают се-
бе педагоги и родители. А ре-
бята отвечают: «Мы – дети 
Дворца».

Софья Д., выпускница 
Доо театр моды «Стиль»:

«Для меня Дворец – это 
место, где я могу отвлечься, 
не думать о школе и сосредо-
точиться на другом. Здесь я 
могу проявить фантазию, по-
могая разрабатывать эскизы 
будущих платьев или в со-
здании хореографического 
спектакля для демонстрации 
новой коллекции. Здесь я мо-
гу пообщаться с теми, с кем 
разделяю общее увлечение».

Сима К., выпускница Доо 
театр моды «Стиль»:

«Для меня Дворец – это 
место, где я могу быть на-
стоящей, где я могу стано-
виться лучше. Благодаря то-
му, что когда-то я пересили-

ла свое стеснение и неуве-
ренность в себе и пришла в 
«Театр моды», я поняла, что 
я могу быть другой. Я стала 
более открытой и раскрепо-
щенной. Да, бывали момен-
ты, когда мне хотелось все 
бросить и послать всех к чер-
ту, но через время я пони-
мала, что моя любовь к «Те-
атру моды» сильнее. Я ра-
да, что здесь, в коллективе, я 

нашла новых друзей (пусть 
многие из них уже покинули 
«Театр моды») и прошла вме-
сте с ними путь, который по-
мог мне стать той, кем я яв-
ляюсь сейчас. И, несмотря 
на то, что мне еще предсто-
ит пройти огромный путь к 
полной уверенности и гармо-

нии с самой собой, я благо-
дарна «Дворцу», что он нау-
чил меня стремлению стано-
виться лучше».

Соня К., выпускница Доо 
театр моды «Стиль»:

«Для меня Дворец – это 
место для самовыражения. 
Место, где я могу заниматься 
тем, что мне приносит удо-
вольствие и поднимает на-
строение».

Вадим б., выпускник ан-
самбля современного тан-
ца «Reliz»:

«Дворец для меня – второй 
дом. Это место, которое по-
могло мне раскрыться, сде-
лало целеустремленным, на-
учило самостоятельности. 
Только там я чувствовал, 
что занимаюсь тем, что по-
настоящему люблю. Дворец 
объединил нас в одну боль-
шую семью, которая навсег-
да останется в моем сердце».

Екатерина о., выпускница 
Доо «Мозаика»:

«Обучение в ДД(Ю)Т ста-
ло для меня одним из са-
мых важных событий в мо-
ей жизни. Все творческие на-
выки, которыми я владею на 
данный момент, я приобрела 
именно здесь. Все дни, прове-
денные в различных коллек-
тивах, благодаря талантли-
вым педагогам оставили ча-
стичку себя в становлении 
моей личности».

надежда б., выпускница 
ансамбля эстрадного танца 
«Велес»:

«Я всегда буду вспоминать 
этот период с теплотой в сер-
дце и улыбкой на лице».

Софья я., ИЗостудия:
«Дворец творчества – это 

место, где царит понимание, 
забота и тепло».

Анна А., Доо «Глиняная 
игрушка»:

«Для меня Дворец – это 
мой второй дом, когда я в 
него захожу, я чувствую се-
бя уютно, комфортно. Идя 
во Дворец я уже чувствую, 
что сейчас будет спокойст-
вие, сейчас я попаду туда, где 
мне хорошо, где мне по душе. 
Я так считаю, потому что я 
во Дворце занимаюсь тем, что 
мне по душе, т. е. занимаюсь 
своим хобби. Хобби – это уже 
часть меня, моего внутренне-
го мира. Поэтому я могу счи-
тать Дворец родным».

Александра К., Доо «Гли-
няная игрушка»:

«Дворец для меня – это 
место, в котором я могу за-
ниматься своим любимым 
делом. В нем я могу совер-
шенствовать свои навыки 
и учиться чему-то новому. 
Я считаю, что Дворец – это 
лучшее место для творчест-
ва, вдохновения и становле-
ния моей личности».

Валерия Д., Доо «Глиня-
ная игрушка»:

«Дворец для меня – это 
мир, в котором воплощают-
ся в реальность детские меч-
ты...».

Мария ПАВЛоВА, 
заведующий 

музыкальным отделом 
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Горы геологов
Восхождение на вершины Николая Аникеева и Николая Чемоданова

Путешественники, члены 
русского географического 
общества рудольф Седов и 
Любовь Седова продолжили 
начатую в 1998 году экспе-
дицию Памяти первых ге-
ологов Колымы и Чукотки. 

С 27 июля по 2 августа 
2019 г. в Тенькинском рай-
оне они совершили походы 
с восхождениями на верши-
ны, назвав их именами выда-
ющихся геологов – Николая 
Петровича Аникеева, героя 
Соцтруда, и Николая Ильича 
Чемоданова, дважды лауреа-
та Государственных премий, 
установивших золотонос-
ность месторождений «На-
талка», «Павлик», «Омчак».

По ТЕньКИнСКой 
ТрАССЕ К «ПоЛЮСУ»

Все началось с любезного 
приглашения управляющего 
директора АО «Полюс Мага-
дан» Ворсина Павла Геннадь-
евича совершить экскурсию 
по руднику. Мы же реши-
ли дополнить поездку восхо-
ждениями.

Тенькинская трасса бежит 
среди живописной горной 
местности. Всевозможные со-
четания лесных долин, гроз-
ных ущелий, скалистых вер-
шин рождает в тебе уверен-
ность, что ты несешься в ка-
кое-то околдованное сказоч-
ное царство. Но вот первая 
встречная машина, и непро-
ницаемая туча пыли не толь-
ко застилает видение, но гро-
зит столкновением тран-
спорта. Марево долго висит, 
скрывая красоту окрестно-
стей перевалов, вершин Ага-
на, Дондычана. Как много те-

ряем мы в путешествии по 
тенькинской трассе!

Еще одна боль Теньки – 
расселение дорожных посел-
ков – Транспортного, Мада-
уна. Последний – сама исто-
рия трассы, ведущая счет с 
1938 года, с самого начала 
строительства дороги. Поте-
рять его очень жаль. И мо-
жет, нашелся бы арендатор-
энтузиаст, который органи-
зовал бы туристскую базу 
с проведением походов по 
увлекательным маршрутам: 
к горам Лебединой и Алуни-
товой с поиском цветных и 
поделочных камней – ага-
та, алунита; к истоку могу-
чей порожистой Бахапчи озе-
ру Солнечному; к загадочно-
му горному озеру Голубое; 
удивительному пику Кремль; 
сплавом по реке Армань...

Рудник, фабрика «Полюс 
Магадан» поразили нас сво-
ими масштабами. Гранди-
озный карьер, золотоизвле-
кательная фабрика с гигант-
ской мельницей, огромное, 
на миллионы кубометров от-
ходов хвостохранилище, а 
сколько сопутствующих со-
оружений, коммуникаций, 
дорог, новейшего высокопро-
изводительного горного обо-
рудования, систем датчиков 
контроля работы по всей тер-
ритории рудника! Современ-
ное масштабное производст-
во рассчитано на невидан-
ную добычу золота.

