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Памятные 
даты

официально

19 ноября
– Международный день 

философии (третий четверг 
ноября).

– Всемирный день Книги 
рекордов Гиннесса (третий 
четверг ноября).

– 250 лет со дня рождения 
мореплавателя И. Ф. Кру-
зерштерна (1770-1846).

– 145 лет со дня рождения 
государственного деятеля 
М. И. Калинина (1875-1946).

20 ноября
– Всемирный день ребен-

ка.
– 95 лет со дня рожде-

ния  балерины ,  хорео -
графа М. М. Плисецкой 
(1925-2015).

– 75 лет со дня начала 
Нюрнбергского процесса 
1945-1946.

21 ноября
– День работника налого-

вых органов.
– Всемирный день телеви-

дения.

22 ноября
– 310 лет со дня рожде-

ния немецкого компози-
тора, органиста В. Ф. Баха 
(1710-1784).

– 160 лет со дня рожде-
ния деятеля народного об-
разования В. А. Флерова 
(1860-1919).

23 ноября
– Международный день 

борьбы с безнаказанностью.
– 1955 – в СССР вновь раз-

решены аборты со ссылкой 
на «непрерывный рост со-
знательности и культурно-
сти женщин».

– 1965 – в Москве открыл-
ся 1-й Учредительный съезд 
деятелей кино СССР, образо-
вавший Союз кинематогра-
фистов СССР.

– 1990 – постановлени-
ем ВС РСФСР одобрена му-
зыка Государственного гим-
на России, в основу кото-
рой была положена мело-
дия «Патриотической пес-
ни» Михаила Глинки.

24 ноября
– 285 лет со дня рождения 

полководца А. В. Суворова 
(1730-1800).

– 220 лет со дня рожде-
ния  кораблестроителя 
И. А. Амосова (1800-1878).

25 ноября
– Международный день 

борьбы за ликвидацию на-
силия в отношении женщин.

– 210 лет со дня рожде-
ния врача Н. И. Пирогова 
(1810-1881).

Г р А Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии 

города Магадана на ноябрь 2020 г.
Дата Ответственные дежурные

20.11 – пятница Чуйченко Антон Владимирович – руко-
водитель комитета по физической культу-
ре, спорту и туризму мэрии города Мага-
дана Магадана

23.11 – понедель-
ник

Тихомирова Евгения Леонидовна – руко-
водитель комитета экономического разви-
тия мэрии города Магадана

25.11 – среда Корчинская ольга Владимировна – на-
чальник отдела охраны здоровья мэрии 
города Магадана

27.11 – пятница бондарь Игорь Владимирович – заме-
ститель мэра по вопросам обеспечения 
общественного порядка, безопасности и 
административно-конт рольным полномо-
чиям на муниципальном уровне, вопросы 
призыва в вооруженные силы Российской 
Федерации

30.11 – понедель-
ник

Поликанова Лариса олеговна – руково-
дитель правового управления мэрии горо-
да

Телефон « прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, 

среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная 

работа телефона Единой дежурной диспетчерской 
службы (ЕДДС) Мо «Город Магадан»– 62-50-46

объявление

Мэрия города Магадана доводит до сведения субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, что 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской Федерации» росстат 
в 2021 году проводит сплошное федеральное стати-
стическое наблюдение за деятельностью малого и 
среднего предпринимательства за 2020 год (сплош-
ное наблюдение).

Сплошное наблюдение проводится Росстатом один 
раз в пять лет и дает возможность получить комплекс-
ную и детализированную характеристику экономиче-
ской деятельности субъектов МСП в региональном и 
муниципальном разрезе. В том числе по фактическому 
месту ведения деятельности, фактическим видам де-
ятельности, формам собственности, организационно-
правовым формам.

Сплошное наблюдение за 2020 год будет содержать 
набор дополнительных вопросов по инновационной 
активности, основным фондам, инвестициям в основ-
ной капитал.

До 1 апреля 2021 года все субъекты малого и средне-
го бизнеса Магаданской области, внесенные в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
должны будут предоставить в Хабаровскстат (г. Мага-
дан) отчетность о своей деятельности за 2020 год.

Особенность предоставления обследования – пере-
ход на электронный сбор отчетов. Для доведения и сбо-
ра отчетов будут использоваться электронные средства 
информирования и доставки.

Серебряный знак
Парк «Маяк» отмечен наградой фестиваля «Зодчество-2020»

В течение трех дней, с 11 
по 13 ноября 2020 года, в 
здании Гостиного двора в 
Москве прошел XXVIII Меж-
дународный архитектур-
ный фестиваль. В его рам-
ках традиционно проводит-
ся смотр достижений в об-
ласти архитектуры и градо-
строительства. В конкурс-
ной программе участвуют 
творческие архитектурные 
коллективы, проектные ин-
ституты, мастерские и бю-
ро, молодые архитекторы, 

студенты архитектурных 
вузов и факультетов.

Магадан презентовал на 
фестивале парк «Маяк» в но-
минации «Регионы России». 
Его гостям и жюри предста-
вили сотрудники городской 
службы «Техконтроль» Да-
ниил Скрипоусов и Викто-
рия Семкина. Этот проект 
стал победителем Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в 2018 
году и реализован в 2019 г.

13 ноября 2020 года, в за-
ключительный день рабо-
ты XXVIII Международно-
го архитектурного фестива-
ля «Зодчество-2020», состоя-
лась торжественная церемо-
ния награждения лауреатов 
и победителей в основных 
номинациях конкурсной 
программы фестиваля: «Ре-
гионы России», «Архитек-
турные произведения 2018-
2020», «Творчество молодых 
архитекторов», «Творчест-
во студентов архитектурных 
вузов и колледжей», «Хра-
мовая архитектура», «Дет-
ское архитектурно-художе-
ственное творчество», «Луч-
шее печатное издание об ар-
хитектуре и архитекторах», 
«Лучший фильм об архитек-
туре и архитекторах», в ко-
торых были номинированы 
более 450 работ.

Решением жюри Магадан-
ская область и МБУ «Служба 
технического контроля го-
рода Магадана» награжде-
ны серебряным знаком фе-
стиваля «Зодчество-2020». 
Обладателем Золотого знака 
стала Республика Татарстан 
и Министерство строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ 
(раздел «Реализация» в но-
минации «Городская среда 
и комплексные городские 
проекты»).

К делегации присоединил-
ся мэр Магадана Юрий Гри-
шан. «Работы в этом направ-
лении, на самом деле, очень 
много. Нужно продолжать 
и дальше привлекать в Ма-
гадан креативных и смелых 
архитекторов. Нужно участ-
вовать всегда и везде. Это, 
прежде всего, возможность 
себя показать, других по-
смотреть и обменяться опы-
том», – отметил глава горо-
да.

Фестиваль «Зодчество» уч-
режден в 1992 году. В его 
рамках проходят выставки и 
презентации, где демонстри-
руют свою продукцию круп-
ные отечественные и зару-
бежные архитектурные ор-
ганизации, строители, про-
изводители конструкцион-
ных и отделочных материа-
лов. Здесь происходит взаи-
мообогащение, укрепляются 
связи архитекторов, строите-
лей, технологов.

Мероприятия проходят 
при поддержке Министерст-
ва строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства РФ, Правительства Мо-
сквы, а также Комитета по 
архитектуре и градострои-
тельству города Москвы.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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что, где, когда

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

«роССИйСКАя ГАЗЕТА»

Треть вылетов санавиации в 
Магадане связаны с пациентами 
с COVID-19.

Треть всех вылетов санитарной 
авиации в Магадане и Магадан-
ской области связаны с пациента-
ми с COVID-19. Регион до сих пор 
испытывает дефицит автомобилей 
скорой помощи, общее количест-
во которых составляет 65% от об-
щей потребности. «Узкие»  места-
обеспеченности региона для борь-
бы с заболеванием были обозна-
чены в ходе выездного совещания 
полпреда президента в ДФО Юрия 
Трутнева, посвященного вопро-
су недопущения распространения 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории региона. Об этом сообща-
ет пресс-служба полпреда.

«Темпы прироста и количество 
заболевших коронавирусом – од-
ни из самых низких в Дальнево-
сточном федеральном округе. Но 
есть «узкие» места, требующие 
внимания руководства региона и 
федеральных властей. Не закры-
ты потребности региона по авто-
мобилям скорой помощи, по ком-
пьютерным томографам. Сущест-
вуют дополнительные потребно-
сти в медицинском персонале, ме-
дикаментах. Надеюсь, что потреб-
ности региона будут удовлетворе-
ны, соответствующие поручения 
по результатам сегодняшнего со-
вещания были даны», – приводят-
ся в сообщении слова Юрия Трут-
нева.

В частности, среди наиболее про-
блемных мест были названы необ-
ходимость увеличения количества 
медперсонала и снижение нагруз-

ки на медра-
ботников; уве-
личение обес-
печенности ре-
гиона автомо-
билями скорой 
помощи (коли-
чество задейст-
вованных авто-
мобилей 65% от 
общей потреб-
ности); обеспе-
ченность мед-
у ч р е ж д е н и й 

средствами ин-
дивидуальной защиты (обеспечен-
ность СИЗ на сегодня 57,49%); не-
хватка многоразовых защитных 
средств для врачей.

MK.RU

Путешественник из беларуси, 
добравшийся до Магадана на ве-
лосипеде, остался без транспор-
та.

Из Магадана турист автостопом 
поехал в Ульяновск, а велосипед 
отправил почтой, но в службе до-
ставки что-то напутали.

Путешественник из Беларуси 
Сергей Ребко лишился велосипе-
да по дороге из Магадана в Улья-
новск, сообщает телеканал «Колы-
ма-плюс».

Ребко проехал на двухколесном 
транспорте 12 тысяч километров от 
Гомеля до Магадана. Задерживать-
ся в столице Колымы не стал и ав-
тостопом поехал в Ульяновск, а ве-
лосипед отправил почтой России.

Но в службе доставки что-то на-
путали и отправили его в Москву, 
а потом, по ошибке, обратно на 
Дальний Восток. Но уже не в Мага-
дан, а в Хабаровск.

Сейчас Сергей Ребко вместе с 
псом Шариком, которого подобрал 
на колымской трассе, ждет прибы-
тия велосипеда в Ульяновске. От-
туда путешественник поедет по 
сложному маршруту в Сочи, где 
встретит Новый год. Собаку возь-
мет с собой – для Шарика уже го-
тов специальный прицеп.

AK&M

«Силовые машины» отгрузи-
ли рабочее колесо гидротурби-
ны для Усть-Среднеканской ГЭС.

Компания «Силовые машины» 
изготовила и завершила отгрузку 
рабочего колеса гидротурбины для 
Усть-Среднеканской ГЭС РусГидро. 
86-тонное рабочее колесо изготов-
лено на Ленинградском Металли-
ческом заводе и предназначено 
для гидроагрегата № 1 Усть-Сред-
неканской ГЭС, говорится в сооб-
щении компании.

Груз в ближайшее время отпра-
вится морским путем до Магадан-
ского морского торгового порта, 
далее около 450 км автотранспор-
том на стройплощадку ГЭС. Его ди-
аметр – почти 6 м, высота – боль-
ше 3 м. Прибытие на площадку ГЭС 
запланировано на январь 2021 го-
да.

Оборудование изготовлено в со-
ответствии с договором меж-
ду «Силовыми машинами» и АО 
«Усть-Среднеканская ГЭС им. А. Ф. 
Дьякова», подписанным в 2019 го-
ду. В обязательства «Силовых ма-
шин» входит изготовление и по-
ставка на Усть-Среднеканскую 
ГЭС двух радиально-осевых рабо-
чих колес для гидроагрегатов № 1 и  
№ 2, а также шеф-монтаж постав-
ленного оборудования.

ИА MAgADAnMeDIA

За неоднократную парковку 
на газоне магаданцу выписали 
штраф по каждому нарушению.

10 протоколов о нарушениях 
рассмотрели на заседании адми-
нистративной комиссии Магадана.

В управлении административно-
технического контроля состоялось 
очередное заседание администра-
тивной комиссии Магадана под 
председательством заместителя 
руководителя управления Михаи-
ла Затонского. Управлением осу-
ществляется постоянный контроль 
за соблюдением юридическими и 
физическими лицами Правил бла-
гоустройства и содержания терри-
тории муниципального образова-
ния «Город Магадан», выявленные 
нарушения еженедельно рассма-
триваются на заседаниях комис-
сии. На этой неделе рассмотрено 
10 протоколов о нарушениях, со-
общили ИА MagadanMedia в пресс-
службе мэрии Магадана.

Цифры и факты
105 лет со дня рождения Григория Та-

раева (1915–1992), одного из организато-
ров горнодобывающей промышленности 
на Колыме и Чукотке. Родился в Нижего-
родской губернии в крестьянской семье. 
Работал на Горьковском автозаводе, за-
тем учился в Горьковском государствен-
ном университете. Приехал в Дальстрой по 
комсомольской путевке летом 1938 г. Про-
шел путь от техника-электрика на прииске 
«Мальдяк» до директора ряда приисков на 
Колыме и Чукотке.

более 300 контейнерных баков в Мага-
дане заменят в этом году. Региональный 
оператор «Магаданский» приступил к заме-
не мусорных баков в областном центре.

105 лет со дня рождения Михаила Ракити-
на (1915–1964), скульптора, члена Союза ху-
дожников СССР. Репрессирован, доставлен 
на Колыму в 1946 г., освобожден в декабре 
1953 г. Стоял у истоков Магаданского отде-
ления СХ РСФСР. Один из первых директо-
ров Магаданского отделения Художествен-
ного фонда РСФСР. Работал в области мо-
нументальной, жанровой скульптуры, как 
портретист. Выполнил памятник «Первому 
ревкому Чукотки» (совместно с архитек-
торами А. Лукьяновым и Н. Швейде), уста-
новленный в 1957 г. в Анадыре, скульптуру  
И. Сталина для магаданского парка.

100% автопарка ГЭЛУД подготовил к экс-
плуатации в зимний период. Мастера про-
извели сезонное обслуживание и переобо-
рудование порядка 60 механизмов и авто-
мобилей.

55 лет назад (1965) решением Магадан-
ского горисполкома № 651 магистрали от 
перекрестка улиц Транспортной и Порто-
вой до перекрестка улиц Якутской и Мар-
чеканского шоссе присвоено наименование 
улица Полярная.

4 награды со всероссийских соревнова-
ний «Медный всадник-2020» по киокусин-
кай привезли в Магадан юные спортсмены. 
Соревнования проходили в период с 22 по 
27 октября в Санкт-Петербурге.

35 лет назад (1985) в Магадане создана го-
родская Станция юных техников. Позднее 
преобразована в Центр детского (юноше-
ского) технического творчества.

20 лет назад (2000) вышел первый номер 
еженедельного информационно-аналити-
ческого обозрения «Деловой мир Колымы». 
Учредитель – ООО «ДМ-Пресс». Газета вы-
ходила в 2000–2007 гг.

Подготовлено редакцией «ВМ»

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

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

на строительство эскадрильи истребителей «Комсомо-
лец Дальстроя».

- Колхозники «Турваургина» (Восточно-Тундровский 
район) внесли в фонд обороны 100 000 рублей и на по-
стройку танковой колоны «Чукотский колхозник» более 
700 000 рублей.

- На пастбищных территориях Чаунского и Восточно-
Тундровского районов оргнизован оленеводческий сов-
хоз «Певек» за счет оленей, которые сдали колхозники 
Чукотского национального округа в фонд обороны стра-
ны.

10 ноября 1944 г. Газета «Совет-
ская Колыма» опубликована теле-
грамму И. В. Сталина горнякам 
Северного горнопромышленного 
управления Дальстроя, собравшим 
1 400 000 рублей на строительство 
танковой колонны «Горняк».

Всего за 1944 год комсомольцы 
Дальстроя сверх плана дали про-
дукции на 15 000 000 рублей.

12 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что в Ма-
гаданском отделении Госбанка открыт особый счет Хабаровского 
краевого отделения Госбанка по сбору средств на постройку эска-
дрильи боевых самолетов. На этот счет в Магаданское отделение 
Госбанка от трудящихся и организаций города поступило 23 900 
рублей. Из отделений Госбанка в поселках Центральной Колымы 
на этот счет перечислено 20 400 рублей.

14 ноября 1941 г. Газета «Советская Колыма» сообщает, что ра-
ботники производственно-технического отдела управления ав-
тотранспорта (поселок Мякит) внесли предложение начать сбор 
средств на постройку бронетанковой колонны.

https://kolymaplus.ru/news/puteshestvennik-iz-gomelya-sergey-rebko-snova-otpravitsya-v-velotur/12340
https://kolymaplus.ru/news/puteshestvennik-iz-gomelya-sergey-rebko-snova-otpravitsya-v-velotur/12340
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Управление информационной политики Правительства Магаданской области

события недели

Юрий Трутнев 
провел совещание

Распространение 
COVID-19 в регионе

«Дальневосточная ипотека»

В рамках рабочей поезд-
ки в Магаданскую область 
Заместитель Председателя 
Правительства рФ – пол-
номочный представитель 
Президента рФ в ДФо Юрий 
Трутнев провел совещание 
по вопросам социально-
экономического развития 
региона. 

Рассматривались три во-
проса: социально-экономи-
ческая ситуация в Магадан-
ской области, развитие Осо-
бой экономической зоны, а 
также исполнение поруче-
ний Председателя Прави-
тельства РФ Михаила Ми-
шустина по итогам поездки 
на Дальний Восток. В обсу-
ждении в режиме видеокон-
ференцсвязи приняли учас-
тие руководители профиль-
ных федеральных мини-
стерств и ведомств.

Как отметил, открывая со-
вещание, Юрий Трутнев, 
Правительство РФ в соответ-
ствии с задачами, поставлен-
ными главой государства, 
продолжает работу по соци-
ально-экономическому раз-
витию региона. Так, в 2019 
году в рамках «Единой суб-
сидии» области выделено  
2 млрд рублей из федераль-
ного бюджета на строитель-
ство и реконструкцию соци-
альных объектов.

«На эти средства в Ма-
гадане уже завершен пер-
вый этап строительства Пар-
ка «Маяк», проведен капи-
тальный ремонт двух боль-
ниц, приобретено оборудо-
вание для четырех учрежде-
ний среднего специального 
образования. Завтра вручим 
автобус для регионального 
отделения «Всероссийской 
Федерации «Самбо». До кон-
ца 2020 года будут построе-
ны еще два спортивных ком-
плекса в Магадане и посел-
ке Ола. С учетом потребно-
стей региона была изменена 
программа «Дальневосточ-

ной ипотеки». Теперь моло-
дые семьи в Магаданской об-
ласти могут брать льготную 
ипотеку для покупки квар-
тиры и на рынке вторично-
го жилья. Кроме того, две ты-
сячи человек в Магаданской 
области получили участки 
по программе «Дальнево-
сточный гектар», – сообщил 
Юрий Трутнев.

Обсуждалась социально-
экономическая ситуация, 
сложившаяся в регионе. Ви-
це-премьер обратил внима-
ние на опережающую дина-
мику, которая сложилась во 
многих отраслях экономики 
региона в 2019 году.

«В целом, Магадан на нем-
ного, но превышает все сред-
ние показатели, как по Даль-
нему Востоку, так и по Рос-
сии. Это говорит о слажен-
ной и компетентной работе 
команды руководства регио-
на», – сказал он.

Губернатор Сергей Носов 
доложил о развитии эконо-
мики и социальной сферы 
Магаданской области, отме-
тив достигнутые регионом 
показатели. Объем промыш-
ленного производства вы-
рос на 12,6% (по РФ +3,3%). 
На 47,6% увеличился объем 
строительных работ (по РФ 
+0,6%). На 1,3% в сравнении с 
2018 годом увеличился объ-
ем валового регионального 
продукта. По словам главы 
региона, по величине ВРП и 
величине инвестиций на ду-
шу населения Магаданская 
область занимает лидирую-
щие места в стране – 8 и 6 
места соответственно.

«При этом, Магаданская 
область находится всего 
лишь на 75 месте в рейтинге 
социально-экономического 
положения регионов по ито-
гам 2019 года. Это низкий по-
казатель, нам предстоит про-
делать большую работу, что-
бы ситуацию исправить», – 
заметил Юрий Трутнев.

Заместитель Председа-
теля Правительства рФ – 
полномочный представи-
тель Президента рФ в Даль-
невосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев в 
рамках рабочей поездки на 
территорию провел с губер-
натором Магаданской об-
ласти Сергеем носовым со-
вещание по вопросу рас-
пространения коронави-
русной инфекции в регио-
не. В обсуждении в режи-
ме видеоконференции при-
няли участие руководители 
профильных федеральных 
министерств и ведомств.

Вице-премьер отметил, 
что ситуация с коронавиру-
сом остается напряженной. 
Юрий Трутнев предложил 
обсудить вопросы оказания 
скорой медицинской помо-
щи, тестирования колымчан 
и обеспеченности системы 
здравоохранения региона.

«Наиболее важно понять, 
хватает ли области ресурсов 
для того, чтобы своевременно 
выявлять заболевание и ока-
зывать помощь людям, спа-
сать человеческие жизни», – 
подчеркнул вице-премьер.

Как доложил министр 
здравоохранения и демогра-
фической политики региона 
Иван Горбачев, в первой де-
каде ноября отмечается тен-
денция к стабилизации эпи-
демиологического процес-
са на высоком уровне забо-
леваемости, ежедневно реги-
стрируются от 40 до 50 но-
вых случаев подтвержденно-
го COVID-19. Из 5 тысяч слу-
чаев заражения, зарегистри-
рованных в период панде-
мии, треть составляют ли-
ца с клиническими форма-
ми заболевания. Показатель 
летальности в области ни-
же средней по ДФО. Практи-
чески в 80% случаев болезнь 
протекает в бессимптомной 
и легкой формах, не требу-
ющих госпитализации. Боль-
ше половины тяжелых случа-

ев – это люди из группы ри-
ска (старше 65 лет).

«Несмотря на сложную 
эпидемиологическую обста-
новку в регионе и серьезную 
нагрузку на систему здра-
воохранения, уровень об-
щей смертности в регионе не 
только не вырос, но даже сни-
зился по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Высокая выявляемость 
заболевания, особенно бес-
симптомных и легких форм, 
напрямую связана с высоким 
охватом тестирования насе-
ления на COVID-19 и качест-
вом мероприятий, направ-
ленных на определение круга 
контактных лиц», – доложил 
Иван Горбачев.

Особое внимание полпред 
Президента обратил на нали-
чие медицинского транспор-
та – обеспеченность автомо-
билями «скорой помощи» в 
Магаданской области состав-
ляет 65%.

«В настоящее время из ав-
топарка Правительства Ма-
гаданской области по пору-
чению губернатора выделе-
ны около 12 автомобилей для 
маршрутизации врачей до па-
циентов, и при помощи это-
го транспорта существующий 
недостаток нивелируется», – 
отчитался Иван Горбачев.

По итогам совещания вице-
премьер Юрий Трутнев отме-
тил, что ситуация в целом по 
борьбе с коронавирусом в Ма-
гаданской области неплохая.

«Темпы прироста и коли-
чество заболевших корона-
вирусом – одни из самых 
низких в Дальневосточном 
федеральном округе. Но есть 
«узкие» места, требующие 
внимания руководства обла-
сти и федеральных властей. 
Не закрыты потребности ре-
гиона по автомобилям ско-
рой помощи, по компьютер-
ным томографам. Существу-
ют дополнительные потреб-
ности в медицинском персо-
нале, медикаментах. По всем 

этим вопросам есть феде-
ральный орган исполнитель-
ной врасти – Министерст-
во здравоохранения России. 
Представители министерст-
ва присутствовали на сове-
щании, слышали эти запро-
сы. Надеюсь, что потребно-
сти региона будут удовлет-
ворены, соответствующие 
поручения по результатам 
сегодняшнего совещания бы-
ли даны», – подвел итоги со-
вещания Юрий Трутнев.

Накануне губернатор Сер-
гей Носов провел заседание 
регионального оперативного 
штаба по недопущению рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. На совещании 
глава региона поручил раз-
вернуть дополнительно 60 ко-
ек для больных COVID-19 и на-
править 250 млн рублей на за-
купку лекарств, средств ин-
дивидуальной защиты и до-
полнительное оборудование, 
включая новый компьютер-
ный томограф для областной 
больницы. Также Сергей Носов 
поручил с 20 ноября цифрови-
зировать процессы в здраво-
охранении региона. Результа-
ты тестов, справки, больнич-
ные колымчане смогут полу-
чать через электронные кана-
лы, в том числе через мессен-
джеры, что существенно сни-
зит риск заражения в медуч-
реждениях и нагрузку врачей.

