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Памятные 
даты

официально

26 ноября 

– Всемирный день инфор-
мации.

– 90 лет со дня рождения 
поэта и писателя В. С. Корот-
кевича (1930-1984).

– Международный день 
сапожника.

– День Георгиевского кре-
ста.

27 ноября 

– 180 лет со дня рождения 
поэта А. Н. Апухтина (1840-
1893).

28 ноября 

– 200 лет со дня рожде-
ния философа, историка, по-
литического деятеля Ф. Эн-
гельса (1820-1895).

– 140 лет со дня рожде-
ния поэта и драматурга  
А. А. Блока (1880-1921).

– 105 лет со дня рождения 
поэта, прозаика и драма-
турга К. М. Симонова (1915-
1979).

– 90 лет со дня рожде-
ния писателя, литературно-
го критика И. П. Золотусско-
го (1930).

29 ноября 

– День Матери России.
– 130 лет со дня рождения 

литературоведа Б. В. Тома-
шевского (1890-1957).

– 115 лет со дня рождения 
писателя Г. Н. Троепольско-
го (1905-1995).

30 ноября 

– Международный день 
защиты информации.

– 185 лет со дня рождения 
американского писателя, са-
тирика М. Твена (1835-1910).

1 декабря 

– Всемирный день борь-
бы со СПИДом (отмечается с 
1988 года).

– День победы русской 
эскадры у мыса Синоп, в 
1853 году.

– 85 лет со дня рождения 
американского кинорежис-
сера, актера В. Аллена (1935).

– 75 лет со дня рождения 
актера театра и кино, теле-
ведущего, общественного 
деятеля Г. В. Хазанова (1945).

2 декабря 

– День банковского работ-
ника.

– 1805 г. поражение рус-
ских и австрийских войск в 
Аустерлицком сражении от 
армии Наполеона.

Г р а Ф И к
работы телефонной «прямой линии» мэрии 

города Магадана на ноябрь 2020 г.
дата ответственные дежурные

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 пол-
номочиям на муниципальном уровне, 
вопросы призыва в вооруженные силы 
Российской Федерации

30.11 – по-
недельник

Поликанова Лариса олеговна – руко-
водитель правового управления мэрии 
города

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

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

круглосуточная работа телефона единой 
дежурной диспетчерской службы (еддС) 

Мо «Город Магадан»– 62-50-46

Магадан зажигает 
новогодние огни

Областной центр готовится к главному зимнему празднику страны

Магадан готовится ко 
встрече нового года. Го-
родские службы оформляют 
областной центр празднич-
ной иллюминацией, в его 
отдаленных районах – Со-
коле, Уптаре и Снежном – 
уже в новогоднем убран-
стве радуют жителей зеле-
ные красавицы. Собирают 
18-метровую ель на Мага-
данской и на площади Кос-
монавтов. Первая предста-
нет перед магаданцами и 
гостями столицы террито-
рии в ярмарочном наряде с 
игрушками в народных мо-
тивах. Их изготовили вруч-
ную специалисты музейно-
го комплекса города Мага-
дана. Вторая традиционно 
будет наряжена в «косми-
ческом» стиле. Всего город 

украсят 12 новогодних дере-
вьев.

Консоли, светодиодные 
шары, красочные гирлянды 
и статодинамические кон-
струкции Горсвет уже уста-
новил. Заиграли разноцвет-
ными огнями фонтаны в 
сквере «70 лет Магадану» и 
на площади Космонавтов.  
В праздничный наряд обла-
чится телевизионная выш-
ка, в ближайшее время она 
начнет работать в новогод-
нем режиме. На этой не-
деле стартует конкурс на 
украшение фасадов поме-
щений и дворовых террито-
рий. Традиционно владель-
цы магазинов, кафе и пред-
приятий внесут свою леп-
ту в праздничное убранство 
зимнего города.

– В целом, новогоднее 
оформление зданий, дере-
вьев, световых опор, фонта-
нов и флаговых конструк-
ций создаст атмосферу при-
ближающегося новогоднего 
торжества, – отмечают спе-
циалисты управления куль-
туры, заметив, что в этом 
году в связи с пандемией 
многие праздничные меро-
приятия, широко отмечае-
мые в учреждениях культу-
ры и образования, ДК, би-
блиотеках будут переведе-
ны в дистанционный фор-
мат, или же их организуют 
в сокращенном варианте с 
целью соблюдения профи-
лактических и санитарных 
требований. Но все же тра-
диционные встречи на све-
жем воздухе, так любимые 
горожанами, состоятся.