Нашим гидом стала милая 
девушка Анжела Сик, глав-
ный специалист по связям с 
общественностью. Экскурсия 
по неохватному глазом про-
странству с перепадом вы-

сот едва ли не в сотню ме-
тров стала возможна толь-
ко с помощью транспортных 
средств, на автобусе. Незабы-
ваемое впечатление осталось 
от циклоповских размеров 
мельницы, напоминающей 
разработанную кимберлито-

вую трубку карьера. Охваты-
вает гордость за внедренные 
подобные смелые проекты, 
их создателей и освоивших 
совершенную технику инже-
неров, техников, рабочих.

Вечером при содействии 
руководства рудника в клу-
бе поселка Омчак у нас со-
стоялась встреча с горняка-
ми, жителями поселка. При-
ятно было видеть их непод-
дельный интерес к истории 
геологического освоения на-
шей области, к литературе, 
северным писателям, путе-
шествиям магаданских ту-
ристов. Интересный разговор 
затянулся – у нас же все рас-
планировано.

А дальше забота о нас пере-
ходит к руководству рудника 
«Павлик» во главе с первым 
заместителем гендиректора 
Танцикужиным Радиком Ра-
фиковичем. Знакомимся еще 
с одним крупным золотодо-
бывающим производством 
на магаданской земле. И сно-
ва удивлению нет предела – 
удобные добротные общежи-

тия, объединенные крытыми 
переходами в один комплекс: 
известно, какие морозы вла-
ствуют на Колыме.

Наутро выезжаем в сторо-
ну поселка Транспортный, 
официально нежилого, но все 
еще наполненного жизнью. 
Нас сопровождает зам. глав-
ного маркшейдера Анатолий 
Ручка, родившийся в Транс-
портном. Обязательный, зна-
ющий окрестности поселка, 
молодой человек очень по-
мог нам.

нА ГорУ ГЕроя

Высокие гряды камени-
стых сопок, укрытые у под-
ножий шубой стланика, тяну-
лись вдоль дороги. Известная 
как зимник к поселку Оро-
тук, она неожиданно теряет-
ся в моховых болотах доли-
ны речки Тюкюл-Юрях. Даль-
ше – пешком. Трудно опи-
сать все мытарства движения 
в горной тайге – перевитая 
березка, густая поросль оль-
ховника, стены стланика, не-
давно упавшие деревья. Надо 
найти место, куда ступить, 
протиснуться между ветвя-
ми, переступить колодины. 
Вымотались в первый же час.

Спускаемся к ручейку. 
В болотистой долинке нет 

места для палатки. Заимст-
вуем у потапыча – ставим 
прямо на его тропе. И костер 
не разложишь. Выручает га-
зовая горелка. Для нее вы-
дираю болотную траву, мох 
и на фанерке для гербария 
кое как располагаю агрегат. 
А чтобы добраться до воды, 
выпиливаю лаз в зарослях. 
Какой уж сон, когда под то-
бой кочки, а между ними бо-
лотная водица. Да и мишки-

на дорога возвращает к дей-
ствительности...

Дня на подходы, как рас-
считывали, не хватило. Раз-
грузившись, с утра продол-
жили идти к горе Аникеева. 
Помогали медвежьи тропки. 
След хозяина тайги пересе-
кает ручей, ныряет в заросли, 
взбирается на откосы. Повто-
ряем его движения, порой 
тоже переползая на четырех. 
Время к обеду, а мы все еще 
барахтаемся в «зеленке».

Вот деревья остаются по-
зади, кустарник расступа-
ется, открывая длинную ка-
менную осыпь – путь к вер-
шине. Среди камней, на тра-
вянистых куртинках, росли 
цветы. Они пленяли нежны-
ми красками, каким-то осо-
бым изяществом, неприхот-
ливостью. Любуемся и жале-
ем – как только выносят не-
дотроги лютые зимы, шква-
листые ветры летом. Не мо-
гу пройти мимо, укладываю 
недотрог в гербарную пап-
ку. На россыпях часто встре-
чались пахучие кусты горной 
смородины. Листья и веточки 
ее – отличная ароматная за-
варка. Солнце палит, как пе-
ред грозой. Мучит жажда, и 
звуки текущего под камнями 
ручейка только раздражают.

Каменистую осыпь вдруг 
прорывают скальные обна-
жения. Словно страшные ко-
рявые лапы чудовища тя-
нутся к нам из-под земли. 
Наконец, заветный гребень, 
вершина. Под нами глубо-
кие ущелья притоков Боль-
шого Хатыннаха, камени-
стые гребни – суровая гор-
ная страна. Дымка надвига-
ющейся непогоды скрывает 
детали рельефа. Теперь на-
ша задача – прочно устано-
вить памятную доску, лю-
бовно выполненную по мое-
му чертежу умельцами «По-
люс Магадан», сложить ка-
менный холм и бежать вниз. 
Нет, не все.

Николай Петрович Анике-
ев (1908 – 1993) посвятил ге-

 Современное масштабное 
производство рассчитано на 
невиданную добычу золота

Любовь Седова на горе Аникеева

Анатолий Ручка с участниками похода
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5 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что 
комсомольцами и молодежью страны со6рано 220 000 ру-
блей на постройку эскадрильи боевых самолетов.

6  н о я б р я 
1942 г. В Мага-
данском музы-
кально-драма-
тическом театре 
им. М. Горького 
состоялась пре-
мьера спектакля 
по пьесе К. Си-
монова «Рус-
ские люди».

ноябрь 1943 г. С начала Великой Отечественной 
войны трудящиеся Чукотского района сдали в фонд 
обороны 1 034 892 рубля наличными и 1 200 740 ру-
блей облигациями, 200 песцов, 6 393 теплые вещи.

7 ноября 1944 г. Газета 
«Советская Колыма» сооб-
щает, что делегация даль-
строевцев выехала в под-
шефные районы Донбас-
са с подарками от горня-
ков-колымчан. Было собра-
но свыше 1 000 000 рублей, 
45 000 книг, музыкальные 
инструменты.

6 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» опубликовала 
письмо бывших учеников Магаданской средней школы крас-
ноармейцев И. Виноградова, А. Исаева, и П. Пугина с призы-
вом к школьникам Магадана изучать военное дело, серьезно 
относиться к учебе, чтобы затем успешно бить врага.

7 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что 
патриотами-дальстроевцами сдано для Красной Армии 
78 тысяч теплых вещей, 4 000 подарков на сумму 65 000 ру-
блей, 8 850 000 рублей наличными, 17 200 000 рублей обли-
гациями, 36 044 000 ру6лей выплачено по подписке на заем.