Эпидемиологическая си-
туация в регионе находится 
на оперативном контроле гу-
бернатора Магаданской об-
ласти Сергея Носова. По по-
ручению главы региона, ве-
дется регулярная работа по 
наращиванию коечного фон-
да, обеспеченного кислоро-
дом, обеспечению медучре-
ждений лечебно-диагности-
ческим оборудованием, ле-
карственными препарата-
ми и средствами индивиду-
альной защиты, усилению 
контроля за соблюдением са-
нитарных мер, рекомендо-
ванных Роспотребнадзором.

Управлением росрее-
стра по Магаданской обла-
сти и Чукотскому автоном-
ному округу с начала октя-
бря 2020 года зарегистриро-
вано 34 договора на покуп-
ку жилья в Магадане в рам-
ках реализации программы 

«Дальневосточная ипотека».
По информации ведомст-

ва, первая сделка зарегистри-
рована Управлением в нача-
ле октября, на 1 ноября ак-
тивность участников данной 
программы выросла более 
чем в 30 раз. Средний срок 

регистрации составил два ра-
бочих дня, проблем при осу-
ществлении регистрацион-
ных действий не возникало – 
заявления о регистрации и 
документы в большинстве 
случаев колымчане пода ют в 
электронном виде.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Есть над чем 
работать

Депутаты обсудили про-
ект бюджета Территориаль-
ного фонда обязательно-
го медицинского страхова-
ния Магаданской области на 
2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. По инфор-
мации директора терфон-
да ОМС Анастасии Щербако-
вой, общая сумма прогноз-
ных доходов 2021 года соста-
вит 5, 9 млрд рублей, сокра-
тившись на 380,45 млн ру-
блей, по сравнению с 2020 
годом. На плановый период 
доходная часть запланирова-
на в размере 6,17 млрд руб. и 
6,5 млрд рублей. Сокращение 
бюджета руководитель ве-
домства объяснила отсутст-
вием межбюджетного транс-
ферта из регионального бюд-
жета на 2021 год.

Расходы на финансирова-
ние медицинских организа-
ций составят 5,39 млрд руб., 
что на 294,29 миллионов 
меньше ожидаемого объема 
2020 года. На ведение дела 
страховых медицинских ор-
ганизаций – 53,9 млн, сокра-
тившись на 2,9 млн рублей.

Закономерен вопрос пред-
седателя комитета, вице-
спикера Магаданской об-
ластной Думы Андрея Зы-
кова о практике других ре-
гионов: каким образом до-
биваются межбюджетных 
трансфертов наши соседи 
в Чукотском автономном 
округе? Выяснив, что дефи-
цит Фонда достигнет 2,3 мл-
рд рублей, депутаты попы-
тались уточнить, какой вы-
ход из ситуации видит ди-
ректор территориального 
Фонда ОМС. Парламентарии 
заметили, что сокращение 
бюджета не радует. И счита-
ют неприемлемым увеличе-
ние на 2,1 % расходов на вы-
полнение управленческих 
функций, уменьшая при 
этом на 8% расходы на здра-
воохранение территории.

Депутаты солидарны с 
анализом контрольно-счет-
ной палаты региона: субвен-
ции из бюджета Федераль-
ного фонда ОМС, рассчи-
танные с учетом ограниче-
ния, установленного в отно-
шении «коэффициента цено-
вой дифференциации бюд-
жетных услуг», не обеспечи-
вают потребности Магадан-
ской области в полной мере. 
Несмотря на низкую плот-
ность населения, простран-
ственное расположение мед-
учреждений, такой креди-
торской задолженности ме-
дицинских организаций за 
услуги, оказанные в рамках 
ОМС, быть не должно.

Чтобы изменить отрица-
тельную динамику в бюд-
жете территориального Фон-
да ОМС, комитет по социаль-
ной политике принял реше-
ние обратиться к губерна-
тору Магаданской области с 
предложением рассмотреть 
вопрос о выделении ТФОМС 
межбюджетного трансфер-
та из областного бюджета 
на дополнительное финансо-
вое обеспечение реализации 
территориальной програм-
мы ОМС в рамках базовой 
программы ОМС в разме-
ре не ниже 380 450,1 тыс. ру-
блей. Таким образом в 2021 г. 
удастся сохранить уровень 
обеспеченности текущего го-
да. Комитет направил проект 
на очередное заседание ре-
гионального парламента для 
рассмотрения в первом чте-
нии, и рекомендовал разра-
ботчику устранить озвучен-
ные замечания.

На 1 ноября 2020 года в Ма-
гаданской области 4 148 чело-
век имеют доходы ниже про-
житочного минимума пен-
сионера – 15 943 рублей и 
получают региональные со-
циальные доплаты к пенсии. 
Ее средний размер на Колы-
ме – 4 556 рублей.

Институт семьи 
нуждается в поддержке

Остров Завьялова будет 
Меккой для туристов

Заместитель председа-
теля Магаданской област-
ной Думы, координатор фе-
дерального проекта ВПП 
«Единая россия» «Крепкая 
семья» Виктория ГоЛУбЕ-
ВА во Всемирный День сирот 
обратилась к колымчанам, 
общественникам, представи-
телям бизнеса с просьбой по-
мочь детям-сиротам.

По мнению парламента-
рия, сиротство – наша об-
щая социальная проблема и 
решать ее нужно системно, в 
тесном взаимодействии го-
сударственных органов и не-
равнодушных представите-
лей общества: волонтеров, 
благотворительных фондов, 
социально ответственных 
компаний.

На Колыме активно раз-
вивается институт прием-
ных семей. Совершенствует-
ся правовая база: упрощают-
ся процедуры и сокращают-

ся сроки устройства детей в 
семьи, разрабатываются тре-
бования к порядку формиро-
вания, ведения и использова-
ния государственного банка 
данных о детях-сиротах, уве-
личиваются как федераль-
ные, так региональные по-
собия, растут пенсии детям-
инвалидам и их опекунам, 
усыновителям.

– Большую роль играет 
внедрение механизмов ран-
него выявления семейного 
неблагополучия и оказание 
своевременной помощи се-
мье. Это сокращает число де-
тей, поступающих в систе-
му государственного попе-
чения, – убеждена Виктория 
Голубева.

Несколько лет организато-
ры и участники партпроек-
та «Крепкая семья» в регио-
не оказывают консультатив-
ную, правовую и социальную 
помощь семьям с опекаемы-

ми и усыновленными деть-
ми, совместно со специали-
стами органов опеки и по-
печительства, уполномочен-
ным по правам ребенка Де-
нисом Павликом проводят 
рейды «Семья», «SOS», зани-
маются профилактикой соци-
ального сиротства. Тесен кон-
такт с органами местного са-
моуправления во всех город-
ских округах и благотворите-
лями, без которых были бы 
невозможны курсы для роди-
телей, благотворительные но-
вогодние утренники, акции 
«Дед Мороз» и «Собери ребен-
ка в школу», многочисленные 
конкурсы детского творчест-
ва, адресная благотворитель-
ная помощь семьям.

– «Казалось бы, сегодня 
каждый понимает значи-
мость поддержки детей-си-
рот, профилактики социаль-
ного сиротства, однако мы 
видим, что в реальной жиз-
ни права детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, нередко на-
рушаются, – констатирует 
депутат. – И чаще всего не 
соблюдаются требования по 
обеспечению сирот собствен-
ным жильем. Помните у Бул-
гакова крылатую фразу о мо-
сквичах 30-х годов прошло-
го столетия: «люди как лю-
ди, квартирный вопрос толь-
ко испортил их?»... Отсутст-
вие крыши над головой, соб-
ственного жилья осложняет 
и сегодня жизнь сирот».

На остров Завьялова до-
ставили последнюю порцию 
корма для молодых овцебы-
ков. Пока 25 телят, которые 
появились здесь в сентябре, 
живут в вольере и не могут 
искать еду самостоятельно, 
нуждаются в подкорме. По 
словам заместителя пред-
седателя Магаданской об-
ластной Думы, замести-
теля руководителя ком-
пании «Экспедиция-тур» 
Игоря ДонцоВА, под при-
смотром егерей телята бу-

дут минимум до конца но-
ября, затем их выпустят на 
волю и туристы смогут на-
блюдать за жизнью экзоти-
ческих животных в приро-
де.

В августе из Омсукчанско-
го округа завезена на остров 
Завьялова группа снежных 
баранов. Когда-то они обита-
ли на охотоморских остро-
вах, но человек уничтожил 
животных несколько десяти-
летий назад.

– Для науки представляет 

интерес историческая эко-
логия северных территорий. 
Мы ориентированы на то, 
что животные будут нахо-
диться в естественной среде.

В следующем году ожида-
ется, что овцебыки Завьяло-
ва принесут приплод. Если 
они приживутся на острове, 
то, по мнению ученых, мож-
но будет подумать об их рас-
селении на других террито-
риях региона, что немало-
важно для привлечения ту-
ристов на Колыму.
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Двойной праздник
Федеральной налоговой службе исполняется 30 лет

ни для кого не секрет, что 
на плечи налоговиков ло-
жится большая ответствен-
ность за организацию эко-
номической безопасности 
страны. Накопленный опыт, 
ответственность и професси-
онализм помогают обеспечи-
вать наполнение госбюдже-
та и регулировать предпри-
нимательскую деятельность, 
тем самым выступая неким 
гарантом экономической и 
социальной стабильности в 
стране.

О работе налоговой служ-
бы, с чего все начиналось, о 
взаимодействии с граждана-
ми, об итогах работы за 9 ме-
сяцев, накануне своего про-
фессионального праздника 
в интервью «ВМ» рассказал  
и. о. начальника Межрайон-
ной ИФнС россии № 1 по Ма-
гаданской области Виктор 
нАЗАрЕнКо.

ВоПроС-оТВЕТ

– Виктор Викторович, 21 
ноября – День работни-
ка налоговых органов. В 
этом году Федеральной на-
логовой службе исполня-
ется 30 лет. я поздравляю 
Вас и сотрудников Инспек-
ции, и прошу рассказать о 
том, чем она живет сегод-
ня, какие задачи, достиже-
ния, проблемы.

– Да, действительно, у нас 
профессиональный празд-
ник. В этом году праздник 
двойной, так как год юбилей-
ный.

Основной задачей всей на-
логовой службы и нашей Ин-
спекции в частности явля-
ется пополнение бюджета. 
Нужно помнить, что нало-
ги – это цена, которую мы 
платим за возможность жить 
в цивилизованном общест-
ве. Каждый из нас полагает-
ся на государство, обеспечи-
вающее безопасность, доступ 
к образованию и медицине, 
а также предоставляющее 
множество других услуг. Для 
выполнения своих функций 

государству нужны средства, 
значительная часть которых 
формируется за счет налого-
вых поступлений. В немалой 
степени этому способствуют 
сотрудники налоговых ин-
спекций.

– немного истории, с чего 
все начиналось?

– История Инспекции на-
чалась даже раньше, чем  
30 лет назад, когда в мае  
1988 года в финансовом 
управлении Магаданского 
облисполкома была образо-
вана налоговая группа, в ко-
торой было на тот момент 
всего 4 специалиста.

Сама государственная на-
логовая служба была созда-
на в январе 1990 г., а уже в 
апреле этого же года образо-
вались государственные на-
логовые инспекции по субъ-
ектам Российской Федера-
ции и в мае 1990 г. Законом 
СССР «О правах, обязанно-
стях и ответственности го-
сударственных налоговых 
инспекций» был определен 
правовой статус налоговых 
органов.

– Путь, пройденный Фе-
деральной налоговой 
службой и, соответствен-
но, Инспекцией, достаточ-
но долог и сложен. на се-
годняшний день – это чет-
ко действующая, современ-
ная финансовая государст-
венная структура. Какие 
Вы можете отметить ос-
новные вехи, повлиявшие, 
по Вашему мнению, на ее 
формирование?

– Все прошедшие годы – 
это годы непрерывного раз-
вития. Отправной точкой 
является принятие в 1991 г. 
закона «Об основах налого-
вой системы в Российской 
Федерации», определивше-
го общие принципы постро-
ения налоговой системы в 
стране. Данный закон изме-
нил прежнюю, практически 
унитарную систему форми-
рования государственных 
доходов. Именно в данном 

законе было предусмотре-
но разделение налогов на 
федеральные, налоги респу-
блик в составе России, кра-
ев и областей, местные на-
логи. На сегодняшний день 
эта система претерпела из-
менения.

В 1998 г. был принят Нало-
говый кодекс Российской Фе-
дерации, который позволил 
упорядочить систему норм 
и положений, регулирующих 
процесс налогообложения. 
Сделал налоговую систему 
логической, цельной. Были 
устранены такие недостат-
ки, как отсутствие единой за-
конодательной и норматив-
ной базы, многочисленность 
и противоречивость норма-
тивных документов, отсутст-
вие правовых гарантий для 
участников налоговых отно-
шений.

Обращаю внимание на то, 
что в целях совершенствова-
ния данных отношений в На-
логовый кодекс РФ постоян-
но вносятся изменения и по-
правки.

– Инспекция, руководи-
телем которой Вы являе-
тесь, это не только фискаль-
ные функции, но и общение 
с обычными людьми. Как 
служба развивается в дан-
ном направлении?

– Еще в сентябре 2005 г. бы-
ли утверждены Единый стан-
дарт обслуживания налого-
плательщиков и Регламент 
организации работы с нало-
гоплательщиками. В 2006 г. 
появилась Концепция нало-
гового аудита, благодаря ко-
торой в ФНС России были со-

зданы подразделения, при-
званные решать налоговые 
споры между налоговиками 
и плательщиками не доводя 
их до суда.

В апреле 2010 г. возглавив-
ший ФНС России М. В. Ми-
шустин определил развитие 
налоговой службы как сер-
висной компании, которая 
осуществляет контроль за со-
блюдением налогового зако-
нодательства.

Одним из приоритетных 
направлений ФНС России и, 
соответственно, нашей Ин-
спекции является карди-

нальное улучшение взаимо-
отношений с налогоплатель-
щиками, повышение качест-
ва предоставляемых услуг 
и, конечно же, пополнение 
бюджета.

– Любая работа лучше все-
го видна в цифрах. Мож-
но ли для наглядности при-
вести итоги работы Меж-
районной ИФнС россии  
№ 1 по Магаданской области, 
допустим, за 9 месяцев?

– За 9 месяцев 2020 года 
в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации 
поступило 13 473 122 тыс. 
руб. налоговых и ненало-
говых платежей, контроли-
руемых ФНС России, что на  
2 728 671 тыс. руб. или на 
25,4% больше, чем за анало-
гичный период прошлого го-
да и на 3,9% выше от заплани-
рованных поступлений.

Основными источниками 
формирования бюджета яв-
ляются: налог на доходы фи-
зических лиц 37,2 %, налог на 
прибыль организаций 29,1 %, 
налог на добычу полезных 
ископаемых 21,6 %.

Если говорить о федераль-
ном бюджете, то объем по-
ступления налогов и сборов, 
контролируемых ФНС Рос-
сии, в федеральный бюджет 
составил 970 075 тыс. руб., 
что на 888 542 тыс. руб. боль-
ше, чем годом ранее и на 
6,3% выше запланированно-
го.

Доходы федерального 
бюджета, в основном, сфор-
мированы за счет посту-
плений налога на добав-
ленную стоимость, исчи-

сленного к уплате 3 709 473 
тыс. руб., налога на добы-
чу полезных ископаемых  
466 804 тыс. руб. и нало-
га на прибыль организаций  
141 605 тыс. руб..

– Жителей нашего регио-
на, конечно же, интересует 
бюджет Магаданской обла-
сти, можете ли Вы привести 
данные, касающиеся регио-
нального бюджета?

– Поступления в консоли-
дированный бюджет Мага-
данской области составили 
12 503 047 тыс. руб., что вы-
ше уровня аналогичного пе-

риода прошлого года на  
1 840 129 тыс. руб. и на 3,7% 
выше запланированных по-
ступлений.

Хочу еще раз обратить вни-
мание, что я привел показа-
тели, касающиеся именно на-
шей Инспекции и, как вид-
но из приведенных цифр, за 
9 месяцев 2020 года Инспек-
ция сработала очень непло-
хо.

– Учитывая то, что мно-
гие понимают работу нало-
говой службы очень упро-
щенно, как государствен-
ный орган по контролю 
в сфере сбора налогов, в 
то время как ФнС являет-
ся конгломератом, вклю-
чающим в себя различ-
ные по своей сути направ-
ления, давайте напомним 
какие конкретно функции 
у Федеральной налоговой 
службы и, соответственно, 
у Межрайонной ИФнС рос-
сии № 1 по Магаданской об-
ласти.

– Инспекция на протяже-
нии всего периода своего су-
ществования работает в усло-
виях многозадачности. На се-
годняшний день, кроме ос-
новной функции по контро-
лю и надзору за соблюдени-
ем законодательства о нало-
гах и сборах, за правильно-
стью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения 
в соответствующий бюджет 
налогов, сборов и страховых 
взносов, Инспекция контр-
олирует применение контр-
ольно-кассовой техники, а 
также выполняет функции 
органа валютного контро ля 
в пределах своей компетен-
ции.

Кроме этого, на Инспек-
ции лежит обязанность по 
осуществлению государст-
венной регистрации юри-
дических и физических лиц, 
индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

ФНС в лице Инспекции ока-
зывает налогоплательщикам 
большое количество государ-
ственных услуг. Для удоб-
ства налогоплательщиков 
функционирует сайт службы 
www.nalog.ru

– Давайте немного пого-
ворим об изменениях нало-
гового законодательства.

– Основное изменение, ка-
сающееся налогообложе-
ния бизнеса, это отмена с 
01.01.2021 г. системы нало-
гообложения ЕНВД. Платель-
щикам данного налога не-
обходимо до окончания го-
да определиться с системой 
налогов, которую они будут 
применять.

 За 9 месяцев 2020 
года в консолидированный 
бюджет РФ поступило 
13 473 122 тыс. рублей 
налоговых и неналоговых 
платежей

http://www.nalog.ru
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Кроме этого, с 1 августа 
2020 г. на территории Ма-
гаданской области действу-
ет налог на самозанятых – 
налог на профессиональный 
доход.

Начиная с доходов за 
2021 г. по ставке 13% бу-
дут облагаться проценты по 
вкладам (остаткам на счетах) 
в банках на территории РФ.

– Как бы красиво ни зву-
чали цифры поступлений в 
бюджет и как бы не завора-
живали изменения законо-
дательства, все-таки самое 
главное – это люди. расска-
жите, пожалуйста, о своем 
коллективе.

– Вы совершенно правы, 
Инспекция не существует 
сама по себе, это прежде 
всего люди, работающие в 
ней и я, пройдя с 1994 го-
да весь путь от обычно-
го инспектора до руково-
дителя, прекрасно пони-
маю, какая ответственная 
миссия сегодня у тех, кто 
стоит у истоков финан-
совой стабильности на-
шей страны. На сегодняш-
ний день в Инспекции ра-
ботает около 200 человек, 
из них 18 имеют стаж ра-
боты в службе 25-27 лет, 
два сотрудника работают 
в службе 30 лет, то есть, со 

дня ее основания. Около 
50 человек отмечены раз-
личными грамотами и на-
градами Федеральной на-
логовой службы и Управ-
ления ФНС России по Ма-
гаданской области.

Сегодня ФНС – современ-
ная, динамично развиваю-
щаяся структура, приме-
няющая самые передовые 
технологии и методы рабо-
ты, оказывающая услуги на 
самом современном уров-
не. Но все это было бы не-
возможно без сложной, кро-
потливой работы каждого 
инспектора. Именно от их 
опыта и компетентности за-

висит не только стабильное 
пополнение бюджета, но и 
повышение налоговой гра-
мотности населения, фор-
мирование комфортного де-
лового климата и укрепле-
ние правовых основ госу-
дарства.

Я верю, что не за горами 
время, когда противоречия 
между интересами кон-
кретного человека и госу-
дарства сгладятся, и упла-
та налогов станет чем-то 
само собой разумеющим-
ся, не вызывающим обид и 
раздражения.

– Виктор Викторович, бла-
годарим Вас и еще раз по-

здравляю с профессиональ-
ным праздником от имени 
сотрудников нашей редак-
ции. Прошу Вас сказать не-
сколько слов Вашим колле-
гам.

– От всей души поздрав-
ляю всех сотрудников ин-
спекции с 30-летием со дня 
образования налоговых ор-
ганов. Здоровья, счастья, 
благополучия Вам и Вашим 
близким, новых успехов в 
работе на благо нашей стра-
ны в этом нелегком, но та-
ком необходимом для на-
шего общества труде. Будь-
те счастливы!

редакция «ВМ»

Бесплатные препаратыКо второму чтению
Для тех, у кого заболевание 

протекает остро
«Единая Россия» представила пакет 

дополнительных соцпоправок

Лекарства начнут выда-
вать 12 ноября. Эта инфор-
мация прозвучала 11 ноя-
бря на оперштабе по нера-
спространению в Магадан-
ской области новой коро-
навирусной инфекции.

Первый заместитель ми-
нистра здравоохранения 
и демографической поли-
тики Магаданской области 
Елена Кузьменко сообщила о 
том, что бесплатные препа-
раты для амбулаторного ле-
чения коронавируса полу-
чат 670 колымчан. В ближай-
шее время будут организова-
ны первые выдачи лекарст-
венных препаратов для тех, 
кто заболел остро. Для того, 
чтобы предотвратить разви-
тие тяжелых осложнений, 
приводящих к госпитализа-
ции и переполнению коеч-
ного фонда, медики делают 
упор на назначение в амбу-
латорном сегменте дорого-
стоящих и эффективных ле-
карств.

Напомним, мониторинг 
партии «Единая Россия» вы-
явил дефицит препаратов 
для лечения коронавируса в 
трети аптек в стране. Парла-
ментарии обратились в Мин-
промторг России с требова-
нием ускорить перевод сис-
темы маркировки лекарств 
в уведомительный режим в 

субъектах РФ для сокраще-
ния возникшего дефицита.

В Магаданской области ра-
ботает горячая линия во-
лонтерского центра «Еди-
ной России». Как сообщила в 
среду, 11 ноября, в интервью 
ГТРК «Магадан» руководи-
тель исполнительного коми-
тета регионального отделе-
ния «Единой России» Окса-
на Литяева, волонтеры кон-
сультируют колымчан, ре-
гистрируют заявки на оказа-
ние помощи пожилым, ма-
ломобильным гражданам и 
медикам в связи с пандеми-
ей коронавируса. Мобильные 
бригады волонтеров органи-
зовывают доставку продук-
тов питания, лекарств и ме-
дицинских препаратов, ока-
зывают консультационную 
поддержку и другую необхо-
димую помощь.

Депутат Госдумы, член 
фракции «Единая Россия» 
Оксана Бондарь помогла ор-
ганизовать машину с води-
телем по доставке бесплат-
ных лекарств одиноким пен-
сионерам и людям с хрони-
ческими заболеваниями.

Волонтерский центр ра-
ботает ежедневно. Со всеми 
возникающими вопросами 
и проблемами можно обра-
титься по телефону горячей 
линии 8 (413-2) 60-09-60.

Приоритеты – улучше-
ние инфраструктуры на се-
ле и в городах, дополни-
тельные соцгарантии гра-
жданам и субсидирование 
авиаперелетов.

Предложенные фракци-
ей «Единая Россия» поправ-
ки ко второму чтению про-
екта федерального бюджета 
предусматривают выделение  
6,2 млрд рублей на под-
ключение малых населен-
ных пунктов к интернету, 
также предлагается увели-
чить финансирование про-
ектов благоустройства тер-
риторий, расходы на ре-
монт спортзалов в сельских 
школах, а также субсиди-
рование авиаперевозок на  
2 млрд рублей. Об этом в сре-
ду на брифинге по социаль-
ному блоку поправок сооб-
щил секретарь генерального 
совета «Единой России», пер-
вый вице-спикер Совета Фе-
дерации Андрей Турчак.

«Единая Россия» подго-
товила поправки, которые 
можно разделить на три бло-
ка. Первый – улучшение ин-
фраструктуры и качества 
жизни людей на селе и в го-
родах. Речь идет, в частности, 
о строительстве сельских До-
мов культуры – на это пред-
лагается плюсом направить 
776,1 миллиона рублей.

Еще одна поправка – уве-
личение субсидирования на 
два миллиарда рублей ави-
аперевозок по трем прио-
ритетным направлениям – 
Дальний Восток, Крым и Ка-
лининград.

«По этим направлениям, 
благодаря специальной про-
грамме, люди с ограничен-
ными возможностями, мно-
годетные семьи, пенсионеры 
и граждане предпенсионно-
го возраста, школьники и сту-
денты имеют возможность 

оформить льготные авиаби-
леты. Только применитель-
но к Дальнему Востоку такие 
билеты можно оформить по 
более чем 170 маршрутам», – 
добавил Андрей Турчак.