Так, цикл новогодних и 
рождественских меропри-
ятий откроет традицион-
ная акция «Магадан зажи-
гает новогодние огни»: в 
3-м микрорайоне, на пло-
щади Космонавтов, микро-
районе «Автотэк» и Мага-
данской площади. Здесь ог-
ни зеленых красавиц зажгут 
14 декабря: в 17.00 – на пло-
щади Космонавтов, в 17.30 – 
в Третьем микрорайоне, в 
18.00 – в Автотэке, в 18.30 – 
на Магаданской площа-
ди. А 15 декабря магадан-
ское дружное «Елочка, го-

ри!» включит праздничное 
убранство в Соколе (17.00), 
Уптаре (16.30) и Снежном 
(18.00). Все они будут сопро-
вождаться веселыми инте-
рактивами, викторинами и 
музыкальной программой.

Главная елка Магада-
на будет открыта 19 декаб-
ря на Театральной площа-
ди. Предварит это новогод-
нее чудо праздничное шест-
вие ОДЭМ в ярких костюмах 
Дедов Морозов. А в новогод-
нюю ночь на Театральной 
площади состоится празд-
ничная программа.

Помимо этого, городски-
ми службами организуется 
инфраструктура для город-
ского досуга на свежем воз-
духе. КЗХ готовит лед для 
украшения областного цен-
тра новогодними фигура-
ми, детских горок и конкур-
са «Магаданский хрусталь», 
участники которого укра-
сят ледяными скульптура-
ми пешеходную зону «Ма-
гаданское время» на про-
спекте Карла Маркса. Вме-
сте с тем в арсенале развле-
чений – лыжные трассы и 
склоны Русской горнолыж-
ной школы, они уже радуют 
любителей ЗОЖ, и, конечно, 
катки. Их торжественно от-
кроют в Магадане в пред-
стоящую субботу, 28 ноября.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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дороГИе МаГаданкИ! 
МИЛые женщИны! 

беСценные нашИ МаМы!

Примите искренние поздравления 
с вашим праздником – днем мате-
ри! 

За вами наше будущее. Вы храните 
семейные ценности, учите детей до-
бру и милосердию. Ваша бескорыст-
ная любовь согревает в самый холод-
ный и сложный день, помогает прео-
долеть любые трудности. Низкий по-
клон вам, за самоотверженную заботу, 
ласковые руки и добрые сердца.

Мама – воплощение добра и света, образец терпения и мудрости, 
источник мира и жизни. Поддержка материнства и детства, помощь 
семьям была и остается важнейшей задачей городских властей. Ре-
шается проблема обеспечения ребятишек местами в детских садах, 
повышаются качество и доступность образования.

Желаю вам крепкого здоровья и долголетия, любви, счастья, покоя 
и мира в семье. Пусть вас окружает внимание близких, а дети раду-
ют успехами.

Глава муниципального образования «Город 
Магадан», мэр города Магадана Юрий ГрИшан

https://my-calend.ru/holidays/den-sapozhnikov
https://my-calend.ru/holidays/den-sapozhnikov
https://my-calend.ru/holidays/den-georgievskogo-kresta
https://my-calend.ru/holidays/den-georgievskogo-kresta
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что, где, когда

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

sm.news

колымских недропользовате-
лей лишат налоговых льгот.

В случае, если они не участву-
ют в инвестиционных програм-
мах. Сегодня проект бюджета Ма-
гаданской области приняли в пер-
вом чтении. На заседании област-
ной думы главный финансовый 
документ на 2021 год назвали на-
пряженным, но сбалансирован-
ным. Основной задачей депута-
ты ставят защиту социальных ста-
тей. Доходы бюджета Магаданской 
области на 2021 год утверждены в 
объеме около 37,7 млрд руб. Рас-
ходы превышают доходы – около 
38,5 млрд, но размер дефицита не 
противоречит требованиям Бюд-
жетного кодекса РФ – пояснили 
в пресс-службе Облдумы. Ожида-
ется, что налоговые доходы будут 
сформированы преимущественно 
за счет налогов на доходы физи-
ческих лиц, на прибыль организа-
ций и на добычу полезных ископа-
емых. Особое внимание к послед-
ним. Недропользователей, которые 
не участвуют в инвестиционных 
программах внутри региона ли-
шат многих налоговых льгот.