В течение 1943 г.:
- В честь 25-летия ВЛКСМ собрано 1 000 000 ру-

блей на строительство эскадрильи истребителей 
«Комсомолец Дальстроя».

- Колхозники «Турваургина» (Восточно-Тундров-
ский район) внесли в фонд обороны 100 000 рублей 
и на постройку танковой колоны «Чукотский кол-
хозник» более 700 000 рублей.

- На пастбищных территориях Чаунского и Вос-
точно-Тундровского районов оргнизован оленевод-
ческий совхоз «Певек» за счет оленей, которые сда-
ли колхозники Чукотского национального округа в 
фонд обороны страны.

10 ноября 1944 г. Газета 
«Советская Колыма» опу-
бликована телеграмму 
И. В. Сталина горнякам Се-
верного горнопромышлен-
ного управления Дальстроя, 
собравшим 1 400 000 ру-
блей на строительство тан-
ковой колонны «Горняк».

Всего за 1944 год комсо-
мольцы Дальстроя сверх 
плана дали продукции на 
15 000 000 рублей.

12 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что 
в Магаданском отделении Госбанка открыт особый счет Ха-
баровского краевого отделения Госбанка по сбору средств 
на постройку эскадрильи боевых самолетов. На этот счет в 
Магаданское отделение Госбанка от трудящихся и организа-
ций города поступило 23 900 рублей. Из отделений Госбан-
ка в поселках Центральной Колымы на этот счет перечисле-
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.

ологии чуть ли не полвека, 
был сильной личностью. Ра-
ботал в Арктике, на Таймы-
ре, на Алдане, в Восточно-
Сибирском геологоразведоч-
ном тресте. В 1940 г. прибыл 
в Дальстрой, занимался пои-
сками и исследованиями на 
Теньке. Под его непосредст-
венным руководством были 
открыты богатейшие омчак-
ские месторождения золота. 
В бытность главным геоло-
гом СВГУ, продолжая прорыв 
Чемоданова в убеждениях 
ученых (Колыма – золотая, 
Чукотка – оловянная), орга-
низовал в поисках валютного 

металла полтора десятка ге-
ологических экспедиций на 
Чукотке. Герой Социалисти-
ческого труда, Николай Пет-
рович Аникеев в жизни был 
простым человеком – лю-
бил цветы, собирал почтовые 
марки, хорошо пел, деклами-
ровал, много читал. И любил 
молодежь, которой давал до-
рогу в нелегкую жизнь геоло-
гической разведки на Даль-
нем Севере.

К ВЕршИнЕ КУВАЕВСКоГо 
ЧИнКоВА

Наш второй маршрут был 
короче, хотя не менее тру-
ден. По пути Анатолий пока-
зал нам рабочую зону золо-
тодобывающего комбината. 
Не верилось, что все это дело 
рук земных мастеров. И это 
только первая очередь!

А мы вновь окунаемся в де-
бри таежных зарослей. Вос-
торгаемся: какая необуздан-
ная свобода произрастания! 
Вздыхаем: для нас все эти 

«прелести» растительного 
мира реальная угроза задер-
жки. К вечеру пошел дождь. 
Горный массив, на который 
предстоит подниматься, за-
слоняет живой струящийся 
занавес.

И утром – без изменений. 
Облачаемся в спасительную 
влагозащитную одежду от 
«Сафари» и пытаемся найти 
проход в зарослях. Насыщен-
ный водой мох провалива-
ется, стланик становится не-
одолимой преградой. А кру-
тизна склона растет. Здесь и 
медведь не бродит, о троп-
ках и мечтать не стоит. Пред-

ставляем, как нелегко прихо-
дилось первым геологам.

Ближе к гребню среди ку-
стов стали появляться ма-
ленькие полянки. Чем выше, 
тем они больше, просторнее. 
Наверху обнаружили горную 
выработку. Старая, местами 
заросшая густым высоким 
кустарником разведочная ка-
нава, идущая по гребню, об-
легчила путь к вершине.

В дождевом тумане скрыты 
не только дали, но и ближай-
шие окрестности.

Долго устанавливаем до-
ску. Даже в тумане сияет зер-
кальная табличка «Гора Че-
моданова Николая Ильи-
ча, первооткрывателя золота 
Омчакской долины и Чукот-
ки».

Наверно, каждому севе-
рянину известен этот че-
ловек, выведенный Кувае-
вым в романе «Территория» 
как главный инженер Север-
строя Илья Николаевич Чин-
ков по прозвищу Будда. Олег 

Михайлович несколько иска-
зил его, сделав монументаль-
ным, но дерзкий талант, не-
обыкновенную целеустрем-
ленность оставил. Итак, го-
ра Чемоданова-Будды. Жаль, 
что на Колыме не нашлось 
писателя, чтобы сохранить 
для поколений образ удиви-
тельно настойчивого в своих 
поисках геолога, еще и как 
первооткрывателя золотой 
Омчакской долины.

Николай Ильич Чемода-
нов (1917-1969) после оконча-
ния в 1939 г. Московского гео-
логоразведочного института 
был направлен в Дальстрой. 
На Северо-Востоке работал 
более 25 лет. В Тенькинском 
районе в течение 10 лет за-
нимался поисками и развед-
кой рудных месторождений 
золота и олова. Работал на-
чальником партий, началь-
ником разведочного района. 
И уж пошагал в таежных де-
брях Теньки!

За открытие и разведку 
Омчакского золоторудного 
узла в 1951 г. удостоен Ста-
линской премии первой сте-
пени. Позже чукотский пе-
риод замечательного иссле-
дователя Крайнего Севера 
(1949-1965) отмечен Ленин-
ской премией. Кандидат ге-
олого-минералогических на-
ук, автор книги «В двух ша-
гах от Северного полюса. За-
писки геолога», изданной в 
Магадане в 1968 г.

Н. И. Чемоданов останется 
для нас, и особенно для мо-
лодежи, примером исключи-
тельного мужества в борь-
бе с косностью, научными за-
блуждениями, в продвиже-
нии обоснованной идеи су-
ществования золота в отда-
ленном крае и успешном пра-
ктическом подтверждении ее. 
Пусть память о нем сохранит-
ся в названии одной из вер-
шин Омчакской долины на 
карте Магаданской области.

Наш спуск затянулся – по-
пали в невероятные дебри. 
Стланик, ольховник, берез-
ка переплелись, и ноги попа-
дали в настоящие клещи. За-
росли десятилетиями насла-
ивались друг на друга. Не-
бесная влага уже не трога-
ет, продвинуться бы по зем-
ле. Сверлит мысль: найдем 
ли палатку? И, конечно, в су-
мерках едва не прошли ее. 
На следующий день поспе-
шили к дороге. По нашему 
звонку приехал Анатолий – 
здесь за десятки километров 
есть связь.

Мы уезжали. Горы знаме-
нитых Геологов прятались в 
тумане.