Наконец, третий блок по-
правок направлен на финан-
сирование мер по устранению 
проблемы так называемо-
го «цифрового неравенства». 
Это касается обеспечения свя-
зью и интернетом малых на-
селенных пунктов. Стоимость 
поправки – 6,2 миллиарда ру-
блей. Увеличение финансиро-
вания этой статьи позволит 
к концу 2021 года завершить 
подключение к Интернету на-
селенных пунктов, где живет 
от 250 до 500 человек.

По мнению депутата Гос-
думы от Магаданской обла-
сти Оксаны Бондарь, важ-
но было увидеть, что данны-
ми поправками будут под-
держаны такие социальные 
объекты, как Дома культуры, 
библиотеки, детские школы 
искусств, театры и спортив-
ные объекты.

«Данные решения актуаль-
ны и для Магаданской обла-
сти. Важно и то, что предус-
мотрено увеличение средств 
на два миллиарда рублей по 
субсидируемым авиапере-
возкам», – отмечает депутат.

Отдельно парламентарий 
остановилась на устранении 
проблемы «цифрового нера-
венства».

«В настоящее время в реги-
оне ведутся работы по под-
ключению к интернету соци-
ально-значимых объектов в 
малых населенных пунктах. 
Мной, совместно с региональ-
ным правительством и феде-
ральными ведомствами, уда-
лось реализовать предложе-
ние наших избирателей по 
включению в нацпрограм-
му «Цифровая экономика РФ» 

объектов культуры. Такое ре-
шение было принято на пре-
зидиуме Госсовета при Прези-
денте России. Таким образом, 
увеличение финансирования 
этой статьи позволит к концу 
2021 года завершить подклю-
чение к Интернету населен-
ных пунктов, где живет от 250 
до 500 человек. Также со сле-
дующего года к услуге начнут 
подключать населенные пун-
кты от 100 до 250 жителей» – 
отметила Оксана Бондарь

Кроме того, партия подго-
товила поправку о финан-
сировании патриотического 
воспитания в школах и ву-
зах – по президентскому за-
кону, принятому летом, оно 
стало обязательным. «Еди-
ная Россия» считает нужным 
выделить на это 3,4 милли-
арда рублей. Деньги пойдут 
на «разработку и внедрение 
программ воспитания уча-
щихся в школах и профтеху-
чилищах», реализацию про-
ектов «Юнармии» и другие 
мероприятия.

«Главную задачу мы виде-
ли в том, чтобы вместе с Пра-
вительством еще раз проана-
лизировать каждую бюджет-
ную строку, найти допол-
нительные ресурсы, обеспе-
чить максимально эффек-
тивное использование бюд-
жетных средств для реали-
зации единого плана по до-
стижению национальных це-
лей до 2030 года. Самым се-
рьезным образом анализиро-
вался опыт реализации ан-
тикризисной программы, в 
подготовке которой «Еди-
ная Россия» принимала не-
посредственное участие», – 
рассказал секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак.

В целом поправки «Единой 
России» ко второму чтению 
проекта бюджета «стоят»  
14 миллиардов рублей.

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

В День работников Сбербан-
ка мэр Магадана Юрий ГрИ-
шАн поздравил управляю-
щего Северо-Восточным от-
делением ПАо Сбербанк оле-
га бугая и сотрудников банка 
с профессиональным празд-
ником. общение прошло по 
видеоконференцсвязи.

– Ваша многолетняя работа 
основана на принципах дол-
госрочного партнерства с кли-
ентами, ответственности и  
безусловного выполнения сво-
их обязательств. Постоянный 
поиск идей, стремление к со-
вершенству, высокий профес-
сионализм каждого сотруд-
ника неизменно позволяют 
успешно воплощать в жизнь 
проекты любого уровня слож-
ности. За годы плодотворной 
работы и сотрудничества с мэ-
рией Магадана Сбербанк при-

обрел статус надежного парт-
нера. Пережив неоднократные 
изменения и реструктуриза-
ции, вы сохранили главное – 
доверие людей, которые обра-
щаются в банк за разными ви-
дами услуг, а в вашей работе – 
командный дух. В этот празд-
ничный день примите самые 
теплые пожелания благополу-
чия, крепкого здоровья, семей-
ного счастья. Желаю вашему 
банку постоянных клиентов и 
надежных партнеров, дальней-
ших успехов в профессиональ-
ной деятельности и осущест-
вления всех намеченных пла-
нов! – пожелал Юрий Гришан 
всем сотрудникам Сбербанка.

Также в этот день стороны 
подписали соглашение о со-
трудничестве между муници-
пальным образованием «Город 
Магадан» и Северо-Восточным 

отделением № 8645 ПАО Сбер-
банк». Предметом договора яв-
ляется установление стратеги-
ческого партнерства, развитие 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства в экономике и социальной 
сфере, а главное – повышение 
эффективности управления и 
контроля исполнения задач по-
средством внедрения цифро-
вых технологий. Мэрия в пре-
делах своих полномочий готова 
организовать совместные кон-
ференции, семинары, круглые 
столы и иные мероприятия по 
вопросам цифровизации, при-
влекать к участию Сбербанк в 
социальных, инвестиционных 
проектах и программах.

– Совместно с мэрией Мага-
дана мы намерены внедрять 
и развивать в Магадане новые 
цифровые технологии в рамках 
Национального проекта «Циф-
ровая экономика РФ». Мы дол-
го формировали наполнение 
соглашения. И нашли 11 про-
дуктов, которые будут активно 
использоваться в городе. Сре-
ди них такие, как «Сбербанк 
Телеком. Управление автопар-
ком», «Сберкурьер, СберЛогист-
ка», «СберРешения. Перевод на 
удаленную работу», «ЦРТ. Ви-
зирь. Безопасный город» и дру-
гие банковские продукты, ко-
торые позволят сделать работу 
современнее, быстрее и эффек-
тивнее, – рассказал на встрече 
управляющий Северо-Восточ-
ным отделением № 8645 ПАО 
Сбербанк Олег Бугай.

Общественный транспорт 
под контролем

Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом 
мэрии города Магадана про-
веден аукцион на закупку и 
установку радионавигацион-
ной аппаратуры для работы в 
спутниковой навигации ГЛо-
нАСС или ГЛонАСС/gPS. Дан-
ное оборудование предназначе-
но для транспортных средств, 
находящихся в пользовании ма-
гаданских организаций – пере-
возчиков пассажиров.

Пассажирские автобусы от-
носятся к той категории транс-
портных средств, которая пер-
вой вошла в программу осна-
щения спутниковым монито-
рингом GPS/ГЛОНАСС. Установ-
ка необходимого для слежения 
за общественным транспортом 
оборудования позволяет все-
сторонне контролировать про-

цесс передвижения и макси-
мально его автоматизировать, 
реагировать на возникающие 
проблемы и ситуации в режи-
ме реального времени. Также 
в дальнейшем планируется за-
пуск онлайн-сервиса, позволя-
ющего жителям города отсле-
живать перемещения транс-
портных средств.

В состав одного комплек-
та входит системный блок из-
делия, ГЛОНАСС/GPS-антенна, 
GSM-антенна, два предохра-
нителя, держатель предохра-
нителя и паспорт устройства. 
Стоимость одного комплекта  
19 тыс. рублей. Всего в рамках 
аукциона в Магадан будут до-
ставлены комплектующие для 
оборудования 18 транспорт-
ных средств. По итогам прове-
денного аукциона поставкой 

и установкой приобретенного 
оборудования будет занимать-
ся ООО «Торгмонтаж-Плюс». 
Данная организация более де-
сяти лет занимается техниче-
ским обслуживанием и ремон-
том автотранспортных средств 
в Магадане.

Оборудование должно быть 
совместимо с Региональ-
ной информационной систе-
мой «Управление транспор-
том» Министерства дорожно-
го хозяйства и транспорта Ма-
гаданской области. Результа-
том выполненных работ яв-
ляется тестирование техни-
ки в навигационных системах  
ГЛОНАСС/GPS, которые охваты-
вают территорию Магаданской 
области. Сроки проведения ра-
бот будут определены после 
подписания контракта.

Пресс-служба мэрии города Магадана

Рейдовые 
мероприятия
Специалисты городского управления гра-

жданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
продолжают рейдовые мероприятия, проводи-
мые с целью профилактики нарушений мер са-
нитарной безопасности для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. 
Специально созданные для этих целей мобиль-
ные группы (в их составе – представители управ-
ления ГО и ЧС, комитета по работе с хозсубъек-
тами мэрии, полиции) посещают различные об-
щественные места, магазины, торговые комплек-
сы, организации общественного питания, сферы 
услуг, общественный транспорт и такси. Прове-
ряют соблюдение масочного режима, норм соци-
альной дистанции и наличие антисептиков. По-
путно специалисты ведут информационно-разъ-
яснительную работу с гражданами, рассказывают 
об опасности инфицирования COVID-19 и о том, 
как можно его избежать. Подобные рейдовые ме-
роприятия в Магадане начались с весны этого го-
да. Осенью в связи с ухудшением эпидситуации 
их стали проводить ежедневно.

На нарушителей режима составляют протоколы 
об административном правонарушении. Затем ма-
териалы передают в суд для определения размера 
наказания. Согласно статье 20.6.1. КоАП РФ невы-
полнение правил поведения при введении режи-

ма повышенной готовности на территории, на ко-
торой существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до тридцати тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

– За нарушение норм санитарной безопасности со-
ставлено 17 протоколов, проверили около сотни объ-
ектов. Обычно магаданцы относятся с пониманием 
к нашей работе и зачастую обычного предупрежде-
ния достаточно, чтобы человек надел маску, – рас-
сказывает заместитель начальника управления, на-
чальник пункта управления ЕДДС мэрии Магадана 
Сергей Демиденко.

Для фиксации фактов нарушения мер санитарной 
безопасности мобильные группы оснастили видео-
регистраторами.
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Волонтеры в Магадане
Добровольцы ведут активную работу в областном центре

87 волонтеров с 16 до  
50 лет помогают нуждаю-
щимся магаданцам в рам-
ках акции «Мы вместе». 
Владислав Антипов являет-
ся добровольцем уже боль-
ше двух лет. Учится на треть-
ем курсе Северо-Восточного 
государственного универси-
тета по специальности «Фи-
нансы и кредит». Когда нача-
лась пандемия, решил всту-
пить в волонтерский штаб. 
Родители молодого челове-
ка были против, потому что 
боялись, что их сын заболеет. 
Однако, Владислав настоял 
на своем. Для него важно по-
могать людям, рассказывает 
парень. После занятий в уни-
верситете доброволец прихо-
дит в штаб, и начинается его 

трудовой день. Владислав – 
выездной волонтер.

 Владислав АнТИПоВ, во-
лонтер общероссийской ак-
ции #Мывместе: «Я прихожу 
в штаб. Раньше он находился в 
зеленом зале, на первом этаже 
Молодежного центра. Мы ту-
да приходили, заполняли спе-
циальные чек-листы. Нам из-
меряли температуру. Если бы-
ла заявка, нам давали еще один 
чек-лист. Это специальный 
лист для выездных волонтеров. 
Мы его заполняли, нам выдава-
ли маски и перчатки».

Одиноко проживающие 
магаданцы старше 65 лет и 
граждане, находящиеся на 
добровольной самоизоля-
ции, могут позвонить в штаб 
по телефону 64-39-18 и офор-

мить заявку на продукты, ле-
карства и товары первой не-
обходимости. По словам спе-
циалистов, доставку волон-
теры выполняют бесконтакт-
но: в квартиры они не захо-
дят, соблюдают социальную 
дистанцию. В акции прини-
мают участие и волонтеры-
медики. Обычно эти добро-
вольцы помогают в сфере 
здравоохранения, в том чи-
сле и в медицинских органи-
зациях. Однако сейчас в про-
екте «Мы вместе» стараются 
задействовать всех. 

ольга ЛЕВон, член волон-
терского штаба общероссий-
ской акции #Мывместе, ре-
гиональный координатор 
всероссийского движения 
«Волонтеры-медики»: «В ак-
ции участвуют волонтеры-ме-
дики и ассоциация волонтер-
ских центров Магаданской об-
ласти. Первые в составе основ-
ных волонтеров принимают ак-
тивное участие в доставке про-
дуктов, покупке лекарств, выно-
се мусора. Они помогают гра-
жданам, которые находятся на 
самоизоляции».

 По словам экспертов, во 
время пандемии волонтеры 
нужны, как никогда. Добро-
вольцы ведут активную ра-
боту в областном центре.

Обновление баков
Новые контейнеры для мусора устанавливают в Магадане

В Магадане устанавлива-
ют новые контейнеры для 
мусора. Делают это в рамках 
государственной программы 
Колымы «Развитие системы 
обращения с отходами про-
изводства и потребления на 
территории Магаданской об-
ласти». На обновление пло-
щадок выделили 7,5 мил-
лионов рублей. Для города 
приобрели 335 баков. Из них  
218 металлические, 117 – пла-
стиковые. Кроме того, регио-
нальный оператор и Комби-
нат зеленого хозяйства сов-
местно ремонтируют пло-

щадки и устанавливают кон-
тейнеры.

 Алексей ГАВрИЛоВ, ди-
ректор МбУ «Комбинат зе-
леного хозяйства» мэрии 
Магадана: «Учреждение за-
нимается этой работой уже 
второй год. С тех пор, как мно-
гие площадки стали муници-
пальными. Город обязан их вос-
станавливать, ремонтиро-
вать, ухаживать за ними. При 
плане на начало года в 11 кон-
тейнерных площадок, сейчас 
он возрос до 35. 27 площадок 
уже отремонтировано, где-то 
сделаны они буквально заново. 

Несмотря на отрицательные 
температуры, сотрудники уч-
реждения продолжают рабо-
ту. И план, поставленный пе-
ред нами, будет выполнен». 
По словам сотрудников «Реги-
онального оператора», мага-
данцы часто выставляют не-
нужную мебель на контейнер-
ные площадки. А это запреще-
но, потому что мусор крупно-
габаритный. Начинается за-
вал баков и территории возле 
них. Большие отходы должны 
храниться по-другому». 

Владимир ЗябЛИКоВ, 
директор ооо «региональ-
ный оператор по обраще-
нию с ТКо «Магаданский»: 
«Все эти отходы должны хра-
ниться в определенной емко-
сти, в так называемых бунке-
рах. Они расположены в горо-
де по 14 адресам. Этот список 
будет расширяться. Я думаю, 
в следующем году мы будем до-
полнительно их приобретать, 
чтобы бункеров стало больше, 
и крупногабаритные отходы 
можно было складировать ту-
да».

Подготовила Елизавета СИПАйЛоВА

Конференция 
профсоюзов

С докладами выступили 38 делегатов
12 ноября в Магадане 

прошла XI отчетно-выбор-
ная конференция Магадан-
ского областного союза ор-
ганизаций профсоюзов. На 
ней члены организации вы-
ступили с докладами, в ко-
торых осветили важные про-
блемы Колымы. Главная из 
них – массовый отток насе-
ления в центральные рай-
оны страны. Мэр Магадана 
Юрий Гришан отметил три 
задачи, которые необходимо 
выполнять, чтобы люди оста-
вались в нашем регионе. 

Юрий  ГрИшАн, мэр Мага-
дана: «Не будем говорить ниче-
го нового: очень важно на Севере 
получать достойную заработ-
ную плату, которая компенси-
ровала бы нам все те затраты, 
которые несет человек. Это за-
дача работодателей. Вторая 
задача, которая перед нами 
стоит, чтобы люди, которые 
сюда приехали, радовались то-
му общественному простран-
ству, тому городу, в котором 
они живут, и это тоже долж-
но их удерживать. И третья за-
висит от работодателей влас-
ти  – чтобы человек видел свои 
перспективы». 

Всего было заявлено 38 де-

легатов. В своих выступле-
ниях они осветили основные 
проблемы Колымы и предло-
жили пути их решения. ни-
колай МАхоньКИн, пред-
седатель Магаданского об-
ластного союза организаций 
профсоюзов: «Я вам назову не-
сколько проблем наиболее важ-
ных из тех, которые прозвуча-
ли сегодня в отчетном докладе. 
Мы считаем, что необходимо 
предпринять усилия для того, 
чтобы сдержать отток населе-
ния. Конечно, надо улучшить ка-
чество жизни. Что такое каче-
ство жизни, мы тоже понимаем. 
Нужно решить вопрос  с высоки-
ми тарифами на жилищно-ком-
мунальные услуги, с высокими це-
нами на продовольствие, на ме-
дикаменты». 

По словам специалистов, та-
кие программы как «Дальне-
восточный гектар» и «Льгот-
ная ипотека» решают зада-
чи с оттоком населения. Но  
при дороговизне жизни здесь 
сложно задержать людей, - ут-
верждают члены профсоюз-
ной организации.  По словам 
Николая Махонькина, если ре-
шить эти проблемы, то мага-
данцы перестанут уезжать в 
центральные районы страны.

Межрегиональная 
конференция

Форум высшего образования 
прошел в Магадане

В Магадане провели меж-
региональный форум выс-
шего образования. Заседа-
ние прошло в режиме видео-
конференции. Обсудили ры-
нок труда на территории Ко-
лымы, повышение качества 
жизни на Дальнем Востоке, а 
также пандемию как катали-
затор изменений универси-
тетов. Также рассмотрели эф-
фективные модели управле-
ния высшими учебными за-
ведениями. Такой опыт меж-
региональных совещаний не 
первый для Магадана. 

роман КорСУн, ректор Се-
веро-Восточного государст-
венного университета: «По-
добные форумы проводились в 
других субъектах РФ. Мы и са-

ми участвовали, поскольку при-
ложение «Zoom» позволяет под-
лкючаться в разное время в раз-
ные места. И опыт других реги-
онов становится нам доступ-
нее. а именно то, как решают 
эти проблемы в аналогичных 
субъектах, Дальневосточных. В 
других районах страны. Очень 
полезное мероприятие». 

По словам специалистов, 
некоторые технологии уже 
начинают внедрять в уни-
верситет. Кроме того, СВГУ 
поделился и своим опытом 
с Камчатским государствен-
ным университетом и дру-
гими вузами. Специалисты 
надеются, что благодаря фо-
руму качество обучения и 
жизни в Магадане возрастет.
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трибуна депутатов

Деньги должны 
расходоваться грамотно 

и эффективно

Обращение 
к депутату

Ситуация 
под контролем

Заседание Магаданской городской Думы

Председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей 
Смирнов встретился с губер-
натором Магаданской обла-
сти Сергеем Носовым для оп-
ределения задач на ближай-
ший период, специфике со-
трудничества правительства 
региона и городской адми-
нистрации. Сейчас на повест-
ке первоочередным является 
определение мэра Магадана, 
которому предстоит реали-
зация важнейших проектов, 
связанных с благоустрой-
ством, совершенствовани-
ем работы городских служб, 
повышению качества город-
ской среды. Сейчас в город-
ской Думе ведется прием за-

явок от кандидатов на долж-
ность мэра. Конкурс, объяв-
ленный ранее, признан не-
состоявшимся, в связи с от-
сутствием желающих на этот 
пост:

«Задача вновь избранно-
го мэра – грамотно и эф-
фективно расходовать день-
ги городского бюджета. Сте-
пень этой эффективности те-
перь будет более тщательно 
анализироваться и депутата-
ми городской Думы, и пра-
вительством региона. На ко-
ну очень много проектов, ко-
торые муниципалитет дол-
жен претворить в жизнь. Фи-
нансовые ресурсы для это-
го будут. От кандидата на 

пост мэра нам важно услы-
шать конкретный и осуще-
ствимый план действий на 
ближайшие три года. Это бу-
дет одним из главных кри-
териев», – рассказал Сергей 
Смирнов.

На встрече губернатор ак-
центировал внимание пред-
седателя на теме повыше-
ния депутатского контроля 
как в части реализации нака-
зов избирателей, так и в де-
ятельности, в том числе фи-
нансовой, городских служб и 
ведомств, своевременности 
выполнения плановых и опе-
ративности внеплановых за-
дач. Одним из ключевых ры-
чагов должно стать тесное 
взаимодействие депутатов с 
главой муниципалитета.

Прием заявок от мага-
данцев на должность мэ-
ра продлится до 11 декабря 
2020 года, после чего кон-
курсной комиссией будут 
отобраны наиболее подхо-
дящие по критериям канди-
даты. Далее выбор за депу-
татами и представление но-
вого мэра на ближайшем за-
седании городской Думы. 
На сегодняшний день пода-
но семь заявок.

Жители дома по Октябрь-
ской, 20/1, во дворе которого 
осенью завершили комплекс-
ное благоустройство, полу-
чили счета за общедомовые 
нужды (ОДН) по электроэ-
нергии, значительно превы-
шающие привычную нор-
му. Коммунальные службы 
пояснили жильцам: увели-
чение связано с использова-
нием электроэнергии рабо-
чей бригадой. С просьбой ра-
зобраться магаданцы обра-

тились к председателю Ма-
гаданской городской Думы 
Сергею Смирнову:

«Ситуация доведена до мэ-
ра, он поручил проверить 
информацию и разобрать-
ся. В случае подтверждения, 
найти механизм перерасче-
та. Люди, конечно, не долж-
ны оплачивать благоустрой-
ство города, на которое зало-
жены средства бюджета», – 
прокомментировал Сергей 
Владимирович.

О проблеме гололеда в 
Снежном жители поселка 
сообщили председателю Ма-
гаданской городской Думы 
Сергею Смирнову. На дво-
ровых территориях и про-
езжих частях не производят 
подсыпку. Данный вопрос 
Сергей Смирнов озвучил на 
совещании с мэром Мага-
дана Юрием Гришаном, ко-
торый, в свою очередь, дал 

поручение коммунальным 
службам решить проблему 
до конца текущей недели:

«Ситуацию будем отсле-
живать. Это вопрос безопас-
ности людей: и пешеходов, и 
водителей транспорта. Спа-
сибо жителям поселка за 
своевременное информиро-
вание о проблеме», – про-
комментировал Сергей Вла-
димирович.

Депутаты утвердили Обще-
ственную палату Магадана в 
составе:

– Давыденко Сергея Вале-
рьевича, члена Магаданской 
областной общественной ор-
ганизации «Защита прав по-
требителей»;

– Ловрикова Романа Петро-
вича, члена Магаданской об-
ластной общественной ор-
ганизации «Федерация би-
льярдного спорта»;

– Рыженкова Игоря Викто-
ровича, члена Магаданской 
региональной физкультур-
но-спортивной обществен-
ной организации «Федерация 
бадминтона»;

– Салимова Раида Маго-
медовича, члена Магадан-
ского регионального отде-
ления общероссийской об-
щественной организации 
малого и среднего пред-

принимательства «Опора 
России»;

– Шибанова Владимира 
Ефимовича, члена Магадан-
ской городской обществен-
ной организации «Ассоциа-
ция педагогов и социальных 
работников».

Также на заседании Думы 
назначили членов Избира-
тельной комиссии Магадана 
с правом решающего голоса:

– Гронскую Снежану Ми-
хайловну, инспектора отдела 
кадров ООО «ТОРГ», по пред-
ложению Магаданского реги-
онального отделения полити-
ческой партии ЛДПР;

– Кабанена Александра 
Анатольевича, заместите-
ля руководителя РИК – на-
чальника отдела партийно-
го строительства МРО ВПО 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», по пред-
ложению Президиума регио-

нального политического со-
вета Магаданского регио-
нального отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

– Сорокину Наталью Ива-
новну, учителя английско-
го языка МАОУ «Гимназия 
№ 13», по предложению бюро 
Магаданского областного ко-
митета политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

– Белоглазову Ольгу Вла-
димировну, специалиста по 
планированию сервисных 
работ ООО «Эпирок РУС», по 
предложению собрания из-
бирателей по месту работы;

– Казетова Юрия Михайло-
вича, заместителя мэра горо-
да Магадана, по предложе-
нию собрания избирателей 
по месту работы;

– Немцову Виту Викторов-

ну, заместителя директора по 
общим вопросам ФГБУ Науч-
но-исследовательский центр 
«Арктика» Дальневосточного 
отделения РАН, по предложе-
нию собрания избирателей 
по месту работы;

– Вандышеву Снежану Ру-
дольфовну, заместителя ру-
ководителя аппарата Мага-
данской городской Думы, по 
предложению Избирательной 
комиссии Магаданской обла-
сти;

– Гримайло Ольгу Анд-
реевну, заведующую секто-
ром проектной деятельности 
ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пуш-
кина», по предложению Из-
бирательной комиссии Мага-
данской области;

– Матюхина Федора Алек-
сеевича, юрисконсульта I ка-
тегории юридического отде-
ла филиала «Магаданэнер-

госбыт» ПАО «Магаданэнер-
го», по предложению Избира-
тельной комиссии Магадан-
ской области;

– Филиппову Любовь Бори-
совну, главного специалиста 
Министерства труда и соци-
альной политики Магадан-
ской области, по предложе-
нию Избирательной комис-
сии Магаданской области;

– Фролова Виктора Петро-
вича, председателя Избира-
тельной комиссии муници-
пального образования «Го-
род Магадан», по предложе-
нию Избирательной комис-
сии Магаданской области;

– Яранцеву Наталью Влади-
славовну, исполняющую обя-
занности директора МБОУ 
«Начальная школа – детский 
сад № 72», по предложению 
Избирательной комиссии 
Магаданской области.