Мимо регионального бюдже-
та ежегодно проходит 2 миллиар-
да семьсот миллионов рублей. Это 
возможные налоги крупных золо-
тодобытчиков, для которых сейчас 
действует льготный режим. Ко-
лымские парламентарии предла-
гают внести изменения. А иниции-
ровал поправки губернатор.

runews24.ru

В Магадан доставлена послед-
няя партия угля на отопитель-
ный сезон 2020-2021 гг.

ПАО «Мага-
данэнерго» раз-
гружает с су-
хогруза «Омо-
лон» послед-
нюю партию 
твердого то-
плива для ма-
гаданской ТЭЦ.

Это десятая 
партия угля 
в 23,4 тысячи 
тонн, которую 
сухогруз доста-

вил в столицу Колымы. Весь уголь 
доставлен из Кемеровской обла-
сти с Талдинского угольного раз-
реза. Это топливо уже зарекомен-
довало себя как высококалорий-
ное. Такая характеристика угля да-
ет устойчивое горение и позволяет 
снижать объемы топлива. Качест-
венный талдинский уголь обеспе-
чивает стабильное снабжение по-
требителей теплом.

Всего сухогруз «Омолон» в этом 
году доставил для ТЭЦ города Ма-
гадан 256,5 тысяч тонн угля.

оТр

В россии выросла цена на крас-
ную икру из-за чрезвычайно ма-
лого улова в регионах дальнего 
Востока.

На Дальнем Востоке готовят к от-
правке в центральные районы Рос-
сии партию красной икры, переда-
ет ОТР. В этом году ее очень мало, 
поэтому и цена резко пошла вверх. 
Деликатес подорожал на треть по 
сравнению с прошлым годом.

На Колыме, например, сотрудни-
ки рыбоперерабатывающего пред-
приятия говорят, что горбуши по-
чти не было. Практически такая 
же ситуация с кетой и кижучем. В 
итоге, в регионе вместо заплани-
рованных 10 000 тонн лосося пой-
мали чуть больше 5 000.

В целом же по Дальнему Восто-
ку показатели еще хуже: недобор 
плана – почти 60%. По мнению 
специалистов, виноваты в этом 
климатические изменения. Ано-
мально высокие температуры в 
местах обитания горбуши в море 
могли привести к ухудшению кор-
мовой базы.

Денис Розенко, директор рыбо-

перерабатывающего предприятия: 
«Икра подорожала на 25%, и сейчас 
она стоит где-то 4 200. Это сред-
няя рыночная цена за килограмм 
кеты. 4 500 в городе – такая цена. 
Наверное, будет еще расти к Ново-
му году, потому что икры мало».

Валентина Крючкова, предпри-
нимательница: «На Сахалине рыбы 
не было, на Камчатке тоже. Откуда 
будет дешевая икра? У нас же тоже 
основная масса икры с горбуши. 
Горбуши практически не было».

В некоторых региональных ма-
газинах еще можно найти икру 
подешевле – по 1 900 рублей за 
половину литра. В основном, это 
уличные павильоны. Их хозяева 
объясняют, что цена приемлемая, 
так как товар они оплатили зара-
нее, но он уже заканчивается.

рИа «коЛыМа-ИнФорМ»

на следующей неделе мобиль-
ные группы продолжат прове-
рять соблюдение масочного ре-
жима в Магадане.

Мэр Магадана Юрий Гришан ут-
вердил планы и графики работы 
групп контроля за соблюдением 
профилактических мер.

О специфике работы в период ог-
раничительных мер рассказала на-
чальник отдела охраны здоровья 
мэрии города Магадана Ольга Кор-
чинская. Ежедневно мобильные 
группы из специалистов мэрии 
проводят профилактические ме-
роприятия в общественном тран-
спорте, в сфере торговли и услуг, 
социальных учреждениях. Об этом 
сообщили РИА «Колыма-Информ» 
в пресс-службе мэрии г. Магадана.