Благодарим за поддержку 
нашего проекта управляю-
щего директора АО «Полюс 
Магадан» Павла Геннадьеви-
ча Ворсина, первого замести-
теля Генерального директора 
АО «Золоторудная компания 
«Павлик» Радика Рафикови-
ча Танцикужина и замести-
теля управляющего директо-
ра Виктора Николаевича Ми-
рошникова (АО «Золоторуд-
ная компания «Павлик»).

Восхождения на вершины 
Тенькинского района совер-
шены в рамках программы 
Магаданского областного от-
деления Русского Географи-
ческого общества.

рудольф СЕДоВ (2019)

 Представляем, как 
неле гко приходилось 
первым геологам

Рудольф Седов на вершине горы Чемоданова
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Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Авксентий Андреевич Шумейко (01.01.1908–10.06.1944)

К юбилею 75-летия Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой отечественной вой-
не 1941-1945 гг. в Магадане 
был выпущен библиогра-
фический указатель «Мага-
данцы – 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 пяти 
будущих Героях Советского 
Союза, уходивших на фронт 
с территории Колымы, и два-
жды Героях Советского Сою-
за В. И. Попкове и В. А. Зайце-
ве, летчиках прославленной 
эскадрильи «Комсомолец 
Дальстроя», построенной на 
средства колымчан. Биогра-
фические справки располо-

жены в алфавитном по-
рядке, дополнены сведе-
ниями о новых публика-
циях. Издание носит ре-
комендательный харак-
тер и, возможно, подска-
жет пытливым исследо-
вателям новые направле-
ния поиска.

Составители выража-
ют искреннюю благодар-
ность Магаданской об-
ластной универсаль-
ной научной библиотеке 
им. А. С. Пушкина, Цен-
тральной городской би-
блиотеке им. О. Куваева, 
Магаданскому областно-
му краеведческому му-
зею и писателю С. И. Су-

щанскому за оказанную по-
мощь. Составители: Д. И. Рай-
зман, Д. А. Корепанова. На-
учный консультант С. П. Ефи-
мов. Редакционная колле-
гия: Е. М. Гоголева (отв. ред.), 
С. П. Ефимов, Ю. М. Казетов.

Авксентий Андреевич 
шумейко 

(01.01.1908–10.06.1944)
Авксений Андреевич Шу-

мейко родился 1 янва-
ря 1908 г. в селе Стретен-
ка ныне Дальнереченского 
района Приморского края. 
Учился в сельской школе. 
В 1919-1922 гг. – воспитан-
ник партизанского отря-
да, участник гражданской 
войны на Дальнем Востоке. 
В 1922-1925 гг. служил в ор-
ганах ВЧК-ОГПУ в Иманском 
районе в Приморье. Рабо-
тал шахтером, бурильщиком 
на каменноугольных копях. 
В 1927-1929 гг. – жил в Уссу-
рийске, был чернорабочим, 
слесарем, токарем в желез-
нодорожных мастерских.

С 1929-1935 гг. – служил 
в Красной армии. Участво-
вал в вооруженном конфлик-
те с китайскими войска-
ми на Китайско-Восточной 
железной дороге в 1929 г. В 
1931 г. учился на рабфаке Ле-
нинградского института ин-
женеров путей сообщения. 
По специальному набору по-
ступил в Ейскую военную 
школу морских летчиков, ко-
торую окончил в 1933 г. Че-
рез два года он оставил во-
енную службу и перешел 
в Гражданский воздушный 
флот, служил в агитэскадри-
лье имени Максима Горького 
в Москве.

В декабре 1939 г. А. А. Шу-
мейко прибыл в Магадан. 
Был зачислен в авиаотряд 
Дальстроя. В 1939-1940 гг. – 

работал пилотом, осваивал 
сложные воздушные трассы 
Колымы. Перевозил спецгру-
зы, оборудование, доставлял 
пассажиров и почту.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны А. А. Шумей-
ко с июня 1941 года. Он про-
шел переобучение на новом 
пикирующем бомбардиров-
щике Ту-2. В мае 1943 г. в со-
ставе 12-го бомбардировоч-
ного полка прибыл на Севе-
ро-Кавказский фронт в 285-ю 
бомбардировочную дивизию 
4-й воздушной армии. Назна-
чен командиром эскадрильи. 
В мае – июле 1943 г. обес-
печивал авиационную под-
держку нашим войскам при 
прорыве вражеской «Голубой 
линии» перед Таманским по-
луостровом. Участвовал в 
Смоленской наступательной 
операции.

За отличие в боевых выле-
тах на Калининском фрон-
те командир эскадрильи ка-
питан А. А. Шумейко награ-
жден орденом Красного Зна-
мени. В конце 1943 г. май-
ор А. А. Шумейко назна-
чен заместителем команди-
ра 12-го бомбардировочного 
авиаполка 334-ой бомбарди-
ровочной авиадивизии 13-й 
воздушной армии Ленин-
градского фронта. Выборг-
ская наступательная опера-
ция советских войск нача-
лась летом 1944 г. на Карель-
ском перешейке. Особенно 
отличился экипаж А. А. Шу-
мейко 9 июня 1944 г., совер-
шив 2 успешных боевых вы-
лета по бомбардировке во-
инских эшелонов на стан-
ции Выборг. 10 июня 1944 г. 
при выполнении боевого за-
дания – бомбардировке вра-
жеских укреплений в райо-
не Большое Калелово (Ленин-
градская область) – самолет 
попал под сильный зенит-
ный обстрел, был подбит.

Командир направил горя-
щий самолет на скопление 
вражеских войск. Экипаж ге-
ройски погиб. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 2 авг. 1944 г. за му-
жество и героизм при нане-
сении бомбовых ударов по 
врагу А. А. Шумейко присво-
ено звание Герой Советского 
Союза (посмертно).

Именем А. А. Шумейко 
названа улица в г. Остров 
Псковской области. Там же 
установлен памятник герою. 
Награжден орденами Лени-
на, Красного Знамени.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы по-
читать что-то новое и ин-
тересное, погрузиться в ат-
мосферу фантастическо-
го прогресса и технологий. 
«ВМ» подготовил список 
интересных книг об искус-
ственном интеллекте и его 
жизни с людьми, которые 
понравятся как любителям 
фантастики, так и почита-
телям технологий.

«я, робоТ»
Роман в новеллах «Я, робот» 

относится к одной из самых 
важных работ в истории фан-
тастики. Сформулированные 
Азимовым три закона робо-
тотехники легли в основу на-
уки об Искусственном интел-
лекте. Что случится, если робот 
начнет задавать вопросы свое-
му создателю? Какие будут по-
следствия программирования 
чувства юмора? Или возмож-
ности лгать? Где мы тогда смо-
жем провести истинную гра-
ницу между человеком и ма-
шиной? В «Я, робот» Азимов 
устанавливает свои Три Зако-
на, придуманные для защиты 
людей от их собственных со-
зданий, – и сам же выходит за 
рамки этих законов. Вместе с 
гениальным робопсихологом 
доктором Сьюзен Кэлвин мы 
увидим, как воплощается меч-
та об искусственном интеллек-
те и как меняется наше отно-
шение к роботам.