Пресс-служба Магаданской городской Думы
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гость номера

Люди «серебряного» возраста
Интервью с членом общественной палаты VI созыва

29 сентября 1956 года по 
решению центрального ко-
митета Коммунистической 
партии Советского Союза 
был организован комитет 
ветеранов войны. В 1957 го-
ду во всех союзных респу-
бликах, городах-героях и 
областях Советского Сою-
за были созданы ветеран-
ские организации, включая 
и Магадан.

В 1991 году Магаданская ор-
ганизация сменила название 
на Магаданскую обществен-
ную организацию ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов. По-
меняв название, они продол-
жают активно участвовать в 
общественной жизни города, 
занимаясь патриотическим 
воспитанием молодого поко-
ления.

О работе организации, по-
чему они решили заявить о 
себе в общественной пала-
те города Магадана и об ак-
тивном участии их в город-
ской жизни в интервью «ВМ» 
рассказала представитель  
Моо Воо, ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, ВС 
и правоохранительных ор-
ганов Лидия АМАхАноВА.

ВоПроС – оТВЕТ

– Лидия Александровна, 
Вы пришли в обществен-
ную Палату в первый раз?

– В Общественной палате я 
уже второй раз. Была в V со-
зыве, теперь в VI. Чем мы за-
нимаемся? Это решение ак-
туальных вопросов от жите-
лей города. Мы вначале обсу-
ждаем у себя в НКО (неком-
мерческая организация), а 
потом с предложением выхо-
дим к властям, к мэрии. Вот 
сейчас набирается уже VI со-
зыв Общественной палаты, 
в составе 21-ти одного чело-
века. Если коротко говорить: 
общественная палата – это 
связующее звено от общест-
венности города Магадана, 
от жителей города Магадана 
к мэрии.

– С какой программой Вы 
пришли от вашего нКо?

– Я представляла совет ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов. Вышестоящая наша ор-
ганизация в Москве. Это Все-
российская организация. Но 
работа нашего совета сосре-
дотачивается по двум основ-
ным направлениям.

Первое направление: кон-
такт с молодым подраста-
ющим поколением, воспи-
тание их в патриотическом 
направлении, в контакте с 

участниками войны, то есть 
преемственность поколений. 
В состав организации вхо-
дят: участники войны, ко-
торые еще, слава Богу, жи-
вы, ветераны, участники-ты-
ловики, узники фашистских 
лагерей, вдовы участников 
войны. И вот, чтобы у нас 
была взаимосвязь с поколе-
нием, проводится ряд меро-
приятий. Например, темати-
ческие встречи. В феврале 
проходят уроки мужества. 
Для школьников целую не-
делю идут программы: Бит-
ва под Москвой, освобожде-
ние блокадного Ленинграда, 
Курская дуга и другие. Толь-
ко представьте, до трехсот 
человек присутствует на те-
матической неделе.

Второе направление, это 
забота. Забота о тех, кто вхо-
дит в нашу организацию. 
Поколение-то у нас, в основ-
ном, пожилое. Мы их назы-
ваем люди «серебряного» 
возраста. Занимаемся орга-
низацией их досуга, решени-
ем каких-то социальных во-
просов, чтобы они не чувст-
вовали себя потерянными, 
одинокими..Большая под-
держка от мэрии. Мы уча-
ствуем во всех мероприяти-
ях города. К нашим участ-
никам большое уважение со 
стороны мэрии, у нас всег-
да пригласительные билеты 
на трибуны, посвященные 

праздникам города и ко Дню 
Победы.

В этом году у нас проведе-
ны очень большие меропри-
ятия, посвященные 75-летию 
Победы. По особой програм-
ме, по гранту «Мы помним, 
мы гордимся!». У нас вы-
пущены буклеты о каждом 
участнике войны. Самая 
большая по численности ка-
тегория в совете – это вете-
раны труда. Таких ветеранов 
у нас в области очень много. 
Их работу организуют 25 че-
ловек. У нас есть председа-
тель Малаховская В. Ф, кото-
рая около 20-ти лет возглав-
ляет совет ветеранов труда. А 

весь областной совет возглав-
ляет В. М. Маймистова.

– С какими проблемами 
сталкиваются люди «сере-
бряного» возраста?

– Поскольку мы люди по-
жилые, хронические забо-
левания у нас и все прочее. 
Конечно, существуют про-
блемы оказания помощи по 
здравоохранению. Посколь-
ку для нас это очень актуаль-
но. Это проблема из проблем. 
До нас были доведены сведе-
ния, что происходит по всей 
России реформа в здравоох-
ранении. Конечно, мы все по-
нимаем, нужны и специали-
сты плюс ко всему.

Другая проблема у нас бы-
ла – это повышение пенси-
онного возраста. В нашем со-
юзе пенсионеров мы собира-
лись, говорили об этом.

Ну и, конечно, цены на ово-
щи и фрукты. Сейчас во вре-
мя пандемии все говорят: 
«кушайте витамины!». А что 
можно взять за такие цены? 
Хочется, конечно, чтобы от-
слеживали цены, чтобы они 
не поднимались за пределы 
разумного.. И сразу станет 
легче.

– Какой из проектов нКо 
был удостоен гранта?

«Дары северной земли». 
Цель – организовать, во-
влечь, активизировать поко-
ление «серебряного» возра-
ста. А вообще, празднование 

75-летия началось с 2019 го-
да. Вот буклеты, про которые 
я вам рассказала, они как раз 
были к 9 мая. Мы посещаем 
уже целый год, поздравляем 
нашу категорию людей. У нас 
группа такая создана в сове-
те, называется «Память», у 
нас в списке все юбилейные 
даты, ни одна не осталась без 
внимания. Подарочки дела-
ем сами: поделки, цветы. В 
нашем проекте «Дары север-
ной земли» мы делали заго-
товки в банках, их сделали 
столько, что когда едем по-
здравлять кого-нибудь из на-
ших, обязательно везем им.

– Получается, человек, 

вышедший на пенсию, мо-
жет прийти к вам и найти 
занятие по душе?

– Да, конечно. До самоизо-
ляции у нас каждое воскре-
сенье в 14.00 проходили тан-
цы. Существует маленькая 
вокальная группа, пожалуй-
ста, приходите, пойте! Умеете 
вязать? И такой кружок у нас 
есть! Все кружки находятся 
в МАУ СК «Металлист». Так-
же у нас большая радость: от-
ремонтировали актовый зал. 
Правда, мы его еще не виде-
ли после ремонта. Сколько 
праздников и концертов мы 
там проводили...

В последнее время можно 
сказать, что наша организа-
ция немного омолодилась, 
пришел новый председатель, 
Вера Михайловна. Она очень 
активная и принесла с собой 
новшества. Мы стараемся ид-
ти в ногу со временем.

– Вы прожили полвека в 
городе Магадане, есть ли 
будущее по Вашему мне-
нию у него? Поменялись ли 
люди за это время?

– В Магадан я приехала  
48 лет назад, мне было 25 лет. 
И этот город мне сразу пон-
равился. Я люблю его за ком-
пактность, за людей, которые 
живут в нем. Время идет, ни-
чего не стоит на месте, ме-
няется все. Это естественный 
путь. Молодежь, которая сей-
час, она, конечно, другая, но 
она не хуже, чем была когда-
то! Она просто другая. Это на-
до понять. Духовные ценно-
сти, которые будут всегда су-
ществовать среди людей, они 
сохранились. Это нам так ка-
жется, что молодые все бегут 
куда-то, ничего не видят, нико-
го не слышат. А останови этого 
человека, заговори с этой мо-
лодежью, это замечательное, 
отзывчивое, внимательное и 
грамотное поколение. Почему 
я в этом так глубоко уверен-
на? В этом году на уроках му-
жества мы встречались с де-
сятиклассниками, после про-
ведения программы мы всег-
да и чай попьем, и поговорим 

с ними, скромненько так, всег-
да ловлю момент поговорить 
с ними, я так была удивлена, 
что вот эти школьники знают 
классику, то есть читают. И не 
просто читают, а еще и разби-
раются в этом всем. А нам ка-
жется, что молодежь не чита-
ет. Да, в целом город, он, ко-
нечно, расцветает. Он стано-
вится ярче. Среди моего поко-
ления есть люди, которые жи-
вут в городе сорок лет и более, 
и не стремятся уезжать из не-
го. Мы все-таки еще приносим 
пользу, мы являемся приме-
ром для молодежи. И она от-
зывчива. Вот, например, Мо-
лодежный центр, волонтеры. 
Мы с ними в большом контак-
те. Пандемия усложнила, ко-
нечно, наше общение, если бы 
не она, мы бы вместе за этот 
год сделали бы еще больше 
полезных дел. Молодежь, ра-
ботая с нами, восхищается на-
шей активностью. А все пото-
му, что наша организация со-
стоит из людей, которую боль-
шую часть своей жизни посвя-
тили работе, а сейчас у них по-
явилась возможность в рам-
ках нашей организации про-
явить себя. Даже наш губер-
натор был удивлен. Он так и 
сказал: «Я не представлял, что 
Вы так активно тут работае-
те!». Юрий Федорович, напри-
мер, выросший из комсомола, 
он лучше всех нас понимает. 
Все строится на взаимопони-
мании. Это важно. На всех на-
ших городских мероприятиях 
ветераны всегда впереди. Ни в 
чем нам не отказывают. Пожа-
луйста, по распоряжению мэ-
ра, в центре культуры в акто-
вом зале, да и не только в нем, 
за нами закреплены по цент-
ру 2 ряда, наши ветеранские. 
Нас всегда встретят, проводят. 
Экземпляры газеты «Вечерний 
Магадан» бесплатно приносят. 
Благодаря Юрию Федоровичу, 
мы всегда в информационном 
поле.

Валерия
СЕМЁноВА
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Хорошие новости
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
ЧЕТырЕ нАГрАДы!

Сборная команда Магадан-
ской области по каратэ ки-
окусинкай в период с 22 по 
27  октября принимала учас-
тие во Всероссийских со-
ревнованиях «Медный всад-
ник-2020» среди юношей и 
девушек, юниоров и юни-
орок, мужчин в Санкт-Пе-
тербурге. В соревновани-
ях приняли участие около  
700 спортсменов из 36 регио-
нов России.

Сборная команда Магадан-
ской области успешно вы-
ступила на соревнованиях и 
вернулась на родную землю 
с четырьмя наградами.

Среди юниоров 16-17 лет в 
весовой категории 55 кг вто-
рое место завоевала Татья-
на Гончарова. Среди девушек 
12-13 лет в весовой категории 
45 кг серебро привезла Ма-
рия Мухина. Среди юношей 
14-15 лет в весовой категории 
60 кг бронзовой медалью от-
мечен Никита Денисов. В 
этой же весовой категории 
среди юношей 12-13 лет тре-
тьим стал Данил Скороходов.

ПоВыСяТ ЗАрПЛАТУ

В Магаданской областной 
Думе в режиме ВКС состоя-
лось заседание комитета по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам. Было 
рассмотрено полтора десят-
ка вопросов, сообщает РИА 
«Колыма-Информ». Один из 
них касается денежного со-
держания государственных 
гражданских служащих. Как 
пояснил докладчик, в соот-
ветствии с ч. 11 ст. 50 Феде-
рального Закона «О государ-
ственной гражданской служ-
бе в РФ» в связи с принятием 
Указа Президента РФ о повы-
шении окладов и месячного 
денежного содержания лиц, 
замещающих должности фе-
деральной государственной 
гражданской службы, проек-
том предлагается увеличить 
размеры должностных окла-
дов государственных гра-
жданских служащих Мага-
данской области, окладов за 
классный чин государствен-
ных гражданских служащих 
Магаданской области, губер-
натора Магаданской области 

и лиц, замещающих государ-
ственные должности в Мага-
данской области, в 1,03 раза, 
то есть на 3%. Согласно зако-
ну об областном бюджете на 
2020-й и плановые 2021-2022 
годы, эти средства предус-
мотрены.

Председатель областной 
Думы Сергей Абрамов отме-
тил, что это плановое повы-
шение, в соответствии с фе-
деральными законами.

бУДЕТ ТЕПЛо!
Паспорт готовности к 

отопительному периоду  
2020-2021 годов Магадан по-
лучил 12 ноября. Документ 
выдан комиссией Северо-
Восточного управления Ро-
стехнадзора. В городе специ-
алисты оценивали своевре-
менное и качественное вы-
полнение ремонта теплосе-
тей и котельных, проверяли 
наличие необходимого за-
паса топлива, специального 
оборудования и материалов, 
подготовку персонала к дей-
ствиям в чрезвычайных си-
туациях.

Готовность к отопительно-
му сезону – важный показа-
тель, который определяется 
надзорными государствен-
ными органами по резуль-
татам проверки. В том чи-
сле проверяются и потреби-
тели тепловой энергии, под 
которыми в целях примене-
ния законодательства о те-
плоснабжении понимаются 
компании, осуществляющие 
управление многоквартир-
ными домами.

– Документ свидетель-
ствует о большой и слажен-
ной работе всех наших пред-
приятий, проведенной в рам-
ках подготовки к зиме. Нали-
чие паспорта готовности го-
ворит о том, что город го-
тов к зиме полностью. Этому 
предшествует большая кро-
потливая работа всех город-
ских предприятий, в том чи-
сле и теплоснабжающих ор-
ганизаций, таких как «Ма-
гадантеплосеть», «Магадан-
энерго», управляющих компа-
ний, – подчеркнул мэр го-
рода Юрий Гришан.

Подготовила наталья 
МИФТАхУТДИноВА

Без комиссии заплатить за свет  
и тепло можно через сайт и мобильное 

приложение Магаданэнергосбыта

С октября 2020 г. при 
оплате услуг ПАо «Мага-
данэнерго» через банки и 
банковские онлайн-серви-
сы с потребителей взима-
ют комиссию. без комис-
сии заплатить за свет и те-
пло абоненты могут толь-
ко через сайт филиала «Ма-
гаданэнергосбыт» www.
energosbyt.ru, мобильное 
приложение «Магаданэ-
нергосбыт» и кассы энерго-
компании.

Постановление Правитель-
ства РФ № 1164 «О внесении 
изменений в некоторые ак-
ты Правительства Россий-
ской Федерации» запреща-
ет ресурсоснабжающим ор-
ганизациям включать в эко-
номически обоснованные та-
рифы расходы на платежные 
услуги, оказываемые банка-
ми и другими организация-
ми. Теперь эта обязанность 
непосредственно потребите-
лей коммунальных услуг.

«Мы рекомендуем всем по-
требителям использовать для 
оплаты счетов без комиссии 
наши дистанционные серви-
сы – сайт и мобильное при-
ложение. Процедура совер-
шения платежа здесь доволь-
но проста, не занимает мно-
го времени, более того, опла-
тить можно в любое удобное 
время суток, даже находясь 
за пределами города и обла-
сти», – рассказал директор 
филиала «Магаданэнерго-
сбыт» Игорь оГИнСКИй.

Оплатить услуги энерго-
снабжения через сайт www.
energosbyt.ru можно как через 

личный кабинет, так и с по-
мощью специальной вкладки 
«Оплата картами».

Для регистрации в «Лич-
ном кабинете» необходимо 
на www.energosbyt.ru в разде-
ле «Личный кабинет» в окош-
ке «Логин» ввести номер сво-
его лицевого счета, а в окош-
ке «Пароль» – номер едино-
го лицевого счета, который 
размещен в квитанции (сим-
волы указаны на русском 
языке).

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

Если войти в «Личный ка-
бинет» не удалось, необходи-
мо на странице авторизации 
воспользоваться кнопкой «Не 
получилось войти» или от-
править сообщение на элек-
тронный адрес priemnaya@
energosbyt.ru, указав лицевой 
счет.

Просто и быстро запла-
тить за свет и тепло с помо-
щью вкладки «Оплата карта-

ми». Для этого в специаль-
ных полях необходимо вве-
сти номер лицевого счета и 
сумму оплаты, а далее сле-
довать инструкциям. К опла-
те принимаются банковские 
карты платежных систем 
VISA International, MasterCard 
World, МИР.

Мобильное приложение 
«Магаданэнергосбыт» мож-
но скачать в Play Market 
и App Store. Доступ к мо-
бильному приложению осу-
ществляется по тому же ло-
гину и паролю, что и к лич-
ному кабинету на сайте 
www.energosbyt.ru. В качестве 
логина необходимо ввести 
номер лицевого счета, пер-
воначальный пароль – но-
мер единого лицевого сче-
та, который размещен в кви-
танции (символы указаны 
на русском языке). Потреби-
телям уже зарегистрирован-
ным в «Личном кабинете» 
дополнительная регистра-
ция в мобильном приложе-
нии не потребуется.

После регистрации реко-
мендуется сменить первона-
чальный пароль, для этого не-
обходимо зайти в настройки.

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

Служба корпоративных 
коммуникаций

ПАо «Магаданэнерго»

объявление

ДороГИЕ ЖИТЕЛИ МАГАДАнА И МАГАДАнСКой обЛАСТИ!

Союз писателей и редакция журнала «Колымские просторы» проводят 
акцию «Поэтический артефакт».

Участником может стать любой житель Магадана и Магаданской области.
Сроки проведения: с 1 сентября по 31 декабря 2020 г.

Каждый участник может предоставить стихотворения – одно или несколь-
ко – суммарным объемом не более 40 строк. Тематика произвольная. Лучшие 
произведения будут опубликованы в журнале «Колымские просторы».

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

http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=457
http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
mailto:priemnaya@energosbyt.ru
mailto:priemnaya@energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
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есть проблема

Письмо судебное, 
 или зачем мне писать?

Темно ездить

Дождались!?

Добрый день, столкнулся, уважае-
мая редакция, я с такой нелепой ситу-
ацией. В почтовый ящик пришел кви-
ток (уведомление) с почты, что мне 
пришло письмо весом 23 г и надо 
прийти его получить на главпочтам-
пте. Пошел я не сразу, примерно че-
рез неделю – дел много было, некогда.  
В итоге, мне в окошке на главпочтам-
пте сказали, что письмо было судеб-
ное, оно долго не хранится, около 10 
дней, а то и меньше, и что оно ушло 
уже обратно. Что это за глупости, если 

вы уж мне написа-
ли, господа судеб-
ные, потратились на 
марки и конверты, то 
можно сделать так, 
чтобы я все-таки по-
лучил это письмо?

Рассказал другу о 
ситуации, он под-
твердил, что у него 
такое тоже было и у 
его жены. Жена бы-
ла в отпуске – кви-
ток получила, а за-
брать за 10 дней, ес-

тественно, не успела т. к. отдыхала 
в Краснодаре. А сам друг уезжал на 
трассу, когда ему тоже пришло такое 
письмо и также не смог его получить.

Вопрос: зачем тогда писать нам 
письма, если половина людей их не 
может получить? Если хотите, господа 
судебные, чтобы народ вас читал, то 
увеличьте срок хранения таких писем.

Я зарекся – больше на подобные 
квитки реагировать не буду.

Антон Александрович У.

Не раз поднимали тему, что нам, жи-
телям микрорайона Солнечный необ-
ходимо уличное освещение на доро-
ге от самого микрорайона в сторону 
горнолыжки. Этот участок небольшой, 
примерно 300 метров, и он «живой». 

Вдоль дороги (от микрорайона до 
горнолыжки) постоянно гуляют ма-
мы с колясками, пенсионеры, потому 
что в самом мик рорайоне гулять-то 
особо и негде. Горнолыжка хоть как-
то обу строена, площадки, лес и т. д. 
Также там ходят дети, ведь склоны 
Снегорки – это единственное близ-
лежащее место, где они могут пока-
таться на своих ледянках и лыжах. 

Сама дорога нормальная, но как та-
ковой зоны для переходов нет. Поэто-
му люди и ходят по проезжей части 
на свой страх и риск. Также как и нет 
на этом маленьком участке освеще-
ния, что тоже представляет опасность 
для людей, ведь уже зима и темнеет 
рано. Я думаю, пару фонарей уста-
новить будет достаточно и незатрат-
но. Я надеюсь, что наша просьба бу-
дет услышана местной властью через 
вашу газету, потому что вопрос хоть 
и мелкий, но важный и серьезный для 
нас.

Пенсионер Юрий 
Сергеевич разумов 

Зовут меня Нина Евгеньевна. Я вам 
уже писала, и не один раз, я вам каж-
дый раз твердила о проблеме, которая 
находится у меня во дворе – это строй-
ка, прилегающая к дому по Колымско-
му шоссе, 4, корп. 2, по которой лазили 
дети каждый день, прыгали с крыши, и 
скакали по штырям. 

Прошло три года и меня услышали, 
стройку стали разбирать с этого лета, 
сняли крышу и штыри. Детям стало 
неинтересно и они уши в другие дво-
ры. Стройку эту до конца не разобра-
ли, одноэтажный недострой стоит, но 
дети хоть и исчезли, теперь они хоть, 
я надеюсь играют более безопасно, 

однако проблема образовалась новая. 
Насколько я знаю, все стройки долж-
ны быть обнесены забором, закон есть 
такой, у этой стройки забора нет, бы-
ла ленточка красно-белая, сейчас и ее 
нет. Кирпичи, арматура, доски валя-
ются за несколько метров от стройки, 
их сейчас припорошило еще и сне-
гом, т. е. совсем не видно. А ведь это 
опасно и для водителей, и для самих 
жильцов, можно  споткнуться, напо-
роться на гвозди и т. д. 

Разбором стройки сейчас никто не 
занимается, строительный хлам валя-
ется, и все это в открытом доступе.

нина Евгеньевна П.

письма читателей
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Казус номера
Двойные стандарты или без слез не взглянешь

не выходит из головы ситуа-
ция, которая произошла в октя-
бре текущего года. Так, 24-летний 
мужчина на камнях, которые яв-
ляются частью «Мемориальный 
комплекс жертвам политических 
репрессий «Маска Скорби» на-
писал – «К папе в бар», а также 
раскрасил элементы геральди-
ческих знаков СССр, тем самым 
причинив материальный ущерб 
в размере более 24 тыс. руб.

Молодого человека практически 
сразу же поймали и возбудили уго-
ловное дело по факту повреждения 
объекта культурного наследия, да-
лее о своей победе над злом, что уж 
там – о преступлении года с гордо-
стью и наперебой сообщили пресс-
службы силовых структур в своих 
релизах.

Да, шутка молодого человека ока-
залась, мягко говоря, неудачной, 
еще, возможно, и посидеть на зоне 
придется, ведь за совершение ука-
занного преступления предусмо-
трена ответственность, в том числе 
в виде лишения свободы на срок до 
трех лет.

ДВойныЕ СТАнДАрТы

Мы ни в коем случае не оправ-
дываем деяния злоумышленника, 
просто, согласитесь, как-то стран-
но получается, что за пару надпи-
сей на камнях молодому челове-
ку грозит срок, а за покраску само-
го монумента в 2014 году корабель-
ной краской так никого и не при-
влекли, да что уж там не привле-
кли, даже пальчиком не погрозили.

Напомним, что монумент «Ма-
ска скорби» был открыт в 1996 го-
ду и является одним из самых из-
вестных в России памятников жер-
твам политических репрессий  
30-50-х годов прошлого века. Но, 
как мы знаем, время никого не ща-
дит и «Маска» со временем тоже 
стала разрушаться. В 2014 году из 
благих побуждений, при этом ни-
кого не спросив – без проектной 
документации, при отсутствии тех-
нического и авторского контроля, 
монумент покрыли не бесцветным 
гидроизоляционным составом, как 
требовалось, а серо-синей плотной 
краской, простыми словами кора-
бельной.

бЕЗ СЛЕЗ нЕ ВЗГЛянЕшь

Такое решение местных чинов-
ников и творчество исполнителей 
на тот момент вызвало недовольст-
во у общественности и историков-
краеведов, ведь это только навре-
дило внешнему виду «Маски», ис-
портив замысел автора.

Также возмущен содеянным был 
и архитектор Камиль Козаев, на 
встрече с губернатором в прошлом 
году он подчеркнул, что и перекра-
ска монумента не была с ним со-
гласована, и он настаивает вернуть 
монументу первоначальный вид.

Камиль Козаев посетил памят-

ник вместе с губернатором регио-
на Сергеем Носовым, и в ходе ос-
мотра признался, что ему больно 
смотреть на монумент, он огорчен 
его состоянием.