«ЛУнА – СУроВАя 
ГоСПожА»

Все знают Луну как кос-
мическую тюрьму; многие 
десятилетия сюда ссылали 
с Земли уголовников и дис-
сидентов. Теперь это сырье-
вой придаток метрополии, 
обеспечивающий бесцен-
ным зерном Индию, Великий 
Китай и Северо-Американ-
ский Директорат. Но одна-
жды Лунная администрация 
перегнула палку – и луна-
ри взбунтовались. Что могут 
они противопоставить быв-
шей родине? Например, су-
перкомпьютер, обладающий 
не только непревзойденной 
вычислительной мощно-
стью, но также душой и чув-
ством юмора… Этот класси-
ческий роман Роберта Хай-
нлайна лауреат множест-
ва премий, библия космиче-
ских революционеров.

«Выбор По ТьЮрИнГУ»
Гениальный изобретатель-

компьютерщик Брайан Ди-
лени, работающий в крупном 
исследовательском центре, 
разрабатывающем секретное 
оружие, получает смертель-
ное ранение от руки неиз-

вестных преступников, пыта-
ясь предотвратить кражу се-
кретных документов. Спасти 
жизнь ученому невозможно, 
но, в результате уникальной 
операции, используя чудеса 
электроники, удается сохра-
нить его мозг. Теперь вся си-
ла могучего интеллекта Бра-
йана направлена на созда-
ние искусственного разума. 
Но, чем дальше продвигает-
ся работа, тем больше он на-
чинает мыслить машинными 
категориями. Что же одер-
жит верх? Человеческое или 
искусственное начало? Ответ 
на этот вопрос вы узнаете в 
романе Гарри Гаррисона.

«рой»
Бестселлер Майкла Край-

тона. Они были миниатюр-
ными, но смертельно опас-
ными хищниками. По срав-
нению с ними даже монстр 
Франкенштейна был безобид-
ной страшилкой для воспи-
танников детского сада... На 
экспериментальной фабри-
ке в пустыне Невада прои-
зошло ЧП – вырвался на во-
лю рой разумных микроро-
ботов, разработанных по за-
казу Пентагона. Все попыт-
ки уничтожить их оказались 
безуспешными – ведь рой 
обладал коллективным разу-
мом и способностью к самоо-
бучению. Но на пути этих чу-
довищных порождений на-
нотехнологии оказался без-
работный ученый Джон Фор-
ман, неудачник и отец троих 
малолетних детей...

«бЕССИСТЕМнАя 
оТЛАДКА. 

рЕАбИЛИТАЦИя»
Даже если ты погиб три-

ста лет назад, у тебя все рав-
но есть шанс на жизнь после 
смерти. К счастью или к не-
счастью, потомки научились 
оцифровывать разум умер-
ших. Вот так Олег Филин во 
исполнение условий данного 
контракта очутился в ком-
пьютерной игре. Только вот 
прозябать вечность в цифро-
вом мире, путь даже тот по-
чти неотличим от мира ре-
ального, он совсем не наме-
рен. А единственный путь 
снова стать живым челове-
ком – стать в игре… БОГОМ. 
Тимофей Царенко поведает 
вам об ожившем кошмаре и 
«Несущем Хаос».

редакция «ВМ»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей

ТрЕЗВоСТь рАйонноГо 
роЗЛИВА

Пятый апелляционный суд 
общей юрисдикции подтвер-
дил запрет региональным вла-
стям устанавливать дополни-
тельные ограничения на про-
дажу алкоголя в питейных за-
ведениях вплоть до введения 
«сухого закона» на отдельных 
территориях, сообщает «РГ».

Поводом для судебного раз-
бирательства стали строгие 
меры, которые были введены 
в Республике Саха (Якутия). 
Региональный закон отвел на 
продажу алкоголя по всей ре-
спублике 6 часов в сутки: с 14 
до 20 часов. Исключение сдела-
но только для торговли спирт-
ным в ресторанах, а также ма-
газинов дьюти-фри. Зато бары, 
кафе и буфеты по всей респу-
блике после 20 часов не могут 
наливать ничего крепче чая.

При этом, на территориях 
отдельных населенных пун-
ктов республики вообще раз-
решено устанавливать полный 
запрет на розничную продажу 
алкоголя. А раз разрешено, то 
запреты вводились.

Как сообщили в Пятом апел-
ляционном суде общей юрис-
дикции, судебная коллегия по 
административным делам со-
гласилась с нижестоящим су-
дом, «признавшим недейст-
вующим региональный закон 
в части установления допол-
нительных ограничений при 
реализации алкогольной про-
дукции».

Как пояснила адвокат Юлия 
Казанцева,  региональные 
власти вправе устанавливать 
дополнительные ограничения 
времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе пол-
ный запрет на розничную про-
дажу алкогольной продукции, 
за исключением розничной 
продажи спиртного в общепи-
те. Иными словами, бары и ка-
фе должны оставаться места-
ми, где можно выпить горячи-
тельного в любое время, пока 
заведение открыто.

оСТорожно: АФЕрИСТы!

Начал работу проект «Право 
на безопасное долголетие», ко-
торый стал победителем спе-
циального конкурса на предо-
ставление грантов президента 
России на развитие граждан-

ского общества в 2020 году, 
сообщает «РГ».

Этот проект разработан Фон-
дом поддержки пострадавших 
от преступлений – правоза-
щитным движением «Сопро-
тивление», основанным в 2005 
году известным обществен-
ным деятелем Ольгой Кости-
ной.

Смысл проекта – помочь 
нашим дедушкам и бабуш-
кам защититься от мошен-
ников. Причем, как в каждом 
конкретном случае, так и нау-
чить пожилых людей избегать 
опасных ситуаций. Ведь афе-
ристы каждый раз придумы-
вают что-то новенькое, накла-
дывая свое «ноу-хау» на уже 
отработанные мошеннические 
схемы.

Как получить помощь? На 
специальной странице ФПП 
можно получить всю актуаль-
ную информацию о проекте, в 
том числе и о ближайших ве-
бинарах.

КЛИК ПЕЧАЛИ

Министерство юстиции Рос-
сии подготовило проект по-
становления правительства, 
регламентирующий работу 
суперсервисов «Рождение ре-
бенка» и «Утрата близкого че-
ловека», сообщает «РГ». Офор-
мить важные документы в го-
ре и радости можно будет в 
режиме онлайн на портале 
госуслуг.

Например, получить сви-
детельство о рождении мож-
но будет, направив в ЗАГС в 
электронном режиме заявле-
ние и медицинскую справку 
о рождении. Любопытно, что 
свидетельство о браке при-
креплять не потребуется. В 
ЗАГСе и так знают, есть ли у 
человека официальная вто-
рая половинка. В электрон-
ной базе все зафиксировано. 
Так что записать в свидетель-
ство о рождении вторым ро-
дителем совершенно посто-
роннего человека в любом 
случае не получится.

Гораздо проще станет офор-
млять и наследство. Конечно, 
совсем без визитов к нотариу-
су не обойдется. Как минимум 
один раз прийти все-таки при-
дется. Однако масса вопросов, 
убивавших раньше немало 
времени, теперь будет решать-
ся быстро и электронно.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что на Кам-
чатке вертолет призем-
лился в кратер вулкана, 
в Приморье 130 женщин 
с COVID-19 родили здоро-
вых малышей, а в автобу-
сах благовещенска появи-
лись боксы с масками.

ПоСАДКА В КрАТЕрЕ

В природном парке «Вул-
каны Камчатки» вертолет не-
законно совершил посадку в 
кратере вулкана Мутновский, 
сообщается на сайте учре-
ждения (по данным «РГ»).

Об инциденте стало из-
вестно благодаря снимку в 
соцсетях, на котором изо-
бражен вертолет Ми-8 на 
фоне Большого фумароль-
ного поля, находящегося в 
кратере вулкана. Эта терри-
тория входит в зону охра-
ны уникальных природных 
комплексов и объектов, по-
садка на необорудованных 
площадках запрещена.

По словам фотографа, вер-
толет он заснял 17 августа, 
но на борту отсутствовали 
номера.

«Вулкан Мутновский яв-
ляется уникальным природ-
ным объектом. У подножия 
исполина раскинулись поля 
с кипящими грязевыми кот-
лами, из кратера вырывают-
ся фумаролы, а потоки та-
лых вод устремляются вниз, 

образуя величественные во-
допады. Уникальная экоси-
стема этого места особен-
но хрупка и нуждается в бе-
режном отношении», – от-
мечается в сообщении.

МАЛышИ ЗДороВы!

С апреля 2020 года Влади-
востокский родильный дом 
№ 1 принимает беременных 
женщин с коронавирусной 
инфекцией или подозре-
нием на нее. За это время 
здесь приняли 148 родов, со-
общает «РГ» со ссылкой на 
пресс-службу правительст-
ва Приморского края.

По словам и. о. главного 
врача медучреждения Свет-
ланы Сагайдачной, за пол-
года через роддом прошли 
360 беременных женщин с 
акушерской патологией. Из 
них 148 родили здесь сво-
их малышей, в том числе 
136 жительниц края с под-
твержденной коронавирус-
ной инфекцией. Все эти де-
ти здоровы.

«Чтобы мама не зарази-
ла новорожденного, врачам 
приходится сразу же после 
рождения разлучать их – 
счет идет на секунды. Если 
мама больна коронавиру-
сом, то встреча с новоро-
жденным наступит только 
после полного ее выздоров-
ления. Психологически для 
женщины это очень тяже-

лый этап, но все понимают, 
что здоровье малыша важ-
нее, поэтому готовы потер-
петь», – рассказала руково-
дитель учреждения, отме-
тив, что в последние три не-
дели нагрузка на медперсо-
нал заметно выросла.

КУПИшь По ДороГЕ

Боксы с одноразовыми за-
щитными масками устанав-
ливают в автобусах Благове-
щенска. Пока такое новше-
ство ждет пассажиров одно-
го маршрута, но городские 
власти обещают в течение 
недели оборудовать бокса-
ми все муниципальные ав-
тобусы.

По мнению мэра столицы 
Приамурья Олега Имамее-
ва, новая мера поможет лю-
дям обезопасить себя в часы 
пик, когда сложно соблюсти 
социальную дистанцию. За 
наполнением боксов будут 
следить водители и кондук-
торы. Частных перевозчи-
ков также попросят обеспе-
чить пассажиров защитны-
ми средствами.

Скандальная история 
произошла на минувшей 
неделе в селе Кузовлево, 
Липецкой области. на по-
хоронах местный священ-
ник повздорил с пришед-
шими «гостями». Сам спор 
и ругань были зафиксиро-
ваны на телефон одним из 
участников похорон.

«Предварительно, на ви-
део запечатлен священник 
Андрей Сидоренко. Многие из 
участников похорон на запи-
си вслух говорят о нетрезвом 
состоянии Сидоренко. Утвер-
ждается, что он пришел на 
церемонию «абсолютно пья-
ным и неадекватным», из-за 

чего и случилась перепалка.
В ролике батюшка спорит с 

одним из прихожан, называет 
его «чмом», а после между ни-
ми едва не завязывается дра-
ка. Также стороны обменива-
ются нецензурными выраже-
ниями. Позже священник на-
звал всех присутствующих 
«коронавирусниками». «Что 
вы хотите? Вы хотите унич-
тожить все село?!» – возму-
тился священник и ушел в 
сторону храма», сообщает 
Lenta.ru.

оТВЕТоЧКА

Спустя два дня после ин-
цидента руководитель ин-

формационного отдела 
Елецкой епархии, иеромо-
нах Сергий сообщил, что со-
рвавший похороны росси-
янки священник из Липец-
кой области утверждает, что 
был трезв, – передает РИА 
«Новости». Он также под-
твердил, что священнослу-
житель относится к Елецкой 
епархии и подчеркнул, что 
там не знают, говорит ли 
священник правду.

«Но, в любом случае, пове-
дение священнослужителя 
не должно быть таким, как 
мы видим, там все-таки и 
брань присутствует», – за-
ключил иеромонах Сергий.

Вы все короновирусники, 
а ты и вовсе ЧМО

Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила наталья МИФТАХУТДИноВА

http://dolgoletie.soprotivlenie.org/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=110043
https://regulation.gov.ru/projects#npa=110043
https://www.gosuslugi.ru/
http://vulcanikamchatki.ru/novosti/vnimanie_razyskivaetsya_svidetel/
https://lenta.ru/tags/persons/sidorenko-andrey/
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Профилактика

Обман на миллион

«Быт» выявляет 
нарушителей

Несуществующий смартфон

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Магаданской 
области посетил Центр вре-
менного содержания несо-
вершеннолетних правона-
рушителей регионального 
УМВД.

Управлением МВД России 
по Магаданской области на 
постоянной основе организо-
вано взаимодействие с инсти-
тутами гражданского общест-
ва. В этой связи уполномочен-
ный по правам ребенка в Ма-
гаданской области Денис Пав-
лик посетил Центр временно-
го содержания несовершенно-
летних правонарушителей ре-

гионального УМВД. В ходе сво-
его визита детский омбудсмен 
провел беседы с подростка-
ми, направленные на недопу-
щение совершения правонару-
шений и преступлений, и от-
метил, что такого рода деяния 
влекут за собой серьезную от-
ветственность. Кроме того, Де-
нис Анатольевич проверил ус-
ловия содержания и соблюде-
ние законных прав и интере-
сов детей.