«Территория сильно заросла и 
«Маску» теперь хуже видно с ни-
за сопки. Плиты и ступени силь-
но разрушились. От серого цвета 
также нужно избавиться. «Маска», 
которая по замыслу автора выр-
валась из недр сопки и разброса-
ла вокруг валуны, задумывалась 
быть бетонной, без изменения цве-
та и полировки. Это было желание 
Эрнста Неизвестного. Сейчас все 
это почти не сохранилось», – от-
метил тогда архитектор. Губерна-
тор с ним согласился: «Мы должны 
сохранить здесь «лагерный» стиль, 
и вернуть «Маске» первозданный 
вид, именно такой, как и задумал 
когда-то автор», – подытожил гла-
ва территории.

Летом прошлого года в Магадан 
приезжала группа реставраторов 
из Санкт-Петербурга, которые про-
вели экспертный анализ мемори-
ала. Специалистами был выявлен 
ряд технологических проблем. По-
мимо изменения цвета монумен-
та, были выявлены проблемы по 
стилобату. Кроме того, у экспер-
тов возникли вопросы по кровель-
ным решениям, а также скульпту-
рам монумента – были обнаруже-
ны технологические недочеты, ко-
торые ведут к коррозии и разруше-
нию объектов.

В начале текущего года на гра-
достроительном совете особое 
внимание было уделено мемори-
алу «Маска Скорби», прилегаю-
щая территория которого по сло-
вам министра строительства, ЖКХ 
и энергетики Ивана Бережного, 
должна была заметно обновиться 
уже в этом году. «Благоустройство 
будет вестись одновременно с ре-
ставрацией самого монумента», – 
подчеркнул тогда на совете Иван 
Бережной.

А По ФАКТУ

Из январского заявления мини-
стра в региональном правительст-
ве на сегодняшний день мы можем 
наблюдать, что были сделаны лишь 
благостроительные работы – озеле-
нение, мелкий ремонт и прочее. А к 
самой реставрации монумента, ви-
димо, так и не приступили. Как сто-
яла «Маска» в корабельной краске, 
так и стоит, и ничего ей не делается.

Кстати, задумываясь о ущербе и 
переводя его в финансы, если за па-
ру камней октябрьскому хулигану 
насчитали 24 тыс. рублей, то пред-
ставьте во сколько обойдется ре-
ставрация монумента, здесь, воз-
можно речь пойдет на миллионы… 
Миллионы потратит бюджет за од-
но непродуманное решение чинов-
ников шестилетней давности.

Подготовила наталья 
МИФТАхУТДИноВА
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наше здоровье

Елена ЛохМАноВА, пресс-служба оПФр

начиная с 2019 года Пен-
сионный фонд россии пре-
доставляет сведения о рос-
сиянах, достигших пред-
пенсионного возраста.* К 
категории предпенсионе-
ров относятся граждане, 
которые через пять лет или 
ранее достигнут пенсион-
ного возраста (с учетом пе-
реходного периода).

Статус предпенсионера да-
ет право на получение раз-
личных мер социальной под-
держки и льгот до достиже-
ния пенсионного возраста. 
Большинство мер носит фе-
деральный характер, но суще-
ствуют и региональные меры, 
которые различаются в зави-
симости от региона прожива-
ния гражданина. Так, напри-
мер, для предпенсионеров су-
ществуют льготы по налогу 
на недвижимость и земельно-
му налогу, право на повышен-
ный размер пособия по безра-
ботице, и на дополнительный 
день для прохождения ди-
спансеризации и пр.

В 2020 году специали-
сты Пенсионного фонда Рос-
сии по Магаданской области 
подтвердили право 864 гра-
ждан предпенсионного воз-
раста на различные меры со-
циальной поддержки и льго-
ты. Соответствующие сведе-
ния направлялись работода-
телям, в Центр занятости, а 
также выдавались предпен-
сионерам при личном обра-
щении в территориальных 
органах Пенсионного фонда.

Органы власти, предоставля-
ющие услуги гражданам, са-
мостоятельно запрашивают 
у Пенсионного фонда инфор-
мацию о статусе граждани-
на по каналам системы меж-
ведомственного электронно-
го взаимодействия (СМЭВ). Та-
ким образом, часто граждани-
ну достаточно только подать 
заявление в организацию, пре-
доставляющую льготу, а под-
тверждающую справку ПФР 
направит самостоятельно.

Если же гражданин хочет 
самостоятельно получить ин-
формацию, относится ли он к 
категории предпенсионеров, 
то можно воспользоваться 
специальным электронным 
сервисом в Личном кабинете 
на сайте www.pfrf.ru. Сведе-
ния формируются автомати-
чески на основании данных 
персонифицированного уче-
та, имеющихся в распоряже-

нии территориальных орга-
нов Пенсионного фонда.

ЧТо ДЕЛАТь, ЕСЛИ 
ПоТЕряЛСя СнИЛС?

Если ранее выданная кар-
точка, содержащая страховой 
номер индивидуального лице-
вого счета, потерялась, можно 
получить дубликат СНИЛС, в 
том числе электронный.

Если гражданин работает, 
он может обратиться в отдел 
кадров с заявлением о вы-
даче дубликата. Неработаю-
щие граждане могут подать 
заявление о восстановлении 
СНИЛС в МФЦ или Клиент-
скую службу ПФР (по пред-
варительной записи).

Если утерянный документ 
был оформлен на ребенка, 
не достигшего 14 лет, по всем 
вопросам его восстановле-
ния должны обращаться ро-
дители (или опекуны, пред-
ставители) ребенка. С собой 
родителю необходимо иметь 
паспорт и свидетельство о 
рождении ребенка.

При личном обращении 
в территориальные орга-
ны ПФР дубликат страхово-
го свидетельства выдается 
гражданину сразу. Внешне 
он отличается от привычной 
«зеленой карточки», т. к. уже 
с осени 2019 года вместо кар-
точек со СНИЛС выдается до-
кумент нового образца. При 
этом в нем, как и прежде, со-
держатся все анкетные дан-
ные гражданина, страховой 
номер его лицевого счета, а 
также дата регистрации в си-
стеме индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

ПоЛУЧИТь ДУбЛИКАТ 
СнИЛС МоЖно  

И нЕ ПоСЕщАя ПФр!

В Личном кабинете гра-
жданина на сайте Пенсион-
ного фонда доступен сервис 
по получению электронно-
го дубликата СНИЛС в фор-
мате pdf. Для получения ду-
бликата необходимо зареги-
стрироваться на портале Гос-
услуг и иметь подтвержден-
ную учетную запись.

Совещание, поездка в п. Эвенск, 
бесплатные лекарства

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (17.11.2020 г.) заре-
гистрировано 5 243 случаев 
COVID-19, 4 082 человек вы-
здоровели, 48 – умерли. В ре-
гионе предпринимается ряд 
мер для предотвращения 
распространения инфекции.

СоВЕщАнИЕ По ВоПроСУ 
рАСПроСТрАнЕнИя 

COVID-19

Заместитель Председателя 
Правительства РФ – полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в Дальневосточ-
ном федеральном округе 
Юрий Трутнев в рамках ра-
бочей поездки на территорию 
провел с губернатором Мага-
данской области Сергеем Но-
совым совещание по вопро-
су распространения корона-
вирусной инфекции в реги-
оне. В обсуждении в режиме 
видеоконференции приняли 
участие руководители про-
фильных федеральных мини-
стерств и ведомств, сообщает 
пресс-служба Министерства 
здравоохранения и демогра-
фической политики Магадан-
ской области.

Вице-премьер отметил, 
что ситуация с коронавиру-
сом остается напряженной. 
Юрий Трутнев предложил 
обсудить вопросы оказания 
скорой медицинской помо-
щи, тестирования колымчан 
и обеспеченности системы 
здравоохранения региона.

«Наиболее важно понять, 
хватает ли области ресурсов 
для того, чтобы своевременно 
выявлять заболевание и ока-
зывать помощь людям, спа-
сать человеческие жизни», – 
подчеркнул вице-премьер.

Как доложил министр здра-
воохранения и демографиче-
ской политики региона Иван 
Горбачев, в первой декаде но-
ября отмечается тенденция к 
стабилизации эпидемиологи-
ческого процесса на высоком 
уровне заболеваемости, ежед-

невно регистрируются от 40 
до 50 новых случаев подтвер-
жденного COVID-19. Из 5 ты-
сяч случаев заражения, за-
регистрированных в период 
пандемии, треть составляют 
лица с клиническими форма-
ми заболевания. Показатель 
летальности в области ни-
же средней по ДФО. Практи-
чески в 80% случаев болезнь 
протекает в бессимптомной 
и легкой формах, не требу-
ющих госпитализации. Боль-
ше половины тяжелых случа-
ев – это люди из группы ри-
ска (старше 65 лет).

«Несмотря на сложную 
эпидемиологическую обста-
новку в области и серьезную 
нагрузку на систему здра-
воохранения, уровень об-
щей смертности в регионе не 
только не вырос, но даже сни-
зился по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Высокая выявляемость 
заболевания, особенно бес-
симптомных и легких форм, 
напрямую связана с высоким 
охватом тестирования насе-
ления на COVID-19 и качест-
вом мероприятий, направ-
ленных на определение круга 
контактных лиц», – доложил 
Иван Горбачев.

Особое внимание полпред 
Президента обратил на нали-
чие медицинского транспор-
та – обеспеченность автомо-
билями «скорой помощи» в 
Магаданской области состав-
ляет 65%.

«В настоящее время из ав-
топарка Правительства Ма-
гаданской области по пору-
чению губернатора выделе-
ны около 12 автомобилей для 
маршрутизации врачей до па-
циентов, и при помощи это-
го транспорта существующий 
недостаток нивелируется», – 
отчитался Иван Горбачев.

По итогам совещания вице-
премьер Юрий Трутнев отме-
тил, что ситуация в целом по 
борьбе с коронавирусом в Ма-
гаданской области неплохая.

ПоЕЗДКА В П. ЭВЕнСК
Пока в Северо-Эвенском го-

родском округе царит бла-
гополучная эпидобстановка. 
Этот район расположен в от-
далении, и новую коронави-
русную инфекцию туда не за-
везли. Но вирус может проник-
нуть и в эту труднодоступную 
местность. Предвидеть разви-
тие такого хода событий ме-
дики обязаны, как и должны 
быть к готовы к наплыву боль-
ных, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохране-
ния и демографической поли-
тики Магаданской области.

Поездка первого замести-
теля министра здравоохра-
нения региона Елены Кузь-
менко в п. Эвенск носит ин-
спекционный характер. Она 
проверит готовность рай-
онной больницы к оказа-
нию помощи заболевшим 
COVID-19, наличие СИЗов и 
лекарственных препаратов, 
обсудит с медиками самые 
современные схемы лечения.

бЕСПЛАТныЕ ЛЕКАрСТВА
В соответствии с распоря-

жением Правительства Рос-
сии, в каждый регион направ-
лены средства на закупку ле-
карственных препаратов для 
лечения новой коронавирус-
ной инфекции. Лекарства бес-
платно будут получать те, кто 
лечится от COVID-19 дома. Бес-
платному лекарственному 
обеспечению при лечении но-
вой коронавирусной инфек-
ции подлежат те, кто име-
ет документальное подтвер-
ждение заболевания, то есть 
положительный тест мето-
дом ПЦР. Но это не все катего-
рии граждан. Бесплатное ле-
чение назначается как по со-
циальному, так и по клини-
ческому признаку. По соци-
альному признаку бесплатно 
выдавать лекарства для лече-
ния COVID-19 будут инвали-
дам всех групп, детям-инва-
лидам, участникам Великой 
Отечественной войны и при-
равненным к ним категори-
ям, участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС 
и малообеспеченным гражда-
нам. По клиническим призна-
кам бесплатные лекарства на-
значают тем, кто болеет пнев-
монией в легкой или сред-
ней степени тяжести без ды-
хательной недостаточности, 
проходящим лечение в амбу-
латорных условиях, сообщает 
пресс-служба Министерства 
здравоохранения и демогра-
фической политики Магадан-
ской области.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Предпенсионер? 
Узнай свои права!

http://www.pfrf.ru
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Подготовила наталья МИФТАхУТДИноВА

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ПоЖАр В ЖИЛоМ ДоМЕ

12 ноября 2020 года следственным отделом по г. Магадану СУ 
СК России по Магаданской области начата доследственная про-
цессуальная проверка по факту пожара, произошедшего 10 ноя-
бря в доме № 51б на улице Якутской в областном центре.

Материалы поступили в следственный отдел из ОМВД России 
по г. Магадану и ГУ МЧС России по Магаданской области.

В ходе проверки будут выяснены причины возгорания, прове-
дены необходимые экспертные исследования, установлена сте-
пень тяжести вреда, причиненного здоровью каждого из постра-
давших, в том числе малолетнего ребенка, определен размер 
ущерба.

рАСПЛАТИЛИСь По ДоЛГАМ

Прокуратура г. Магадана провела проверку соблюдения бюд-
жетного законодательства образовательными организациями.

Установлено, что муниципальное бюджетное дошкольное уч-
реждение города Магадана «Детский сад присмотра и оздоров-
ления № 4» имеет кредиторскую задолженность перед ресурсо-
снабжающими организациями за потребленные коммунальные 
услуги в размере свыше 1,7 миллиона рублей.

В этой связи прокурор района внес представление руководи-
телю учреждения.

ПоССорИЛИСь, УбИЛ…

10 ноября 2020 года в поселке Дебин Ягоднинского городского 
округа между двумя мужчинами в ходе распития спиртных на-
питков произошла ссора на бытовой почве. Для выяснения отно-
шений конфликтующие вышли из квартиры на улицу, где возле 
подъезда жилого дома по улице Мацкевича подозреваемый на-
нес своему оппоненту несколько ударов руками и ногами по го-
лове и в область живота.

Утром следующего дня 35-летний потерпевший скончался от 
полученных телесных повреждений по месту своего жительст-
ва в поселке Дебин.

В настоящее время следствием проводятся неотложные след-
ственные действия, устанавливаются обстоятельства преступле-
ния, допрашиваются свидетели, проведен осмотр места происше-
ствия, назначена и проводится медицинская судебная экспертиза. 

нА КоТЕЛ

Прокуратура Сусуманского района провела проверку испол-
нения требований законодательства о закупках товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

Установлено, что муниципальный контракт на ремонт котла 
котельной «Центральная» г. Сусумана заключен с единственным 
поставщиком в обход конкурсных процедур.

В этой связи прокурора района руководителю Управления го-
родского хозяйства и жизнеобеспечения территории админист-
рации Сусуманского городского округа внес представление, ко-
торое удовлетворено.

Кроме того, прокурор района в отношении руководителя Управ-
ления вынес постановление о возбуждении производства по делу 
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, 
по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначе-
но наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс. руб. 

ДЕТЕй ВЕрнУЛИ

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти проводятся процессуальные доследственные проверки по 
фактам самовольного ухода из дома двух несовершеннолетних 
в Магадане. 11 ноября в следственный отдел по г. Магадану по-
ступило сообщение от педагога Магаданского профессиональ-
ного техникума о безвестном исчезновении учащегося 1 курса, 
2004 года рождения, который накануне ушел из общежития и не 
вернулся.

В этот же день в следственном отделе по г. Магадану зареги-
стрировано сообщение о безвестном исчезновении несовершен-
нолетнего 2005 года рождения, который, согласно заявлению 
матери, самовольно ушел из дома 8 ноября.

В течение суток в ходе совместной работы сотрудников поли-
ции и следователей оба несовершеннолетних установлены.

В настоящее время следователи проводят необходимые прове-
рочные мероприятия.

Они же дети…

Вниманию владельцев оружия!

Дети являются наиболее 
уязвимыми членами об-
щества. Сегодня, помимо 
повседневных опасностей, 
ребенку могут предложить 
алкоголь, сигареты, на-
ркотики в школе, коллед-
же, институте, во дворе, 
на спортивной площадке. 
С этой проблемой может 
столкнуться каждый.

Статьей 6.23 Кодекса об 
административных право-
нарушениях предусмотре-
на административная от-
ветственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего в 
процесс потребления таба-
ка. Наказание за такие дей-
ствия – штраф от 1 000 до 
2 000 рублей.

За аналогичные дейст-
вия, совершенные родите-
лями или иными законны-
ми представителями несо-

вершеннолетних, а также 
лицами, на которых возло-
жены обязанности по обу-
чению и воспитанию не-
совершеннолетних, вле-
кут наложение штрафа 
от 2 000 до 3 000 рублей.

Статья 6.10 Кодекса об ад-
министративных правона-
рушениях предусматривает 
ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции, новых потенциаль-
но опасных психоактивных 
или одурманивающих ве-
ществ в виде администра-
тивного штрафа в размере 
от 1 500 до 3 000 рублей.

При этом, более строгая 
ответственность за анало-
гичные действия предус-
мотрена для родителей или 
иных законных представи-

телей несовершеннолет-
них, а также лиц, на кото-
рых возложены обязаннос-
ти по обучению и воспита-
нию несовершеннолетних, 
в виде административного 
штрафа в размере от 4 000 
до 5 000 рублей.

Вместе с тем, в том случае, 
когда данное деяние совер-
шается систематически, то 
есть более двух раз, то лицо, 
вовлекающее несовершенно-
летнего в употребление (рас-
питие) алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, 
одурманивающих веществ, 
может быть привлечено к 
уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 151 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации. Санкция данной 
статьи предусматривает на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок до 4 лет.

Для родителей, педаго-
гических работников, либо 
иных лиц, на которых зако-
ном возложены обязанности 
по воспитанию несовершен-
нолетнего, наказание за ана-
логичные действия преду-
смотрено в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

Помощник прокурора 
города Магадана,

юрист 1 класса 
н. Е. ПрощАЛыГИнА

В соответствии с Феде-
ральным законом «Об ору-
жии» от 13 ноября 1996г.  
№ 150, изъятое у граждан 
гражданское огнестрельное 
оружие находится на хра-
нении в органах внутрен-
них дел не более одного го-
да. Гражданам, чье оружие 
было изъято в связи с на-
рушением правил в сфере 
оборота оружия, либо сдав-
шим его на временное хра-
нение, необходимо забрать 
свое оружие в срок до  
10 декабря 2020 года.

Для получения изъято-
го огнестрельного оружия 
следует:

• В случае нарушения 
правил хранения: устра-
нить выявленные наруше-
ния и после проверки усло-
вий обеспечения сохранно-
сти оружия получить под-
тверждающий документ, 
предоставить его и полу-
чить оружие;

• В связи снарушением 

сроков продления (перео-
формления) разрешитель-
ных документов: продлить 
(переоформить) разреше-
ние (лицензию) на хране-
ние и ношение оружия и, 
предъявив его, получить 
оружие;

• В случае аннулирования 
лицензии на приобретение 
оружия и (или) разрешения 
на хранение оружия гра-
жданин вправе повторно 
обратиться за их получени-
ем по истечении одного го-
да со дня окончания срока 
наложения административ-
ного наказания (кроме слу-
чаев, исключающих в соот-
ветствии с законом об ору-
жии возможность получе-
ния таких лицензии и (или) 
разрешения) и, предъявив 
его, получить оружие;

• В случае смерти собст-
венника гражданского ору-
жия – после решения во-
проса о наследовании иму-
щества в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ 
(по истечении 6 месяцев).

В случае непринятия мер 
по возврату, будет произ-
ведено принудительное от-
чуждение и уничтожение 
огнестрельного оружия в 
соответствии с требовани-
ями действующего законо-
дательства.

Убедительно просим 
владельцев изъятого ору-
жия обращаться по адресу:  
г. Магадан, ул. Ленина,  
д. 1а ОМВД России по г. Ма-
гадану – кабинет 103, ОЛРР 
по г. Магадану, Ольскому и 
Хасынскому районам – ка-
бинет 118.

Приемные дни вторник-
четверг с 9.00ч до 12.00ч , с 
14.00ч до 17.00ч

Дополнительную инфор-
мацию можно получить 
по телефоном: 69-68-53;  
60-90-08

Пресс-служба 
Управления росгвардии 
по Магаданской области

Прокуратура города Магадана сообщает

Отделение лицензионно-разрешительной работы информирует
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Позовите Галю!

Проценты выйдут из тени

Можно выдохнуть
В России начал работать сервис 

защиты женщин в барах и ресторанах

ФАС исключит банковские комиссии из тарифов на воду и тепло

Налоговые каникулы для малого 
бизнеса продлевают до конца года

В нескольких городах Рос-
сии запустили проект защи-
ты женщин от нежелатель-
ного внимания в барах, ре-
сторанах, кафе и на улицах. 
Он получил название «По-
зовите Галю!». Проект объе-
динил общественные места, 
где женщины могут укрыть-
ся от преследователя. Чтобы 
получить помощь, нужно от-
крыть карту на сайте проек-
та и найти ближайшее место, 
помеченное специальным 
знаком. Работники заведе-
ний, услышав кодовую фра-
зу, вызовут полицию или от-
ведут в безопасное место.

«Позовите Галю!» – это па-
роль для сотрудников ресто-
ранов. Услышав его, они не-
замедлительно откликнутся 
и помогут девушке избавить-
ся от излишнего внимания и 
грубого обращения. Заведе-
ния, в которых можно позвать 
Галю, помечаются специаль-
ными знаками – изображени-
ем ярко-розового зонта с мол-
нией, которые прикрепляются 
прямо на входную дверь. А на 
сайте проекта galyahelps. ru 
есть карта со всеми безопас-
ными местами – их в столи-
це уже более 50.

...В двух минутах от ме-
тро «Новокузнецкая» на сте-
клянной двери ресторана 
Hachiko вижу тот самый ро-
зовый знак. Захожу и с хо-
ду прошу официанта: «Позо-
вите Галю!». Ни тени удивле-
ния на лице девушки. «Сле-
дуйте за мной», – приглаша-
ет она, и торопливо ведет ме-
ня куда-то вглубь, в подсобку. 
Когда мы оказались в укры-
тии от чужих глаз, спрашива-
ет: «Что случилось? Чем могу 
помочь?». Признаюсь спаси-
тельнице, что я не жертва, а 
корреспондент газеты и про-
веряю, как работает новый 
сервис. Тогда она меня зна-
комит с управляющим Алек-
сеем Савотиным: «Наши со-
трудники привыкли помо-

гать, особенно охранники. За-
ведение работает круглосу-
точно. У нас разборки – ред-
кость, а вот с Пятницкой по 
выходным напуганные де-
вушки забегают часто. Про-
сят спрятать их от навязчи-
вых парней». Склад, подсоб-
ка тут как раз оказываются 
очень кстати. Сотрудники мо-
гут предложить телефон или 
зарядку, вызвать такси, пока-
зать запасной выход, а если 
надо, то и вызвать полицию.

Словом, под шуточным на-
званием скрывается серь-
езный социальный проект. 
Идем дальше. Судя по кар-
те, на Малой Ордынке тоже 
можно укрыться. Вегетари-
анское кафе и йога-студия! 
«В таком месте вряд ли при-
дется отбиваться от поклон-
ников», – говорю на ресеп-
шн. «Необязательно быть на-
шим клиентом. Посмотри-
те на улицу: рядом нет ни 
ТЦ, ни магазина, да и кафеш-
ки далековато, вокруг дворы. 
Поэтому, если девушку на 
улице преследуют, она смо-
жет найти укрытие у нас», – 
объяснила руководитель 
Holi yoga & cafe Сабина По-
тоцкая.

Автор проекта «Позовите 
Галю!» – Виктория Рахма-
тулина, инстаграм-блогер с 
1,5-миллионной аудиторией. 
Среди ее подписчиков на-
шлись и волонтеры проекта. 
Именно они приезжают в за-
ведения с наклейками и ма-
стер-классами для персона-
ла, рассказывая, как работа-
ет «Галя». Виктория призна-
ется, что многие заведения 
готовы присоединиться к 
проекту, но некоторым при-
ходится отказывать. Причи-
на – неподходящее распо-
ложение: «Важно, чтобы за-
ведение находилось на пер-
вом этаже, имело подсобное 
помещение или запасной 
выход на задний двор».

Ангелина ЗЕЛЕньКоВА

Поправки в порядок рас-
чета тарифов на комму-
нальные услуги разработа-
ла Федеральная антимоно-
польная служба.

Проектами приказов ве-
домства предполагается вне-
сти изменения в методиче-
ские указания по расчету ре-
гулируемых тарифов в сфе-
ре водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения. 
Они будут дополнены запре-
том на включение в состав 
экономически обоснованных 
расходов организаций бан-
ковских комиссий, которые 
платят жители при внесении 
платы за ЖКУ.

Постановление правитель-
ства, запрещающее вклю-
чать в затраты поставщи-
ков коммунальных услуг 
банковских комиссий, всту-
пило в силу в сентябре. Ра-
нее водоканалы, электросе-
ти, поставщики газа, тепла 
или организации, отвеча-
ющие за вывоз мусора, мо-
гли заключать соглашения 
с банками и другими орга-
низациями о том, что плату 
за услугу по приему комму-
нальных платежей они вно-
сят самостоятельно. А жи-
тель, пришедший в банк за-
платить за квартиру, вносит 
только ту сумму, которая 
указана в квитанции. Одна-
ко, по сути, платили все рав-

но жители: затраты комму-
нальной организации на ко-
миссии включались в тари-
фы на воду, тепло, газ, свет 
и вывоз мусора. При этом 
те, кто платил в другом бан-
ке, с которым у поставщика 
не было соглашения, факти-
чески вносил комиссию два-
жды: собственно при плате-
же и включенную в тариф.

В Госдуме же сейчас рассма-
тривается законопроект, ко-
торым предлагается вообще 
отменить взимание банков-
ских комиссий с жителей при 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. Ко второму чтению 
в законопроект были внесены 
поправки, которыми предла-
галось ввести оплату без ко-
миссий только для льготни-
ков (пенсионеров и получате-
лей жилищных субсидий). Не-
задолго до второго чтения за-
конопроект вернулся к пер-
воначальной редакции: от ко-
миссий предлагалось осво-

бодить всех. А позже его рас-
смотрение решено было отло-
жить.

Эксперты относятся к пол-
ному запрету комиссий весь-
ма скептически. В этом слу-
чае банки, платежные аген-
ты, почтовые отделения обя-
заны будут оказывать гра-
жданам услуги по приему 
платежей за ЖКУ бесплатно, 
отмечает директор направ-
ления «Городское хозяйство» 
Фонда «Институт экономики 
города» Ирина Генцлер.

«Установление государ-
ством запрета на взима-
ние платы за оказываемые 
услуги для хозяйствующих 
субъектов не имеет никако-
го экономического обосно-
вания, не соответствует об-
щему принципу экономиче-
ской деятельности – платно-
сти оказываемых услуг, вы-
полняемых работ», – счита-
ет она.

Марина ТрУбИЛИнА

По поручению Президен-
та кабинет министров про-
длевает налоговые кани-
кулы для бизнеса, сооб-
щил премьер-министр Ми-
хаил Мишустин на заседа-
нии кабмина. Мера поддер-
жки малых и средних пред-
приятий, индивидуальных 

предпринимателей из наи-
более пострадавших отра-
слей экономики действу-
ет с весны. На полгода им 
предоставили отсрочку по 
налогам и страховым взно-
сам.

Но ситуация по-прежне-
му остается сложной, кон-

статировал глава прави-
тельства. Чтобы снизить из-
держки и восстановиться, 
малому и среднему бизне-
су требуется дополнитель-
ная помощь государства. 
«Поэтому такую антикри-
зисную поддержку для ор-
ганизаций и индивидуаль-
ных предпринимателей из 
отдельных пострадавших 
отраслей мы продлеваем 
еще на три месяца, до кон-
ца года», – заявил Мишус-
тин.

Он уточнил, что речь идет 
о культуре, туризме, гости-
ничном бизнесе, обществен-
ном питании, развлекатель-
ной и спортивной сферах, 
организации конференций и 
выставок.

Владимир КУЗьМИн
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Фейс-БУХ!
Кто и как ответит за оскорбления в Сети

Защититься от травли и 
клеветы в сети можно будет 
с помощью специального 
алгоритма, утвержденного 
советом Адвокатской пала-
ты города Москвы.

Недавно одна молодая ак-
триса, ставшая известной по-
сле сериала «Чики», пожало-
валась: травля в сети порой 
доводит ее до слез.

«Иногда происходят па-
нические атаки. Я не совсем 
уверена, что это они, но рань-
ше такого не было. И ощуще-
ние, что я все делаю непра-
вильно. Я удивлена, что меня 
это ранит. Мне казалось, что 
я сильнее. Просто их так мно-
го. Зачем они так пишут?!» – 
рассказала в одном из своих 
интервью Варвара Шмыкова.

Незадолго до того призна-
лась, что устала от травли 
в сети, Стася Милославская, 
сыгравшая одну из главных 
ролей в фильме «Стрельцов». 
А на Кристину Асмус набро-
сились после того, как она 
призналась, что заразилась 
коронавирусом. Мол, не пиар 
ли все это?

Но плакать сегодня прихо-
дится не только актрисам. В 
наши дни не нужно быть бога-
тым и знаменитым, чтобы ока-
заться под огнем хейтеров – 
особой породы пользователей 
сети, разливающих горячий яд 
в своих комментариях.

Любой человек может по-
лучить свою минуту обид-
ной славы, а поводом может 
стать что угодно. Например, 
у девушки фитнес-тренера 
вышла размолвка со столич-
ным таксистом, она накрича-
ла, наговорила массу некра-
сивых слов, это правда. Но то, 
что ей потом устроила взвол-
нованная сетевая обществен-
ность, в сотни раз хуже.

История закончилась вро-
де бы хорошо: фитнес-тренер 

все выдержала, все вроде бы 
улеглось. Но известны слу-
чаи, когда стаи анонимных 
подлецов доводили людей до 
самоубийства. Есть ли защи-
та от этой напасти?

Часто жертвы гонений раз-
водят руками: как привлечь 
к ответу клеветников, когда 
они неизвестно кто? Но те-
перь можно не печалиться, а 
действовать. Совет Адвокат-
ской палаты города Москвы 
утвердил примерный алго-
ритм действий адвокатов по 
удалению сведений, пороча-
щих честь, достоинство и де-
ловую репутацию.

Правовой механизм разра-
ботан членом совета палаты, 
адвокатом Максимом Усти-
нюком.

«Вышеупомянутый алго-
ритм разрабатывался для 
профессионального сообще-
ства адвокатов, но при этом 
он может быть использован 
любым человеком, который 
считает, что в сети Интернет 
размещены сведения, пороча-
щие его честь, достоинство и 
деловую репутацию», – под-
черкивает Максим Устинюк.

Сегодня в сети популярны 
всевозможные «черные спи-
ски», рейтинги и негативные 
отзывы. Составляются такие 
списки и на адвокатов.

«Одновременно с этим в 
сети Интернет распространя-
ются персональные данные 
адвокатов и их изображения, 
хотя согласие на такое рас-
пространение ими не дава-
лось, и адвокаты самостоя-
тельно не распространяли в 
Интернете свои персональ-
ные данные», – рассказывает 
Максим Устинюк.

Опять же, проблему нельзя 
назвать исключительно ад-
вокатской. Мы все сегодня в 
группе риска. Если кому-то 
из нас пришлось стать «по-

зорной звездой» в сети, экс-
перт советует обращаться к 
специалистам.

«Адвокат, являющийся не-
зависимым профессиональ-
ным советником по правовым 
вопросам, вполне самостоя-
тельно может воспользовать-
ся предложенным алгорит-
мом и защитить свои права, в 
то время как у гражданина, не 
обладающего специальными 
навыками судебной практи-
ки, могут возникнуть сложно-
сти. В этом случае правильно 
было бы обратиться за помо-
щью к специалисту в этой об-
ласти», – говорит он.

Как физические, так и юри-
дические лица вправе обра-
титься в суд общей юрисдик-
ции за защитой своих прав.

«В случае, если установить 
лицо, распространившее све-
дения, порочащие честь, до-
стоинство и деловую репу-
тацию гражданина, невоз-
можно, гражданин, в отно-
шении которого такие сведе-
ния распространены, вправе 
обратиться в суд с заявлени-
ем о признании распростра-
ненных сведений не соответ-
ствующими действительнос-
ти», – рассказывает член Со-
вета Адвокатской палаты Мо-
сквы Максим Устинюк.

Порядок предлагаемых 
действий состоит из не-
скольких этапов. В пер-
вую очередь следует попы-
таться определить владель-
ца сайта в сети Интернет, 
сделать это можно на сайте  
https://www.nic.ru/whois/.

Согласно закону, сведения, 
предоставляемые службой 
Whois, являются размещае-
мой в сети Интернет в фор-
ме открытых данных обще-
доступной информацией, ко-
торая может быть использо-
вана любыми лицами на их 
усмотрение. Так что, не тре-

буется направления офици-
ального запроса суда и полу-
чения на него ответа, доста-
точно будет сделать скрин-
шот соответствующей стра-
ницы сайта.

Если владельца сайта опре-
делить невозможно, следует 
привлечь в качестве третьей 
стороны управление Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций.

Если же владелец сайта и 
его местонахождение извест-
ны, то иск в общем поряд-
ке предъявляется к данному 
лицу, которое будет являть-
ся ответчиком. При этом не 
имеет значения, находится 
ли ответчик на территории 
Российской Федерации или 
за рубежом: иск подается в 
российский суд по месту жи-
тельства истца.

Перед обращением в суд 
необходимо собрать дока-
зательства в подтверждение 
факта распространения в се-
ти Интернет сведений, по-
рочащих честь, достоинст-
во или деловую репутацию. 
Для этого можно обратиться 
к нотариусу, который юри-
дически зафиксирует факты.

Нужно также обратиться в 
«Яндекс» с заявлением об уда-
лении недостоверной, неакту-
альной информации о гра-
жданине. Вместе с тем через 
форму обратной связи сай-
та, разместившем сведения, 
предлагается отправить офи-
циальное письмо с требова-
нием удалить текст, пороча-
щий честь, достоинство или 
деловую репутацию, а также 

сообщить официальную ин-
формацию об авторе отзыва.

В случае необходимости 
стоит обратиться к специали-
сту с запросом о проведении 
лингвистического исследова-
ния относительно представ-
ленных на сайте в сети Интер-
нет сведений. После выполне-
ния данных действий и сбо-
ра доказательной базы можно 
обращаться в суд общей юрис-
дикции с заявлением о при-
знании опубликованных све-
дений не соответствующими 
действительности, порочащи-
ми честь, достоинство или де-
ловую репутацию.

«Проблемы защиты чести и 
достоинства становятся осо-
бенно актуальны в нашу ин-
формационную эпоху. Ана-
лиз практики показывает, что 
в период самоизоляции коли-
чество информационных спо-
ров возрастает. Профессио-
нальное сообщество заинте-
ресовано в создании надеж-
ных правовых механизмов, 
позволяющих защитить лич-
ность от клеветы и травли в 
электронном пространстве. 
Конечно же, подготовленные 
алгоритмы заслуживают тща-
тельного изучения и апроба-
ции на практике», – счита-
ет председатель правления 
Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев.

Через суд можно добиться 
официального опровержения 
сведений, выплаты компен-
сации, а также удаления ин-
формации. Впрочем, по сло-
вам экспертов, ряд проблем 
требуют законодательного 
урегулирования.

Владислав КУЛИКоВ

Источник: «российская газета»

Водители должны знать!
Минздрав утвердил новую комплектацию аптечки для автомобилистов

Аптечка для автомобили-
стов теперь должна обяза-
тельно содержать стериль-
ные салфетки и медицинские 
маски, а стерильные бинты 
и бактерицидные пластыри 
больше не нужны. Такие тре-

бования к комплектации ав-
томобильной аптечки утвер-
дил Минздрав. Приказ мини-
стерства размещен на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации.

В аптечке должны быть од-

норазовая медицинская не-
стерильная маска, медицин-
ские перчатки, устройство 
для проведения искусствен-
ного дыхания «Рот-Устройст-
во-Рот», жгут для остановки 
артериального кровотечения, 
рулонный лейкопластырь.

Марлевых бинтов долж-
ны быть несколько. Так, раз-
мером 5 м х 10 см в аптеч-

ке должно быть четыре шту-
ки, размером не менее 7 м х 
14 см – три. Также потребу-
ется две упаковки марлевых 
стерильных салфеток разме-
ром не менее 16 х 14 см № 10.

Кроме того, в аптечке долж-
ны быть ножницы и инструк-
ция по оказанию первой по-
мощи с применением аптеч-
ки.

Приказ вступит в силу с  
1 января 2021 года и будет 
действовать до 1 января 2027 
года. Аптечки первой помо-
щи, произведенные до дня 
вступления в силу приказа, 
подлежат применению в те-
чение срока их годности, но 
не позднее 31 декабря 2024 
года, уточнили в Минздраве.

Евгений ГАйВА

Ф
о
т
о

: 
m

ir
te

s
e

n
.r

u

Ф
о
т
о
: 
k
ra

s
ra

b
.r

u

https://www.nic.ru/whois/
https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
https://rg.ru/author-Evgenij-Gajva/


18 19 ноября
2020 года

ВМ
№ 47

люди Колымы

На благо общества
Интервью с членом Общественной палаты города Магадана VI состава Ириной Хмарук

Для того, чтобы быть об-
щественным деятелем, на-
до вносить личный весо-
мый вклад в какую-ли-
бо область жизни обще-
ства, нужно обладать це-
леустремленностью и си-
лой духа, чтобы посвятить 
себя этому нелегкому де-
лу. Такая работа не опла-
чивается и зачастую бы-
вает без выходных. Люди, 
которые преуспели в этой 
сфере, стараются сделать 
все возможное, чтобы про-
блем стало меньше, а об-
щество ощущало себя бо-
лее счастливым. Как совме-
стить большую семью, ра-
боту и служение на пользу 
своим землякам – «ВМ» рас-
сказала член общественной 
палаты города Магадана VI 
состава Ирина хМАрУК.

ВоПроС – оТВЕТ

– Ирина Алексеевна, вы 
многодетная мама, сколь-
ко у вас деток и какого воз-
раста?

– У меня пятеро детей, но, 
так как я пенсионного воз-
раста, сами понимаете, де-
ти мои уже взрослые. Я че-
тырежды бабушка и вскоре 
мы ждем пятого внука. Как я 
уже сказала – дети выросли, 
все получили высшее обра-
зование, стали самостоятель-
ными.

Когда в семье много детей, 
на первый план выходит жи-
лищная проблема, ведь сте-
ны не раздвинешь. Нам с му-

жем приходилось очень мно-
го работать, чтобы приобре-
сти жилье детям. Пожалуй, 
это были самые большие 
сложности для нашей семьи.

Все дети живут в Мага-
дане, и, несмотря на то, что 
мои дочери отучились в ву-
зе в Москве, они вернулись 
домой и сейчас проходят ко-
миссию для трудоустройст-
ва.

– Вы всегда мечтали о 
большой семье?

– Если говорить начисто-
ту, то я всегда планирова-
ла иметь троих детей, но по-
лучилось так, что родились 
девочки-близняшки, поэто-
му в нашей семье пятеро де-
тей. Несмотря на то, что под-
нимать детей – это тяже-
лый труд, я считаю, что ро-
жать одного ребенка – это 
эгоистично. Ведь мы не веч-
ные, и когда родители уй-
дут, должен кто-то из род-
ных остаться рядом – брат 
или сестра, чтобы всегда бы-
ло кому протянуть руку по-
мощи при необходимости. 
Посмотрите на страны, где в 
семьях пять, восемь и боль-
ше детей – это норма, если 
они строят дом, то это ог-
ромный дом, рассчитанный 
на то, что когда дети выра-
стут, все равно вся семья 
будет жить под одной кры-
шей и всегда будет помогать 
друг другу. Мне кажется, пе-
ренять такой опыт было бы 
правильно.

Когда дети ходили в шко-

лу, только и слышно было, – 
да как вы справляетесь, мно-
го детей в семье – это нище-
та, трудности и т. д. А я всег-
да своим детям объясняла, 
что большая семья – это не 
сложности и трудности, а на-
оборот, большая семья – это 
больше радости в жизни чем 
у других, что у вас всегда бу-
дут преданные друзья в лице 
братьев и сестер, которые ни-
когда не бросят.

– Сложно было воспитать 
своих детей так, чтобы они 
стали сплоченными и са-
мыми близкими друг другу 
людьми?

– Да, сложно. Каждый ре-
бенок – это отдельный ин-
дивид, у каждого свой харак-
тер, свои привычки, а ког-
да ты живешь на одном «пя-
тачке», один угол твой, вто-
рой угол брата, третий – се-
стры, всегда будут возникать 
ссоры и недопонимания.  
В нашей семье всегда на сте-
не висел график с домашни-
ми обязанностями для каж-
дого, и если научить детей 
следовать графику, то быто-
вых проблем явно становит-
ся меньше, а детские ссоры, 
как правило, из-за них и воз-
никают.

Когда у нас были только 
мальчики, они сами между 
собой договаривались, кто и 
что сделает по дому и, при-
ходя с работы домой, я ни-
когда не видела неубранной 
квартиры или невымытой 
посуды.

Вообще, я считаю, чтобы 

воспитать дружных и благо-
дарных детей, родители про-
сто обязаны жить жизнью де-
тей – школьной и внешколь-
ной. Если детям не помогать 
и не поддерживать, то у них 
просто пропадает интерес 
вообще к чему-либо.

– я знаю, что вы работа-
ющая мама пятерых детей. 
Как удается совмещать ра-
боту и заботу о большой се-
мье?

– Сейчас я работаю в  
ООО «Ломбард городской 
центр расчетов» товарове-
дом-приемщиком. График 
работы – два дня через два, 
меня полностью устраивает, 
получается, полмесяца у ме-
ня свободно, вполне хвата-
ет времени на общественную 
деятельность.

Когда дети были еще ма-
ленькими, я работала в гос-
учреждении, в одном из от-
делов социальной защиты 
населения Магадана. Долж-
ность моя звучала как специ-
алист по социальной работе 
и в мои обязанности входило 
посещение различных пред-
приятий, такая специфика 
позволяла мне в процессе ра-
боты отвезти и привезти де-
тей в школу, на спортивные 
секции и, в целом, прокон-
тролировать, чем они зани-
маются в течении дня. Позже, 
когда наша семья приобрела 
автомобиль, совмещать ра-
боту и семью стало еще про-
ще. Могу смело сказать, что в 
жизни мне везло и с работой, 
и с руководителями.

– Есть ли у вас любимое 
хобби?

– Конечно есть, я по одно-
му из образований закрой-
щик, очень люблю шить, а 
так как я являюсь председа-
телем Магаданской област-
ной общественной органи-
зации многодетных родите-
лей, у меня уже давно в голо-
ве зреет идея собирать по ве-
черам мамочек и вместе ре-
монтировать одежду их дет-
кам, где-то заштопать, уко-
ротить или подшить. Я ду-
маю, что это было бы хоро-
шим подспорьем для бюдже-
та семьи.

– Давайте поговорим о 
вашей общественной де-
ятельности. Вы являетесь 
председателем нКо «Мага-
данская областная общест-

венная организация много-
детных родителей», расска-
жите подробней о ее целях 
и проектах.

– Наша организация обра-
зовалась в 2006 году, и тут 
нужно сказать отдельное 
спасибо Ивану Субботину, 
который на тот момент яв-
лялся депутатом Магадан-
ской областной Думы и за-
местителем председателя 
комитета по социальной по-
литике, к нему многодет-
ные родители неоднократно 
обращались за помощью. И 
на одной очередной встре-
че Иван Михайлович пред-
ложил нам создать общест-
венную организацию, благо-
даря которой многодетные 
родители смогут обратиться 
за поддержкой коллективно, 

а не по одиночке. Так и бы-
ла создана «Магаданская об-
ластная общественная орга-
низация многодетных роди-
телей».

Но это была не единствен-
ная наша цель. Сохранение 
и укрепление семейных цен-
ностей, обмен опытом в вос-
питании, оказание помощи 
многодетным семьям и про-
ведение образовательных, 
спортивных и культурно-
массовых мероприятий для 
многодетных семей – имен-
но такие цели мы преследо-
вали, создавая свое общество.

Мы являемся некоммерче-
ской организацией и не по-
лучаем прибыли, поэтому 
собственного помещения, в 
котором могли бы собирать-
ся участники общества у нас 
нет, но мы плотно сотрудни-
чаем почти со всеми библио-
теками города и ни одна нам 
не отказала в предоставле-
нии места для встреч.

«Магаданская област-
ная общественная органи-
зация многодетных родите-
лей» принимала участие в 
реализации таких проектов, 
как спортивные семейные 
соревнования «Папа, мама, 
я – спортивная семья»; про-
ект «Я иду тебе на встречу»; 
школа многодетных родите-
лей; праздничные мероприя-
тия в честь «Дня семьи, люб-
ви и верности»; мероприятия 
в честь «Дня семьи» а также 
в акции «Собери ребенка в 
школу».

Еще наша организация ста-
ла победителем второго кон-
курса Фонда президентских 
грантов 2019 года с проектом 
«Творческое объединение для 
детей из многодетных семей. 
Оранжевая студия-online». В 
рамках проекта сформирова-
ли четыре блока, связанных 
между собой, где дети и под-
ростки из многодетных се-
мей проходят обучение и по-
лучают первоначальные тео-
ретические знания для даль-
нейшей практической рабо-
ты в проекте. Первый блок – 
основы культуры речи; вто-
рой – основы журналисти-
ки и блогерства; третий – ак-
терское мастерство и опера-
торское дело, и четвертый 
блок – «Театр книги», кото-
рый объединяет три преды-
дущих блока практической 
работой.

Из-за занятости и отсутст-
вия свободного времени не у 
всех многодетных родителей 
есть возможность самостоя-
тельно обеспечить детям ин-
тересный и систематический 
досуг, поэтому и родилась 
идея создать такой проект.

 Я считаю - каждый 
родитель обязан жить 
жизнью детей
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«Оранжевая студия-online» 
базируется в Магаданской 
областной детской библиоте-
ке, где регулярно проводятся 
разнообразные мастер-клас-
сы и записи видеороликов.

В этом году наша органи-
зация тоже совместно с Ма-
гаданской областной детской 
библиотекой стала победите-
лем второго конкурса Фонда 
президентских грантов 2020 
года с проектом «Штурма-
ны книжных просторов». Как 
и прежде, мы преследовали 
цель помочь многодетным 
родителям организовать до-
суг детей. В рамках проекта 
предполагается проведение 
16 мероприятий для 16 мно-
годетных семей.

Вместе с тем, наша орга-
низация оказывает социаль-
ную, консультативную, пси-
хологическую и юридиче-
скую помощь многодетным 
семьям.

Я бы хотела отдельно отме-
тить то, что помощь и под-
держку, как материальную, 
так и моральную, «Магадан-
ской областной обществен-
ной организации многодет-
ных родителей» активно ока-
зывают власти нашего горо-
да на всех уровнях. Это и мэ-
рия Магадана, и депутаты 
Магаданской городской и об-
ластной Дум, а также прави-
тельство области.

– Вы входили в 3 и 4 со-
ставы общественной пала-
ты города Магадана, какие 
проблемы и вопросы уда-
лось поднять и решить, а 
что из задуманного сделать 
не получилось?

– Давайте начнем с то-
го, что такое Общественная 
палата. Если говорить про-
стыми словами – это груп-
па обычных людей, которые 
хотят положительно влиять 
на жизнь в городе, в кото-
ром они живут, доносить до 
власти те проблемы, которые 
волнуют большинство горо-
жан и вместе искать пути их 
решения. Ведь именно с этой 
целью она и создавалась – 
осуществлять общественный 
контроль и, что немаловаж-
но, обеспечивать взаимодей-
ствие с органами местного 
самоуправления.

За этот период времени 
общественники провели не 

один десяток заседаний, на 
которых старались выно-
сить самые наболевшие те-
мы. Поднимались вопросы о 
повышении качества обслу-
живания граждан в меди-
цинских учреждениях Мага-
дана, безопасность движения 
детей на участках улиц и до-
рог, прилегающих к школам 
и детским дошкольным уч-
реждениям, предоставление 
мест детям в детских садах, 
проблемы бродячих собак и 
многие другие.

Один из самых сложных 
вопросов, который мы под-
нимали на заседаниях – 
бродячие собаки. Мнения по 
этой проблеме очень раз-
ные, так как тема действи-
тельно сложная, но я хочу 
сказать, что обвинять в этой 
проблеме мэра города совер-
шенно неправильно. Вопрос 
бродячих собак нужно на-
чинать решать на федераль-
ном уровне, местные влас-
ти не в состоянии выделить 
такое огромное количество 
средств на достойное содер-
жание беспризорных живот-
ных. Посмотрите вокруг, по-
пуляция собак на улицах го-
рода растет, а все потому, 
что хозяева сами же и выки-
дывают надоевших питом-
цев. Я считаю, что взваливать 
такую сложную проблему на 
одного человека неправиль-
но и бессмысленно, люди то-
же должны принимать ак-
тивное участие в решении 
этой задачи.

Плюс ко всему, члены Об-
щественной палаты совмест-
но с заинтересованными ор-
ганизациями проводили об-
щественные рейды в сфере 
предоставления медицин-
ских услуг населению, в сфе-
ре пассажирских перевозок 
на регулярных автобусных 
маршрутах, а также по со-
блюдению автомобилистами 
требований дорожных зна-
ков на парковках для инва-
лидов. И, хочу отметить, что 
по большинству поднятых 
общественниками вопросов 
решения были приняты.

– недавно завершилось 
формирование VI состава 
общественной палаты го-
рода Магадана и путем го-
лосования вы, как предста-
витель «Магаданской об-
ластной общественной ор-

ганизации многодетных 
родителей», были избраны. 
Какие вопросы освещать и 
какие проблемы решать вы 
планируете на этот раз?