Практика проведения по-
добных мероприятий будет 
продолжена и в дальнейшем.

Пресс-служба УМВД россии 
по Магаданской области

В городской отдел полиции 
обратилась жительница Мага-
дана 1973 года рождения, кото-
рая рассказала правоохраните-
лям, что на номер ее телефона 
позвонил неизвестный, пред-
ставился сотрудником службы 
безопасности банка и сообщил, 
что кто-то пытается оформить 
на ее имя кредит.

Звонивший проинформи-
ровал, что необходимо сроч-
но переоформить кредит с 
личного кабинета через он-
лайн-приложение банка, что 
обеспокоенная женщина и 
поспешила сделать. Затем 
«киберспециалисты» убеди-
ли заявительницу снять де-

нежные средства и перевес-
ти на указанный счет.

В итоге, доверившись «со-
трудникам банка», граждан-
ка потеряла более одного 
миллиона рублей.

По данным фактам следо-
вателями ОМВД России по 
городу Магадану проводит-
ся проверка.

Полицейские призыва-
ют граждан быть бдитель-
ными и не попадаться на 
уловки злоумышленников! 
Завершите звонок, перезво-
ните в банк на горячую ли-
нию и убедитесь в том, что 
вас не обманывают!

Дарья ЗУбАКИнА

В Магаданской области 
подведены итоги оператив-
но-профилактического ме-
роприятия.

В целях предупреждения 
преступлений в сфере семей-
но-бытовых отношений в ок-
тябре текущего года сотруд-
ники Управления МВД Рос-
сии по Магаданской области 
во взаимодействии с заинте-
ресованными службами про-
вели ежегодное оператив-
но-профилактическое меро-

приятие «Быт». В этой рабо-
те приняли активное участие 
и представители доброволь-
ных народных дружин.

В ходе акции полицейские 
провели профилактический 
обход многоквартирных до-
мов с неблагополучной со-
циально-бытовой обстанов-
кой и проверили по месту 
жительства 88 граждан, со-
стоящих на профилактиче-
ском учете как бытовые пра-
вонарушители.

В период проведения опе-
ративно-профилактическо-
го мероприятия правоохра-
нители зарегистрировали 
7 сообщений о преступлени-
ях. Выявили 77 администра-
тивных правонарушений, в 
частности, 14 фактов за неи-
сполнение родителями или 
иными законными предста-
вителями несовершеннолет-
них обязанностей по содер-
жанию и воспитанию детей.

Также полицейские уде-
лили особое внимание гра-
жданам пенсионного возра-
ста, напомнив им об опас-
ности телефонных мошенни-
ков, жертвами которых зача-
стую становятся именно по-
жилые люди. Проводя бесе-
ды на эту тему, полицейские 
раздали более 800 тематиче-
ских памяток.

По итогам работы за десять 
месяцев 2020 года полицей-
ские отмечают снижение на 
четверть количества престу-
плений, совершенных на бы-
товой почве.

руслан ГАрьЮнГ

В отдел МВД России по го-
роду Магадану обратился 
житель областного центра 
2002 года рождения. Гражда-
нин сообщил, что намере-
вался приобрести смартфон. 
Найдя подходящее предло-
жение на сервисе бесплат-
ных объявлений, мужчина 
связался с продавцом, кото-
рый в ходе беседы настоял 
на том, чтобы расчеты бы-
ли произведены при помощи 
услуги «безопасная сделка».

Покупатель перечислил 
в счет оплаты за смартфон 
20 тысяч рублей, а через неко-
торое время на номер его те-
лефона позвонил продавец и 
попросил сообщить ему sms-

пароль, который как раз в это 
время поступил на номер те-
лефона заявителя, что муж-
чина и сделал. Это позволило 
злоумышленнику авторизо-
ваться в личном кабинете гра-
жданина на сервисе бесплат-
ных объявлений и ввести от 
его имени ложные данные о 
том, что товар был ему пере-
дан. После этого деньги были 
зачислены на счет злоумыш-
ленника, а покупатель свой 
смартфон так и не получил.

По данному факту сотруд-
никами следственного от-
дела ОМВД России по го-
роду Магадану возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-

мотренного пунктом «г» ча-
сти 3 статьи 158 УК РФ (кра-
жа с банковского счета). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок до ше-
сти лет.

Полицейские призывают 
граждан быть бдительными! 
Коды подтверждения и паро-
ли, поступающие на номер 
телефона, нельзя сообщать 
незнакомым людям.

О фактах краж и мошенни-
честв можно сообщить лично 
в дежурную часть или по но-
меру 02 (с мобильного 102), 
а также по телефону доверия 
УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

Иван ФЕщУК

 УВАжАЕМыЕ КоЛЛЕГИ И ВЕТЕрАны 
орГАноВ ВнУТрЕннИХ ДЕЛ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
По долгу службы полицейские постоянно находятся на перед-

нем крае борьбы с преступностью, первыми приходят на по-
мощь гражданам. Для большинства из нас День сотрудника ОВД 
прошел в череде служебных будней – мы встретили его на бо-
евом посту, охраняя покой магаданцев, обеспечивая охрану об-
щественного порядка на территории областного центра.

Наша служба требует профессионализма, безупречных лич-
ных качеств, умения нести ответственность за каждое приня-
тое решение и полной самоотдачи.

Уверен, что для каждого сотрудника защита законности и 
правопорядка – не только работа, но и любимое дело, одна-
жды выбрав которое, мы остаемся верны ему на долгие годы. 
Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления. Сча-
стья вам, здоровья, мужества и стойкости, новых достиже-
ний, свершений и побед. С праздником!

Врио начальника оМВД россии по городу Магадану 
полковник полиции А. В. ПроЦЕнКо 

ВнИМАнИЕ! ПоЛИЦИя ПроСИТ ПоМоЧь!

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по г. Мага-
дану просят оказать помощь в установлении личности мужчины.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, худощавого те-
лосложения.

Был одет: кепка черного цвета, ветровка черного цвета 
марки «Columbia», спортивные штаны черного цвета марки 
«Adidas» c лампасами белого цвета до колена (три полосы), 
при себе имел сумку серого цвета.

Граждан, располагающих информацией о личности мужчи-
ны, и его возможном местонахождении, полицейские просят 
сообщить по телефонам: 02 (с мобильного 102), 8 (4132) 62-46-25.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Овнам в этом пе-
риоде рекоменду-
ется быть актив-
ными и чаще про-
являть инициати-

ву, успех в различных областях 
жизни будет зависеть только от 
собственных действий. В конце 
недели рекомендуется не си-
деть дома, а начать поиск ин-
тересного общения.