– К сожалению, все волну-
ющие вопросы охватить про-
сто невозможно. Основная 
наша направленность, все-
таки, дела социального ха-
рактера и помощь многодет-
ным семьям. Но самая пер-
вая проблема, которую мы 
хотим поднять – это семей-
но-бытовое насилие. Сей-
час наша организация толь-
ко разрабатывает план этого 
вопроса, но, думаю, в скором 
времени нам удастся пра-
вильно поставить цели и до-
стичь их.

Вообще, благодаря Обще-
ственной палате города нам 
удается решить большинст-
во возникающих вопросов. 
Ведь не все волнующие лю-
дей проблемы можно ре-
шить сразу на государствен-
ном уровне. Когда о пробле-
ме говорит народ, а общест-
венники берут ее во внима-
ние и доводят до следующе-
го уровня, то ее гораздо легче 
проработать, ведь не зря Об-
щественная палата –это, сво-
его рода, прослойка между 
людьми и властью.

– За последние годы наш 
город изменился в лучшую 
сторону, строятся спортив-
ные объекты, парки и скве-
ры, ремонтируются доро-
ги, как вы считаете, все это 
можно отнести к тому, что 
муниципальные власти хо-
рошо справляются со свои-
ми обязанностями?

– Может я покажусь пред-
взятой, потому что очень лю-
блю Магадан и не собираюсь 
никуда переезжать из родно-
го дома, но в последние го-
ды город действительно пре-
образился в лучшую сторону. 
И ведь дело не только в стро-
ящихся крупных объектах 
инфраструктуры, но и в ме-
лочах. Честно сказать, за кра-
соту нашего города нужно 
отдать должное мэру Юрию 
Гришану, ну, правда, прият-
но гулять по Магадану –ве-
зде стоят красивые вазоны с 
цветами, строятся новые тро-
туары для пешеходов, да вы  
500 метров не пройдете, что-
бы не наткнуться на пусть 
небольшой, но красивый и 
ухоженный сквер.

А посмотрите, как прео-
бражается территория око-
ло сквера «Морской», почти 
все ветхие строения снесли. 
Конечно, есть и проблемы, 
не все еще сделано, но ведь 
невозможно объять все сра-
зу. Кому-то это может пока-
заться мелочью, но ведь весь 
внешний облик города и за-
висит вот от таких приятных 
мелочей.

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 сказки и волшеб-
ства. «ВМ» подготовил спи-
сок интересных книг об 
эльфах, которые понравят-
ся не только подросткам, 
но и взрослым.

«ПоПАДАнЕц нАобороТ, 
ИЛИ ЭЛьФ В ДЕЛЕ»

Книга от Таши Танари про 
то, как убегая с собственной 
свадьбы, эльф голубых кровей 
оказался в современной Мо-
скве. Мир людей разочаровал 
парня – никакого пиетета и 
уважения к его королевскому 
происхождению. Да еще и эта 
«человечка», с которой ему 
приходится жить. Но молодо-
му авантюристу все по плечу, 
и покорить планету, и очаро-
вать своенравную девчонку.

«ЭЛьФ ИЗ ПоГрАнВойСК»

С развитием современных 
технологий у людей стерлась 
граница между воображени-
ем и реальностью. Если в вир-
туальном мире можно лег-
ко спрыгнуть с башни, то по-
чему бы не повторить это в 
настоящем? Проблема стала 
очень серьезной. Правительст-
ва крупнейших стран решили 
создать Игру, в которой усло-
вия совпадают с реальными. 
А бывший майор погранвойск 
Алексей станет бета-тесте-
ром проекта. С какими труд-
ностями придется столкнуть-
ся мужчине, и сможет ли он 
выйти из Игры? Об этом рас-
скажет автор – звезда «Сами-
здата» Василий Панфилов.

«ЛУнный ЖАВороноК»

Обычная жизнь Софи кон-
чилась, когда она узнала, что 
обладает магическим да-
ром. Оказалось, что девоч-
ка – эльф, и ей нельзя учить-
ся в обычной школе. Софи 
предстоит переехать к опе-
кунам-эльфам и приступить 
к учебе в магической шко-
ле. Волшебнице кажется все 
это странным, ведь никто 
не хочет объяснять, почему 
она родилась в семье обыч-
ных людей. Девочке придет-
ся раскрыть эту тайну са-

мой. Об этом книга Шеннон 
Месенджер – писательницы 
из Южной Калифорнии.

«ТЕЛохрАнИТЕЛь 
ДЛя ДЕМонА»

Книга от популярного авто-
ра Елены Звездной, написав-
шей несколько десятков книг. 
Тенью Шагающая – шайген, 
наемный убийца. Но, если го-
ворить откровенно, то с вы-
пускными экзаменами она не 
справилась. Да еще и разоча-
ровала своих мастеров, отка-
завшись выполнять их зада-
ние. За непослушание девуш-
ку изгнали из клана и отпра-
вили служить телохраните-
лем к «задохлику» – претен-
денту на власть в одном из 
доменов Хаоса. И все бы ни-
чего, если бы не приходилось 
работать в паре с наглым бе-
лым магом, который хочет 
превратить Тенью в эльфийку.

«ПЕСнь ЗЛАТоВЛАСой 
СИрЕны»

Девчонка-сирота случай-
но узнала, что ее семья не та-
кая простая, какой казалась 
на первый взгляд. К тому же, 
героиня обнаружила в себе 
сверхъестественные способ-
ности. Теперь ей предстоит 
познакомиться с новыми дру-
зьями и научиться управлять 
своей силой. Сможет ли юная 
чародейка справиться со всем 
этим? Об этом вы узнаете из 
книги Франциски Вудворт.

«рЕВИЗор В АКАДЕМИИ, 
ИЛИ ПИКАнТнАя 
оСобЕнноСТь»

Новинка от мастеров ма-
гического романа Францис-
ки Вудворт и Екатерины Васи-
ной. Ироническая и романти-
ческая история, полная искрен-
них чувств. Остроумная колду-
нья подменяет подругу во вре-
мя декретного отпуска. Это за-
мечательная возможность за-
рекомендовать себя как спе-
циалиста и остаться работать 
в академии. Вот только в учеб-
ное заведение отправили с про-
веркой ревизора – бескомпро-
миссного демона и настояще-
го хама. Но молодая препода-
вательница проучит наглеца, 
если не влюбится в него…

редакция «ВМ»
Анна 
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история Колымы

Первомайский угольный район
Колымские истории

1939

История открытия уголь-
ного месторождения в вер-
ховьях ручья Обрывистого 
(приток Гипотетического) от-
носится к 1939 году, когда в 
этих местах геологом ЮГПУ 
В. А. Лаломовым были обна-
ружены пропластки угля.

1940

После закрытия разведки 
угля на ручье Черноозерском в 
августе-октябре 1940 года Чер-
ноозерская поисковая партия 
проводила работы на уголь в 
притрассовой полосе от посел-
ка Черное Озеро до поселка Мя-
кит. В истоках ручья Обрыви-
стого геологами были вскрыты 
пропластки угля.

В  с в я з и  с  о т ъ е з д о м 
И. И. Шкреда на «материк», 
полевые материалы партии 
обработали геологи К. И. Ней 
и В. Г. Алексеев в камераль-
ный период 1941-1942 годов, 
будучи уже в Хасыне.

1942

С декабря 1942 года на 
участке ручья Обрывисто-
го проводил поисково-разве-
дочные работы на уголь оло-
ворудный «Хетянский разве-
драйон» ЮГПУ.

1943

К 1 мая 1943 года был вскрыт 
пласт угля более чем метро-
вой мощности, получивший 
название в честь праздни-
ка – «Первомайский». Это же 
название получило и место-
рождение. В августе 1943 года 
здесь был образован развед-
участок. УАТ ДС организовало 
добычу угля для нужд посел-
ка Атка. Организован «Перво-
майский угольный район».

Думаю, будет логично пред-
положить, что Первомайский 
снабжал углем не только Ат-
ку, но и все поселки Хетинской 
долины – Поворотный, Хета, 
Развилочный (сплавпункт Хе-
та), Черное озеро и другие.

Приказом начальника 
ГУСДС № 483 от 6 сентября 
1943 года организуются ла-
герные подразделения (под-
лагпункты) в угольных рай-
онах Дальстройугля: Эльген-
ском (ЮЗГПУ), Мелководнен-
ском (Магадан) и Первомай-

ском (ЮГПУ). Основной ра-
бочей силой Первомайско-
го угольного района были за-
ключенные.

Первые годы работы Пер-
вомайского угольного райо-
на на добыче угля преобла-
дал мускульный труд, уро-
вень механизации был ми-
нимальным. Только к концу 
войны и в послевоенные го-
ды положение изменилось – 
стало использоваться ком-
прессорное оборудование, 
отбойные молотки, электри-
ческие лебедки и так далее.

Одновременно с добычей 
угля была продолжена раз-
ведка угольного месторожде-
ния. Разведка производилась 
скважинами колонкового бу-
рения, шурфами и канавами.

Геологическую службу вел 
геолог И. П. Трибунский. В 
дальнейшем разведочны-
ми работами в течение пяти 
лет руководили, сменяя друг 
друга, геологи И. С. Куче-
ров, Н. С. Чугунов, И. П. Су-
ренков, Леонов. Документа-
цию горных выработок вели 
прорабы-геологи Н. А. Евик, 
Б .  С .  Одинцев ,  г еологи 
Н. И. Езупов, А. В. Павленко, 
С. П. Шабалов, десятник Ле-
сков, старший коллектор Су-
лейманов.

Стоит отметить, что развед-
ка угольного месторождения 
не получала должного внима-
ния со стороны руководства 
ЮГПУ, что нашло отражение 
в статье А. Каминского, за-
местителя начальника Геоло-
го-разведочного управления 
Дальстроя в газете «Советская 
Колыма» от 25 августа 1943 го-
да. В ней, в частности, говори-
лось: «... Разведка месторожде-
ния угля на ключе Гипотетиче-
ском, имеющем весьма важное 
значение для разрешения то-
пливной проблемы Хетинского 
узла, тоже ведется весьма мед-
ленно. План разведочных работ 
по поверхностным выработкам 
и бурению скважин системати-
чески не выполняется.

Объясняется это тем, что 
начальник геолого-разведочно-
го отдела Южного управления 
т. Алискеров и главный геолог т. 
Скорняков не уделяют должно-
го внимания разведкам на уголь 
и стройматериалы. Рабочими 

разведка не доукомплектована. 
Вместо необходимых 60 человек 
заняты 35–40. Бурение скважин 
ведется одним станком, а вто-
рой бездействует из-за необе-
спеченности его запасными ча-
стями и инструментом.

Между тем, геологи и развед-
чики Юга имеют все возможно-
сти усилить темпы работ на 
«Днепровском» и Гипотетиче-
ском».

1944

В марте 1944 года руковод-
ство Дальстроя выводит из 
подчинения УАТа Первомай-
ский угольный район (ЮГ-
ПУ) и передает его в «Даль-
стройуголь». Все разведоч-
ные и эксплуатационные ра-
боты на месторождении так-
же были переданы Управле-
нию «Дальстройуголь».

1945
Из доклада (объяснитель-

ной записки) к бухгалтерско-
му отчету по основной дея-
тельности управления «Даль-
стройуголь» за 1944 год по со-
стоянию на 1 января 1945 го-
да можно узнать, что Перво-
майский (ЮГПУ) входит са-
мостоятельным угольным 
районом в состав управле-
ния «Дальстройуголь и име-
ет собственный ОЛП.

Также продолжаются даль-
нейшие работы по разведке 
месторождения. В 1945 году в 
районе Первомайского место-
рождения работала одноимен-
ная ГРП с целью создания ге-
ологической основы масшта-
ба 1:25 000. В состав партии 
входили: начальник партии 
А. И. Семейкин, прораб-геолог 
Н. А. Евик, завхоз А. К. Пере-
сторонин, младший коллектор 
(из рабочих) И. С. Полбин. В 
результате проведенных работ 
была полностью оконтурена 
продуктивная угленосная тол-
ща месторождения.

1948
В 1948 году Первомайский 

угольный район передан в 
подчинение автобазе № 2 (Ат-
ка) Управления автотран-
спорта (УАТ).

1949

Временно прекращены ра-
боты по разведке месторо-
ждения.

1950

Возобновление работ по 
разведке угольного месторо-
ждения.

1951

C 1951 года и по 1954 год рабо-
ты по добыче угля осуществ-
ляются силами заключенных 
автотранспортного ИТЛ Даль-

строя, управление лагеря рас-
полагалось в поселке Мякит.

Согласно отчету по жилищ-
ному фонду Дальстроя на ко-
нец 1951 года в Первомайском 
угольном районе на 1 челове-
ка приходилось 2 квадратных 
метра жилой площади. При 
этом, качество жилой площа-
ди оставляло желать лучше-
го – это касалось как бараков 
ОЛП, так и жилых домов по-
селка Первомайского.

1954

В 1954 году поселок шахте-
ров Первомайский упомина-
ется в решении исполнитель-
ного комитета Ягоднинско-
го районного совета трудя-
щихся от 15 ноября 1954 года. 
На время выборов в поселке 
организован избирательный 
пункт № 39.

1955

Сворачивание и прекраще-
ние работ по разведке место-
рождения.

Приказом № 116 по ГУСДС от 
8 марта 1955 года из-за слож-
ности добычи, низкого каче-
ства и высокой стоимости 
продукции с 1 апреля ставит-
ся на консервацию Первомай-
ский угольный район. Работы 
на нем были прекращены, и в 
том же 1955 году Первомай-
ский был ликвидирован.

За время работы угольно-
го района добыча угля велась 
на единственном рабочем 
пласту – «Первомайском». 
Других пластов, пригодных 
для добычи угля, геологами 
найдено не было.

ЧТо оСТАЛоСь 
ЗА СТроКАМИ ПрИКАЗА

Хотелось бы подробнее 
остановиться на том, что 
осталось за краткой форму-
лировкой приказа по консер-
вации угольного района.

К 1955 году хищническая 
эксплуатация наиболее бога-
тых участков Первомайского 
пласта с момента начала до-
бычи привела к тому, что ко-
личество разведанного угля 
в горе Угольной, пригодного 
для промышленной добычи 
осталось не так уж и много…

В 1954 году был закрыт Ав-
тотранспортный ИТЛ Даль-
строя и его лагерные коман-
дировки, в том числе и ОЛП 
на Первомайском. Соответст-
венно, смена рабочей силы с 
зэков на вольнонаемных ав-
томатически несло за собой 
множество проблем различ-
ного характера.

МоДЕрнИЗАцИя шАхТ

Было необходимо качест-
венно модернизировать шах-

ты и условия охраны труда 
при добычи угля, обеспечить 
совершенно другой уровень 
механизации. Все это несло 
за собой ощутимые затраты 
и автоматически повышало 
себестоимость угля.

Остро вставал вопрос об 
энергообеспечении разрабо-
ток в связи с консервацией 
и ликвидацией рудника Дне-
провского и участков по до-
быче касситерита в Хетин-
ской долине.

Какая взаимосвязь между 
добычей угля и касситерита? 
На самом деле, все очень про-
сто – все эти предприятия 
снабжались электроэнерги-
ей от Хетинской электростан-
ции. Для продолжения добы-
чи угля требовалось либо про-
должать выработку электроэ-
нергии на Хетинской электро-
станции, либо строить новую 
электростанцию – непосред-
ственно у горы Угольной.

Также уместно вспомнить, 
что уровень зарплаты зэка 
и вольного разнились очень 
сильно.

СоцИАЛьно быТоВыЕ 
УСЛоВИя ПроЖИВАнИя 

шАхТЕроВ
Следующий вопрос касался 

проживания специалистов и 
рабочих.

Вспомним основные 5 ме-
таллов, добываемых Даль-
строем: золото, олово, воль-
фрам, кобальт, уран. На раз-
работку и добычу этих метал-
лов в приоритетном поряд-
ке рудникам и приискам вы-
делялись средства, рабочая 
сила, оборудование. Добыча 
угля и других ископаемых, 
заготовка леса находились по 
сравнению с ними в положе-
нии бедных родственников.

Коснулось это и посел-
ка Первомайского и самого 
ОЛП, дома и бараки которых 
были построены по каркас-
но-засыпной технологии, в 
качестве утеплителя исполь-
зовались опилки, на стены 
шли доски от разобранных 
ящиков из-под оборудова-
ния, либо обрезной горбыль. 
Проживание в таких домах 
комфортным можно назвать 
с большой натяжкой.

Удаленность поселка Пер-
вомайского от населенных 
пунктов и трассы, отсутствие 
объектов социально-бытовой 
сферы, привозная вода – все 
это также играло свою роль.

Автор: Василий 
обрАЗцоВ

оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Расположение Первомайского угольного района

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Необычные игрушки к Новому году
Продолжаем создавать необычный декор для дома своими руками

Вязаным изделиям ме-
сто найти можно не толь-
ко на елке, но и под ней, а 
если вам жалко губить ра-
ди праздника деревья, при 
этом и искусственные не 
радуют, то в пору эту ситу-
ацию брать в свои руки. А 
потому начнем с вами со-
здавать интерьерные иг-
рушки.

ЗнАКоМьТЕСь, ЕЛьКА

Наш привычный празд-
ник конца года и начала но-
вого периода существует в 
разных странах и традици-
ях, так в скандинавской его 
именуют Ель. Мне, честно, 
всегда было интересно, а свя-
зано ли с ним название зим-
ней зеленой красавицы, но 
так или иначе, моя серия ку-
кольных елок так и стала на-
зываться – Ельки. А все на-
чалось с небольшой настоль-
ной интерьерной куклы, ко-
торую несколько лет назад 
я создала для своего мужа. 
Так получилось, что в ново-
годнюю ночь он работал, и в 
качестве напоминания о до-
ме и своеобразного связую-
щего звена для членов на-
шей семьи я сделала ему та-
кую. А позже родилась целая 
серия подобных игрушек, 
которые обитают в кварти-
рах Магадана и за его пре-
делами. У каждой – свой ха-
рактер и любимые занятия. 
Одна Елька – классическая 
мама, которая любит гото-
вить, она признанный кули-
нар. Другая носит тапочки с 
заячьими ушками и прижи-
мает к себе растущий ме-
сяц, она навевает только хо-
рошие сны своей владелице. 
Третья – кофеманка, четвер-
тая живет возле норы хобби-
та, на опушку леса она от-
правилась, прихватив с со-
бой курительную трубку, пя-
тая – добрая ведьма, что по-
могает убрать из дома все 
лишнее и, тем самым, осво-
бодить его от хлама.

На самом деле, я пере-
числила только часть вяза-
ных игрушек, созданных за 
несколько лет, а вы може-
те продолжить свою линию 
декоративных кукол к Но-
вому году, для этого нуж-
ны спицы для круговой вяз-
ки, вязальный крючок, мо-
ток темно-зеленой пряжи  
(250 м/100 г), остатки пря-
жи еще двух-трех цветов для 
элементов декора, сочетаю-
щихся с зеленой, пара палок 
от лиственницы на ноги на-
шей елке, подставка для иг-
рушки, деревянные буси-
ны для гирлянды и всякие 
мелочи, которые вы сможе-

те подобрать для вашей ра-
боты самостоятельно. Найти 
их можно не только в мага-
зинах, но и у себя дома или 
на работе. Еще нам потребу-
ется кусочек прочной прово-
локи толщиной в один мил-
лиметр, из нее мы будем де-
лать каркас для рук и навер-
шия. Также необходимо по-
добрать глазки для елочки. 
Из сопутствующих инстру-
ментов нужны игла и сте-
плер. Также нужен клей ПВА 
и нитки в тон изделию, зеле-
ная гуашь и широкая кисть 
для ее нанесения, отвертка, 
маленькая ножовка и пара 
шурупов.

СПИцы, ПряЖА, 
ДВА ГЛАЗА

Итак, приступим.
Набираем на спицы коли-

чество петель кратное четы-
рем, например – 60 петель. 
Начинаем вязать по кру-
гу, чередуя две лицевые и 
две изнаночные петли, в ка-
ждом десятом ряду перепле-
таем лицевые петли в косы, 
а с 25 ряда начинаем прово-
дить убавления, проводим 
их в каждом пятом ряду, по-
степенно уменьшая количе-
ство жгутов из лицевых пе-
тель, участвующих в вязке. 
Подходя ближе к навершию 
елки можно резко сократить 
количество петель, провя-
зав каждую пару изнаноч-
ных петель одной изнаноч-
ной. Через пять рядов вяз-
ки таким же образом стоит 
поступить и с оставшими-
ся лицевыми: в каждой паре 
петель сделать убавление за 
счет их провязки одной ли-
цевой петлей. Затем прово-
дим убавления до того мо-
мента, пока у нас не оста-
нется всего 4 петли, дальше 
их можно провязывать при 
помощи крючка, создавая на 
верхушке елки декоратив-
ную завихрушку – локон. С 
его помощью можно частич-
но передать эмоции, кото-
рые вы хотите вложить в ва-
ше творение. В последую-
щем именно внутрь этой це-
почки из петель надо будет 
вставить проволоку. Если же 
на вашей кукле будет голов-
ной убор и своеобразный 
«чуб» вам не нужен, то сто-
ит просто закрыть все петли.

По итогу у нас с вами полу-
чилась вязаная заготовка ко-
нической формы.

Теперь настало время для 
создания основы-каркаса. 
Для этого чертим на картоне 
круг, его радиус должен быть 
равен высоте вязаной заго-
товки. Найти картон в по-
следнее время довольно лег-

ко, на роль материала для иг-
рушки подойдет ненужная 
тара из-под бытовой техни-
ки или овощей, попросить 
ее можно в любом магазине 
или отделе с продуктами.

Вырезаем круг, разрезаем 
его по прямой линии радиу-
са, – от любой точки окруж-
ности до центра, и начина-
ем заводить разрезанные 
края друг за друга, созда-
вая конус. Сборку по ниж-
нему краю продолжаем до 
того момента, пока в самом 
широком месте по разме-
ру он не совпадет с нашей 
вязаной заготовкой. Затем 
скрепляем степлером по-
лученную геометрическую 
фигуру и снова примеря-
ем на конус результат вя-
зания. Если вас все устраи-
вает и картонную заготовку 
не нужно изменять, то про-
должаем дальше.

ВАЖно!

Вязаная заготовка должна 
сидеть на картонном «ске-
лете» несколько свободно, в 
противном случае вязаные 
косы потеряют часть своего 
шарма.

На картонке на уровне 
предполагаемого носа нашей 
елки закрепляем при помо-
щи иголки с ниткой крохот-
ный клубок пряжи, размер 
которого не должен превы-
шать размер ногтя на боль-
шом пальце, в противном 
случае создастся ощущение, 
будто вашу елку ужалили в 
нос ледяные пчелы. Понять, 
получился ли нос для ел-
ки нужного размера, можно 
снова одев вязаный «чулок» 
на картонную заготовку.

На следующем этапе на-
до покрыть картонку зеле-
ной гуашью, иначе она мо-
жет просвечивать в отверсти-
ях петель нашей вязки.

Пока заготовка сохнет, есть 
смысл связать для ели руч-
ки-лапки. Набираем на на-
ши спицы 14 петель и вя-
жем простым полотном в ви-
де уже знакомой нам резин-
ки, воссоздавая из нее узор 
из кос как на теле елки, дли-
на лапок не должна превы-
шать 2 см, а в каждом пятом 
ряду необходимо с двух сто-
рон убавлять петли, чтобы по 
итогу получились заготовки 
треугольной формы.

Затем снова одеваем елку 
на картонный каркас, при-
клеиваем глаза, пришиваем 
руки и вставляем через кар-
тонную заготовку проволо-
ку в руки и в чуб елки, зада-
ем им желаемое положение. 
После можно прихватить вя-
заный чулок по низу картон-

ной заготовки. тем самым 
окончательно закрепив изде-
лие на каркасе.

ГЛАВноЕ – ноГИ

Обычно самое сложное за-
ключается в поисках нужной 
палки для ног. Рубить ради 
нее живые ветки не хочется, 
приходится искать в парке 
или возле придорожных зе-
леных насаждений подходя-
щие по длине и фактуре. Так-
же важно подобрать нужную 
основу для стойки, к которой 
будет прикреплена ваша ел-
ка, ведь как только у кону-
са появятся «ноги», ваша ра-
бота много потеряет в своей 
устойчивости.

Я обычно для основы, к 
которой крепится елка, вы-
бираю деревянные спилы, 
но можно взять и заготов-
ку из ДСП, другого материа-
ла, главное, чтобы эта деталь 
получилась достаточно тяже-
лой, чтобы придать устойчи-
вость нашей работе.

К ней мы прикручиваем 
шурупами ноги елки, разме-
стив их так, чтобы к верху 
они сходились вместе. Свер-
ху на них надеваем нашу ел-
ку – конус. При необходимо-
сти подставку декорируем. 
Как именно – зависит только 
от вашей фантазии. Для ими-
тации снега можно исполь-
зовать мелкие шарики пено-
пласта или специальную пе-

ну, которая продается в ма-
газинах на полках с новогод-
ними игрушками и материа-
лами для декора. Можно по-
ступить по старинке – замо-
тать основу ватой. Здесь вы-
бирайте способы украшения 
на свой кошелек и декора-
торские наклонности.

САМАя МАЛЕньКАя 
ГИрЛянДА

Теперь, после полной сбор-
ки работы надо сделать ей 
гирлянду. Для елок мужско-
го пола обычно я использова-
ла керамические носки, нит-
ки из колбасы, сделать кото-
рую можно из соленого те-
ста. Мои елки-девочки всегда 
щеголяли в красивых бусах, 
для которых подойдут раз-
личные деревянные, метал-
лические бусины. Разнообра-
зие материалов и фактур при 
украшении такой елки толь-
ко приветствуется. В руки-
лапки вашей работе можно 
дать конфету, маленькую ко-
робочку с предполагаемым 
подарком, выбрать которые 
можно в любом ювелирном 
магазине. Там же, как сим-
вол подарков, в качестве аль-
тернативы картонной короб-
ке можно найти и небольшой 
мешочек из бархата.

Лидия 
ДЛИнных
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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

ЧИПСы И СырКИ 
ЗАПрЕщЕны!

Роспотребнадзор обновил 
перечень продуктов питания, 
которые нельзя использовать 
при организации питания де-
тей в образовательных и соци-
альных учреждениях, в местах 
отдыха, сообщает «РГ».

В него вошли 45 позиций. А 
сам перечень вместе с пра-
вилами организации питания 
детей вошел в новый СанПиН 
по общественному питанию, 
который вступает в силу с 1 
января следующего года и бу-
дет действовать на протяже-
нии последующих шести лет. 
Раньше нормы по детскому 
питанию содержались сразу в 
нескольких санитарных пра-
вилах.

«Российская газета» срав-
нила нынешний и новый пе-
речень запрещенных для де-
тей продуктов. Основные по-
зиции повторяются. Напри-
мер, по-прежнему в школь-
ных и иных столовых, где ку-
шают дети и подростки, нель-
зя подавать любые продукты, 
произведенные не промыш-
ленным способом. То есть, на-
пример, так называемый до-
машний творог или овощи 
прямо с грядки. В то же вре-
мя организациям, которые за-
нимаются закупками продук-
тов для школьных столовых, 
не запрещается приобретать 
их на рынках. Но на все про-
дукты должны быть положен-
ные сертификаты. Бабушкино 
молочко от собственной коро-
вы не подойдет.

Нельзя давать на десерт де-
тям в столовой торты и пи-
рожные с кремом, арахис, га-
зировку, карамель, мороже-
ное, приготовленное на осно-
ве растительных жиров. Под 
запретом сырокопченые мяс-
ные гастрономические изде-
лия и колбасы, все, что жа-
рят во фритюре, острые соусы, 
кетчупы, майонез, уксус, гор-
чица, хрен, острые сорта пер-
ца, кулинарные жиры и мар-
гарин. Заливные блюда (мяс-
ные и рыбные), студни, фор-
шмак из сельди, окрошки и 
холодные супы, макароны по-
флотски (с мясным фаршем), 
макароны с рубленым яйцом, 
яичница-глазунья, паштеты,  
блинчики с мясом и с творо-
гом – все это тоже не для дет-

ского питания. Детям нельзя 
подавать кофе и квас.

оПАСныЕ СВяЗИ

Правительство страны де-
тально объяснило, при каких 
условиях родственники могут 
работать вместе, когда началь-
ника не осудят за помощь род-
ному человеку, сообщает «РГ».

Семейственность может 
быть хорошей и плохой. Пло-
хо, когда большой начальник 
устраивает на «теплые» места 
своих сыночков и племянни-
ков. Подозрительно, когда на 
молодую жену высокого руко-
водителя вдруг начинают сы-
паться выгодные контракты, а 
муж только умиляется бизнес-
талантам своей юной леди. И 
тому подобное.

Хорошо, когда семья превра-
щается в династию, когда лю-
ди живут делом и из поколе-
ния в поколение передают се-
креты мастерства.

Как отличить деловые род-
ственные связи от порочных 
на госслужбе? Ответ дает спе-
циальный обзор правопри-
менения в сфере конфликта 
интересов.

Конфликт интересов – как 
раз ситуация, когда есть риск 
перепутать свой собственный 
карман с государственным. 
Подобные обзоры регулярно 
готовятся в течение несколь-
ких последних лет по заданию 
президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по противодействию корруп-
ции. Сейчас вышел четвертый 
такой обзор.

МоЛоДЕЖь До 35 ЛЕТ

К молодежи будут относить-
ся россияне от 14 до 35 лет 
(сейчас – до 30 лет). Это пред-
полагает законопроект, кото-
рый прошел в Госдуме первое 
чтение, сообщает «РГ». Благо-
даря изменениям, больше гра-
ждан России смогут восполь-
зоваться мерами поддержки 
от государства.

Если такой закон вступит 
в силу, то численность мо-
лодежи в РФ увеличится на 
12,7 млн человек и достигнет 
41 млн. Ко второму чтению 
может быть изменена фор-
мулировка: молодежью бу-
дут считать людей не до 35 
лет, а «до 35 лет включитель-
но».

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в буря-
тии закроют все торговые 
центры и весь общепит, в 
якутии обнулили транс-
портный налог для мно-
годетных семей, а жи-
тель Камчатки подстре-
лил друга на охоте.

ЕшьТЕ ДоМА

С 16 ноября на террито-
рии Бурятии закрываются 
все рестораны, кафе, сто-
ловые, буфеты, бары, заку-
сочные и иные предприя-
тия общественного пита-
ния, за исключением об-
служивания на вынос и 
доставки заказов. Об этом 
сообщает «РГ» со ссылкой 
на официальный портал 
республики. Также закры-
ваются кинотеатры, сало-
ны красоты, бани и сауны, 
детские развлекательные 
заведения. Работа этих уч-
реждений приостановле-
на на две недели с 16 по  
30 ноября.

Решение принято Респу-
бликанским оперативным 
штабом по решению во-
просов, связанных с угро-
зой распространения но-
вой коронавирусной ин-
фекции, в связи с непро-
стой ситуацией с COVID-19, 
сложившейся на террито-
рии республики.

ПЛАТИТь нЕ нУЖно

Госсобрание (Ил Тумэн) 
Якутии внесло изменения в 
региональный закон о нало-
говой политике, освободив 
от уплаты транспортного 
налога многодетные семьи, 
сообщает «РГ».

Новая норма распростра-
няется на одно транспорт-
ное средство. Родитель или 
опекун может быть осво-
божден от уплаты налога 
уже за 2020 год. Часто бы-
вает, что в многодетной се-
мье несколько машин. В та-
ких случаях закон дает воз-
можность на семейном со-
вете самим выбрать, на ка-
кую из них распространить 
льготу.

– Мы отработали с налого-
вой комиссией, направляли 
свои предложения в адрес 
главы республики и заме-
стителя председателя пра-
вительства. Сейчас это зако-
нодательно закреплено. Ду-
маю, что новая мера под-
держки многодетных семей 
не будет лишней в наше не-
простое время, – отметила 
председатель постоянного 
комитета Ил Тумэна по де-
лам семьи и детства Алена 
Атласова.

ВыСТрЕЛИЛ В ДрУГА

На Камчатке возбуждено 
уголовное дело в отноше-

нии 38-летнего жителя горо-
да Елизово, сообщает «РГ». 
Мужчине вменяют часть  
1 статьи 118 УК РФ «Причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности».

Ночью 11 ноября подозре-
ваемый находился на охо-
те вместе со своим товари-
щем. По версии следствия, 
подозреваемый допустил 
небрежность и выстрелил 
в друга вместо животного. 
Дробовой заряд из охотни-
чьего ружья попал в голову 
мужчины.

«В результате неосторож-
ных действий потерпевше-
му причинены телесные по-
вреждения в виде откры-
той черепно-мозговой трав-
мы, огнестрельного ране-
ния головы, которые ква-
лифицируются как тяжкий 
вред здоровью», – сообща-
ет следственное управление 
СК РФ по краю.

Раненый находится в ре-
анимации. Его состояние 
врачи оценивают как тяже-
лое.

Информация о том, что 
чупакабра все-таки суще-
ствует и его присутствие 
доставляет серьезные хло-
поты местным жителям 
Удмуртии – на минувшей 
неделе прогремела по фе-
деральным СМИ.

Первой на «чупакабру» 
местным чиновникам по-
жаловалась одна из житель-
ниц поселка Малой Веньи. 
По ее словам, эта или этот 
«чупакабра» перепотро-
шил много кур и погубил 
кроликов у нее и односель-
чан, – сообщает деловая га-
зета «Взгляд» со ссылкой на 

пресс-секретаря админист-
рации Завьяловского райо-
на Константина Садыкова.

В связи с непростой ситу-
ацией в поселке, глава Уд-
муртии Александр Бречалов 
поручил мэрии Завьялов-
ского района разобраться в 
ситуации.

нЕ В ПЕрВый рАЗ

«Заявитель не указал 
свой адрес, и поэтому сей-
час глава сельского поселе-
ния с районной ветеринар-
ной станцией обходят дво-
ры в деревне, чтобы узнать 
обстановку и оценить ситу-

ацию. Это небольшое посе-
ление, с жителями порядка 
2 тыс. человек. Село близко 
к Ижевску находится. Про-
водится проверка», – сказал 
РИА «Новости» Садыков.

По его словам, случивше-
муся найдут официальное 
объяснение. «Сообщения о 
«чупакабре» периодически 
всплывает у нас, и год на-
зад, и два года назад были 
сообщения, что кур массо-
во убило какое-то животное, 
но всему этому есть логиче-
ское объяснение, это были 
куницы или лисы», – доба-
вил собеседник.

Мэрии поручили 
разобраться с «чупакаброй»

Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила наталья МИФТАхУТДИноВА

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=15973
https://rg.ru/2020/11/14/buryatiya-ukaz243-reg-dok.html
https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1514904/
https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1514904/
https://ria.ru/
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о С Т о р о Ж н о !  М о ш Е н н И К И  В  И н Т Е р н Е Т Е  И  н А  С В я З И  П о  Т Е Л Е Ф о н У !

ВнИМАнИЕ! АДрЕС ГоСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВыМоГАЮТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Поздравления 
гражданскому активисту

Полицейские 
изъяли наркотик

А товар так и 
не получила…

Мошенничество на 11,5 млн руб.

Поздравления с 81-летием 
недавно принимала Вален-
тина Ивановна Вастьянова – 
заслуженный учитель рос-
сийской Федерации, отлич-
ник народного просвещения 
СССр, ветеран труда Мага-
данской области, член обще-
ственного совета при УМВД.

Судьба Валентины Иванов-
ны тесно переплетена с исто-
рией колымской полиции…

– «В 1971 году наша семья 
приехала в Магаданскую об-
ласть, – рассказывает Вален-
тина Ивановна, – мой муж 
был участковым инспекто-
ром милиции нескольких 
поселков Ольского района, а 
я работала учителем».

26 октября этого же года 
младший лейтенант милиции 

участковый инспектор Ар-
манского ПОМ Ольского РОВД 
Вастьянов Александр Ивано-
вич с дружинниками прово-
дил рейд в селе Тауйск. Посту-
пил сигнал о том, что в подва-
ле одного из домов находят-
ся подростки, подозреваемые 
в краже огнестрельного ору-
жия. Александр первым во-
шел в дом и, подойдя к люку, 
предложил выйти из убежища 
и сдать краденое. В ответ про-
звучал выстрел, оказавшийся 
для участкового смертельным.

Вастьянов Александр Ива-
нович зачислен навечно 
в списки личного состава 
ОМВД России по Ольскому 
району, его именем назва-
на школа в поселке Тауйск 
и одна из улиц поселка Ар-

мань. Летом 2018 года в зда-
нии администрации поселка 
Армань была открыта мемо-
риальная доска в честь героя.

Его супруга больше не свя-
зала свою судьбу ни с кем. 
Как и прежде, события 26 ок-
тября 1971 года она вспоми-
нает с глубочайшими пере-
живаниями.

После гибели мужа Вален-
тина Ивановна с детьми пе-
реехала в районный центр, 
где пять лет проработала 
в интернате, а потом пере-
велась в Магадан. С 1976 го-
да  и по сей день она обуча-
ет детей математике в школе  
№ 15. Несколько поколений 
магаданцев, благодаря сво-
ему настойчивому учителю, 
мудрому наставнику и не-
равнодушному человеку, на-
шли свой путь в жизни.

Начальник Отделения орга-
низации деятельности участ-
ковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
УМВД России по Магаданской 
области Сергей Вороненко по-
здравил Валентину Ивановну 
от имени руководства терри-
ториального ведомства, вру-
чил имениннице букет цве-
тов с пожеланиями крепкого 
здоровья, благополучия и ду-
шевной гармонии.

Максим ДЕДоВ

Вечером 6 ноября сотруд-
никами Управления по 
контролю за оборотом на-
ркотиков УМВД России по 
Магаданской области в об-
ластном центре была уста-
новлена местная жительни-
ца 1999 г.р., у которой в ходе 
досмотра обнаружено и изъ-
ято наркотическое вещество 
массой 0,975 грамма.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 228 УК РФ (незакон-
ные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических 

средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок до трех 
лет.

ВнИМАнИЕ! о случаях 
незаконного сбыта нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ можно 
сообщить лично в дежур-
ную часть или по номеру: 
02 (с мобильного – 102), 
по телефону доверия УМ-
ВД россии по Магаданской 
области: 69-66-55, а так-
же на официальный сайт:  
49.мвд.рф.

Кристина ГЛАДКАя

В Отдел МВД России по го-
роду Магадану обратилась 
жительница областного цен-
тра 1997 года рождения. Гра-
жданка сообщила полицей-
ским, что планировала при-
обрести мобильный телефон. 
Найдя подходящее предло-
жение на известном сервисе 
бесплатных объявлений, она 
связалась с продавцом по-
средством переписки. Сто-
роны обсудили детали сдел-
ки и заявительница перечи-
слила продавцу с помощью 
электронной платежной сис-
темы в счет оплаты за товар 
около 15 тысяч рублей. После 
этого оппонент перестал вы-
ходить на связь, а свой товар 
женщина так и не получила.

По данному факту следо-
вателями Отдела МВД России 
по городу Магадану прово-
дится проверка. Решается во-
прос о возбуждении уголов-
ного дела по признакам пре-

ступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане! 
Будьте бдительны! Не вводи-
те данные своей банковской 
карты на сомнительных или 
неизвестных вам сайтах! Вы-
бирайте безопасный способ 
осуществления сделок ку-
пли-продажи. По возможно-
сти избегайте дистанцион-
ной оплаты за товар, исполь-
зуя денежный расчет в мо-
мент передачи товара поку-
пателю.

Внимание! О случаях хи-
щений можно сообщить лич-
но в дежурную часть поли-
ции или по номеру 02 (с мо-
бильного 102), а также по те-
лефону доверия УМВД Рос-
сии по Магаданской области 
8 (413-2) 69-66-55.

Дарья ЗУбАКИнА

Следственным отделом 
оМВД россии по городу Ма-
гадану окончено расследо-
вание многоэпизодного уго-
ловного дела по факту мо-
шенничества, возбужденно-
го в отношении 35-летнего 
местного жителя.

Установлено, что в пери-
од с ноября 2017 по февраль 
2019 года директор общест-
ва с ограниченной ответст-
венностью, имея финансо-
вые трудности, с целью по-
гашения задолженности раз-
местил в СМИ и сети Интер-
нет объявления об оказании 
услуг по доставке в област-
ной центр автомобилей и 
другой техники.

Так, почти 2 миллиона ру-
блей мужчина получил за 
доставку в областной центр 
внедорожника 2008 года вы-

пуска, 950 тысяч рублей – за 
иномарку 2007 года, около 
400 тысяч – за снегоход 2010 
года выпуска.

Принимая у обратившихся 
к нему граждан полную пре-
доплату, исполнять свои обя-
зательства обвиняемый не 
собирался.

Всего на уловку злоумыш-
ленника попались 18 жите-
лей областного центра. В об-
щей сложности потерпевшие 

лишились около 11,5 миллио-
нов рублей.

В ходе предварительного 
следствия гражданину предъ-
явлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 159 
Уголовного кодекса россий-
ской Федерации (мошенни-
чество). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до десяти лет.

Анна боЛоТИнА

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Овнам на этой не-
деле можно ни о 
чем не беспокоить-
ся, они будут энер-
гичны и способны 

горы свернуть. Положение планет 
обещает успех во всех начинани-
ях, это лучшее время для серьез-
ных изменений жизни во всех 
сферах. Женщинам–Овнам мож-
но ожидать новых знакомств.

ТЕЛЕЦ
Неделя будет для 
Тельцов успеш-
ной и продуктив-
ной в плане ра-
боты, ваше упор-

ство наконец-то даст отлич-
ные результаты. Финансовое 
положение будет замечатель-
ным, и многие порадуют себя 
и родных людей хорошими 
подарками. В личной жизни 
тоже все будет благополучно.

БЛИЗНЕЦЫ
Непростой пери-
од придется пе-
режить Близне-
цам. Начало этой 
недели выдаст-

ся сложным и конфликтным, 
особенно сдерживать себя  
придется на работе 24 чис-
ла. Остальные дни постепен-
но позволят войти в привыч-
ную колею и настроиться на 
позитив.

РАК
Первые дни это-
го периода Ра-
кам рекоменду-
ется потратить 
на решение дав-

них дел и проблем. Наступа-
ет самое удачно время, ког-
да задачи, сдерживаемые са-
мыми разными причинами, 
могут разрешиться быстро и 
легко. А вот остальные дни 
не будут сильно радовать.  

ЛЕВ
На этой неде-
ле Львы полно-
стью погрузят-
ся в работу. Ра-
бочие процес-

сы и задачи отнимут массу 
времени, и на личные вза-
имоотношения не будет ни 
сил, ни желания. В выходные 
женщинам-Львам рекомен-
дуется все же выйти в свет.

ДЕВА
В последнюю не-
делю осени Девам 
предстоит стол-
кнуться с боль-
шим количеством 

проблем и сложностей, самые 
первые ее дни нужно опасать-
ся несчастных случаев и травм, 
а водителям следует быть мак-
симально внимательными на 
дорогах. Остаток этого периода 
пройдет намного позитивнее.

ВЕСЫ
Этот временной от-
резок будет весь-
ма проблематич-
ным и непростым 
для Весов, знак-

антагонист препятствует во всех 
делах и личных взаимоотношени-
ях. Эту неделю вам нужно пере-
жить и перетерпеть, нежелатель-
но заниматься важными делами 
и совершать крупные покупки.

СКОРПИОН
На этой неделе 
Скорпионам вы-
падет хороший 
шанс наладить 
свою личную или 

семейную жизнь. Положение 
планет максимально благопри-
ятно для знакомств и свиданий. 
В отношении карьеры и бизнеса 
не ожидается больших перемен. 
А в конце этого периода жела-
тельно беречь здоровье.   

      СТРЕЛЕЦ
Первые дни это-
го временного 
отрезка не при-
несут Стрельцам 
радости, они бу-

дут часто ссориться с друзья-
ми, родственниками или пар-
тнером. Не лучшее время для 
начала отношений, свиданий 
и знакомств. Начиная со сре-
ды, ситуация начнет меняться 
в лучшую сторону.

КОЗЕРОГ
Этот период ста-
нет для Козерогов 
временем успеха 
в бизнесе и карье-
ре, они смогут до-

биться желаемых целей и об-
ретут уверенность в своих си-
лах. На личном фронте также 
можно ждать приятных сюр-
призов, свиданий и новых зна-
комств. Субботу, 28 число, луч-
ше провести в кругу семьи.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям этот пе-
риод сулит боль-
шие и положитель-
ные перемены в 
финансовой сфе-

ре. Они сумеют добиться прибав-
ки к зарплате, получить премию 
или найти новые источники до-
хода. Но в это время не получит-
ся пойти на дружеские посидел-
ки или романтические свидания.

РЫБЫ
Этот отрезок вре-
мени подарит не-
решительным Ры-
бам большую уве-
ренность в себе, 

своих силах и своей привле-
кательности, а звезды обещают 
удачу на всех фронтах. Особый 
успех они получат в сфере лич-
ной жизни, многие могут рас-
считывать на перспективные и 
интересные знакомства.

ГОРОСКОП 
с 23 по 29 ноября
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☺☺☺
– Вчера мне позвонили из 
школы и сказали: «Ваш сын 
постоянно лжет». Я ответил: 
«Скажите ему, что у него хо-
рошо получается, у меня нет 
сына».

☺☺☺
В новостях сказали, что ожи-
дается большой снегопад и 
все, кто собирается в дорогу в 
такую погоду,  должны иметь 
с собой: цепи, лопату, одеяло, 
обогреватель, буксировочный 
трос, фонарик, запасное ко-
лесо...

Сегодня в маршрутке я выгля-
дел, мягко говоря, странно...

☺☺☺
– Мужчину выбирает женщи-
на. Значит,   у него нет выбо-
ра? 
– Почему же? У мужчины то-
же полная свобода выбора: 
хочешь – тебя выберут с твое-
го согласия, не хочешь  –  без 
твоего.

☺☺☺
Русские девушки настоль-
ко суровы, что зимой в го-
лолед бегут на 15 см шпиль-
ке за автобусом в 30 градус-
ный мороз без шапки, чтобы 
прическу не испортить.

☺☺☺
– Ты на рыбалке сколько пой-
мал? 
– Меньше, чем Витек. 
– Так ведь он ничего не поймал. 

– Ну вот, а я еще и удочку по-
терял.

☺☺☺
– Ты знаешь, вчера, гуляя по 
берегу моря, я нашел бутыл-
ку с запиской.
– Что же в ней написано?
– А вот что: «Меня высадили на 
одном из необитаемых остро-
вов, где нет инфляции, нало-
гов, автомобильного движения 
и загрязнения атмосферы. Мо-
жете мне позавидовать».

☺☺☺
Зависть – это такое особое 
чувство справедливости. Бы-
вает двух видов: корыст-
ная и бескорыстная. Корыст-
ная – «Хочу, чтобы и у меня 
это было!», бескорыстная – 
«Хочу, чтобы и у него этого 
не было!»

☺☺☺
Две соседки по даче. Одна 
спрашивает другую: 
– Маша, а ты почему пугало в 
огород не ставишь? 
– А зачем? Я сама целый день 
в огороде...

☺☺☺
– Начинающий танцор должен 
обладать пластикой, ритмикой 
и слухом.
– А слухом-то зачем?
– Чтобы слушать советы тех, ко-
му наступил на ногу.

☺☺☺
Купил дом. Пожилые сосе-
ди принесли инструкцию по 
проживанию. «Детям не бе-
гать, строительные работы не 
вести, машину не прогревать, 
шашлык не жарить и много 
еще пунктов. За несоблюдение
пунктов – вражда». Я сказал, 
что продам дом цыганам. Те-
перь не здороваются.

☺☺☺
Взлетает самолет. В салон вы-
ходит стюардесса:
– Уважаемые пассажиры! Вас 
приветствует компания «Вну-
ковские авиалинии»! Наш са-
молет пилотирует пилот пер-
вого класса, заслуженный ма-
стер парашютного спорта...

☺☺☺
Некультурные люди бросают 
мусор где попало и даже не 
замечают, а культурные бро-
сают мусор в урну, промахи-
ваются и очень от этого стра-
дают.

ШУТКА НОМЕРА

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

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

12.01
23.10

12.46
23.52

––
13.36

0.44
14.34

1.48
15.42

3.12
16.49

4.47
17.49

4.5
4.8

4.3
4.7

––
4.0

4.4
3.8

4.0
3.8

3.7
3.8

3.6
3.9

5.11
17.09

5.53
17.49

6.39
18.36

7.31
19.41

8.37
21.15

9.55
23.03

11.16
––

0.1
2.3

0.3
2.4

0.6
2.5

1.0
2.5

1.3
2.5

1.6
2.3

1.7
––
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Соглашение о сотрудничестве с МОО ВОО «Русское 
географическое общество» заключила мэрия Магадана

Парк «Маяк» отмечен серебряным знаком 
международного фестиваля «Зодчество 2020»

Новое отделение – биатлон – открыли в Русской горнолыжной школе

Четыре мобильные группы управления ГО и ЧС следят  
за соблюдением мер санитарной безопасности в городе

Общественный транспорт Магадана будет 
оборудован аппаратурой глонасс-мониторинга

Более 300 контейнерных баков в Магадане заменят в этом году