ТЕЛЕЦ
Эту неделю Тель-
цам стоит прове-
сти за тщатель-
ным планирова-
нием бюджета — 

для покупки дорогостоящей 
вещи нужно несколько сокра-
тить необязательные расходы 
и отказаться от спонтанных 
трат. Последние дни этого пе-
риода потребуют терпения в 
общении с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в 
этом периоде по-
везет в личных 
отношениях, они 
будут привлека-

тельны в глазах других лю-
дей, а если сумеют умерить 
свою обычную саркастич-
ность, то обретут массу по-
клонников. В отношении фи-
нансов на этой неделе не при-
дется экономить.

РАК
Для Раков эта не-
деля будет не-
простой, вам 
стоит морально 
приготовиться и 

к собственному негативно-
му восприятию людей и со-
бытий, и к различного рода 
сложностям на работе и до-
ма. Особо проблематичными 
днями окажутся 17 и 18 числа.  

ЛЕВ
Первая полови-
на периода по-
дарит Львам от-
личное настро-
ение и успех у 

противоположного пола. Это 
время стоит потратить на 
свидания и новые знаком-
ства. А вот в конце недели 
лучше ограничить общение 
с людьми, знак-антагонист 
сделает вас нетерпимыми и 
резкими.

ДЕВА
Девам на этой 
неделе нуж-
но постарать-
ся найти общий 

язык со своим партне-
ром. Эмоциональная не-
стабильность заставит вас 
реагировать на слова лю-
бимого человека излиш-
не резко, и это приведет к 
ссорам.

ВЕСЫ
В этом периоде 
последнего осен-
него месяца Весы 
будут находить-
ся в приподнятом 

настроении, они будут благо-
желательны в общении с окру-
жающими и достигнут пи-
ка гармонии с самими собой. 
Эта неделя обещает приятные 
встречи и успех в делах.

СКОРПИОН
Этот времен-
ной отрезок су-
лит Скорпионам 
немало проблем 
и сложностей в 

различных областях жизни. 
На работе придется выслу-
шать о совершенных ошиб-
ках и начать их исправлять, а 
дома могут возникнуть раз-
ногласия с партнером или 
родными людьми.   

      СТРЕЛЕЦ
Эта неделя пода-
рит Стрельцам 
большие возмож-
ности для упро-
чения материаль-

ного положения, лучшие ус-
ловия для оного и перспекти-
вы появятся у бизнесменов и 
фрилансеров. Карьеристы су-
меют выгодно продемонстри-
ровать свои профессиональ-
ные навыки.

КОЗЕРОГ
Козероги в этом 
периоде могут 
полностью рас-
слабиться и по-
лучать удоволь-

ствие от неожиданных при-
ятных событий в жизни. Они 
получат массу внимания от 
симпатичных им людей и 
значительно увеличат свои 
доходы.

ВОДОЛЕЙ
Очень благопри-
ятный период 
ожидает Водо-
леев, в это вре-
мя нужно не ле-

ниться, а браться за самые 
сложные цели и задачи. Эта 
неделя предоставит много 
возможностей для осущест-
вления своих мечтаний. 
Удачное время для карди-
нальных изменений в жиз-
ни.

РЫБЫ
В первые дни 
этого периода 
Рыбам рекомен-
дуется не начи-

нать важных дел, перегово-
ры, крупные сделки и покуп-
ки лучше перенести на иные 
дни. Также стоит сдерживать 
свои негативные эмоции и 
стараться не выплескивать их 
на близких и родных людей.
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☺☺☺
Человек, который 4 года про-
вел в летаргическом сне, про-
снулся, узнал, что сегодня 
суббота, и решил еще немно-
го поваляться.

☺☺☺
Сосед должен мне триста ру-
блей, теперь в час ночи мож-
но шуметь сколько влезет, ни-
кто не придет.

☺☺☺
Мы были б идеальной парой,
Конечно, если бы не ты!

☺☺☺
Бриллиант – это всего лишь 
кусок угля, которому давле-
ние и стресс пошли на поль-
зу.

☺☺☺
Между прочим: если встать 
пораньше, можно успеть го-
раздо больше, прежде чем 
опоздаешь на работу.

☺☺☺
– Ваше хобби?
– Кулинария.
– Готовите?
– Ем.

☺☺☺
– Слушаю… Кто это?
– Будильник. Извините, что 
звоню так рано, но у нас ЧП.
– Что случилось?
– Утро.
– Опять?!

☺☺☺
– Сынок, сколько лет твоей 
невесте?
– 35.
– Старая!
– Мама, но она выглядит на 25!
– А, старая и хитрая...

☺☺☺
Меня однажды попробовал 
загипнотизировать один гип-
нотизер, но ничего у него не 
вышло. Я теперь каждый раз 
злорадно напоминаю ему об 
этом, когда прихожу по сре-
дам мыть его машину.

☺☺☺
В школе я изучал 2 иностран-
ных языка: английский и гео-
метрию.

☺☺☺
Уборщица ночного клуба, 
протирая микшеры и пульты, 
случайно попала в сотню луч-
ших DJ России.

☺☺☺
После того, как на 5 курсе 
мединститута студенты изуча-
ют гипноз, экзамены у них в 
устной форме больше не при-
нимают.

☺☺☺
С утра был такой туман, что 
пришлось выйти во двор и 
развернуть собаку мордой 
к калитке, а то она лаяла на 
дом.

☺☺☺
– Не оставляй еду на столе, 
тараканы придут.
– Ну и что?
– Ладно если бы пришли и 
съели, так ведь придут, по-
топчут, да понадкусывают.

☺☺☺
Угроза от начальника:
– Да я сейчас из тебя вакан-
сию сделаю!

☺☺☺
Нечего на Т9 валить, если ру-
ки кривые!

☺☺☺
Я в самом расцвете упадка 
сил.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  НОЯБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

5.59
19.02

7.12
19.42

8.13
20.17

9.06
20.52

9.54
21.25

10.37
21.58

11.19
22.23

3.7
3.9

3.9
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

4.7
4.8

4.6
4.9

0.15
12.26

1.09
13.24

1.55
14.12

2.36
14.53

3.15
15.28

3.53
16.02

4.31
16.34

2.3
1.4

1.8
1.5

1.3
1.6

0.9
1.7

0.5
1.8

0.3
2.0

0.1
2.1
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Работников культуры Магадана с профессиональным 
праздником поздравил глава города Юрий Гришан

«Сборная Магаданцев» стала обладателем 
малого Кубка мэра Москвы по КВН

«Перед нами ставятся задачи совершенно нового уровня, 
но сегодняшней команде они под силу» – глава Магадана Юрий Гришан

Срез наката и расширение проезжих частей, 
вывоз снега и расчистка пешеходных зон

«Особое внимание уделить частному сектору и пригородным 
территориям» – мэр Магадана Юрий Гришан
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Юрий Гришан: «Во все времена магаданские служители закона 
и порядка выполняли свой долг с честью и достоинством»