Всего с апреля по ноябрь 2020 
года было проведено 1 020 об-
следований общественного тран-
спорта. С 16 по 19 ноября проведе-
но 66 рейдов по городским авто-
бусным маршрутам: № 101 (Мага-
дан – Сокол), 5 (Магадан – Снеж-
ная Долина), 25, 20, 52, 50, 15, 1, 3, 
6, 26, 26 К.

Кроме того, мобильными груп-
пами Управления ГО и ЧС проведе-
но 157 рейдов по объектам торгов-
ли, за несоблюдение профилакти-
ческих мер составлено 15 протоко-
лов об административном право-
нарушении по ст. 20.6.1. КоАП РФ.

Цифры и факты
105 лет со дня рождения Николая Акишина, 

участника Великой Отечественной войны, Ге-
роя Советского Союза. За овладение плацдар-
мом под городом Шнайдемюль и удержание 
его до прихода своих частей в течение двух су-
ток гвардии капитан Н. А. Акишин 27 февра-
ля 1945 г. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР удостоен звания Героя Советского Со-
юза. Уволился в запас в 1956 г. и, заключив до-
говор, прибыл на Колыму, где работал бульдо-
зеристом на прииске Чкалова в Сусуманском 
районе. Погиб в результате несчастного случая 
на производстве, похоронен в пос. Большевик.

35 школьников в Магадане приняли 
участие в тренировочном ЕГЭ по информа-
тике. Впервые экзамен организован в ком-
пьютерной форме, были задействовано  
6 пунктов проведения – на базе лицея  
№ 1 имени Н. К. Крупской, гимназий № 13, 
английской, школы № 20, эколого-биологи-
ческого лицея, гимназии № 30.

91 год со дня рождения Петра Сыркина, 
геолога. Высококвалифицированный спе-
циалист в области поисков и разведки ме-
сторождений, автор Государственной геоло-
гической карты и карты полезных ископае-
мых Среднеканского района. Внес вклад в 
открытие россыпей золота Россошинского и 
Шаманихо-Столбовского районов.

12 зеленых красавиц в новогодних на-
рядах установят в Магадане: на площадях 
Космонавтов, Театральной и Магаданской, 
в микрорайонах Пионерный, Снежный, Сол-
нечный, в районе Русской горнолыжной 
школы, Автотэке, в сквере 3-го микрорайо-
на, Соколе, Уптаре, СОК «Снежный».

71 год назад приказом начальника Глав-
ного управления строительства Дальнего Се-
вера МВД СССР был открыт опытный сана-
торий и завод по газированию воды на ба-
зе Мотыклейского минерального источника. 
Обследование источника показало, что мо-
тыклейская минеральная вода относится к 
весьма редкому типу природных минераль-
ных вод, имеющих ценный клинический со-
став, и может быть эффективно использо-
вана как значительный фактор улучшения 
здравоохранения трудящихся Колымы.

260 кубических метра льда, это по-
рядка 1 500 блоков, планируется заготовить 
для новогоднего украшения города. Комби-
нат зеленого хозяйства уже приступил к за-
готовке льда. Ледяные блоки уже начали за-
возить на Магаданскую площадь.

96 лет со дня рождения Семена Лившица, 
поэта, члена Союза писателей СССР. В Магадан-
ской области жил и работал почти четверть 
века. Много лет был главным редактором об-
ластного книжного издательства. Переводил с 
чукотского, эвенского, якутского языков.

редакция «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.
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события недели

«Транспортная неделя»
В рамках «Транспортной 

недели» заместитель Пред-
седателя Правительства рФ 
Марат Хуснуллин провел со-
вещание с главами россий-
ских субъектов, на кото-
ром обсудили итоги реали-
зации национального проек-
та «безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
в 2020 году и его переформа-
тирование до 2030 года.

В мероприятии приняли 
участие и. о. министра тран-
спорта России Александр Не-
радько, заместитель минис-
тра транспорта Российской 
Федерации – руководитель 
Федерального дорожного 
агентства Андрей Костюк, на-
чальник Главного управления 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД РФ 
Михаил Черников, а также 
главы субъектов страны.

По словам Марата Хус-
нуллина, несмотря на рас-
пространение коронавирус-
ной инфекции, дорожники 
не только не сбавили темпы 
работ по сравнению с прош-
лым годом, но и перевыпол-
нили планы.

«Этому во многом способ-
ствовали решения Правитель-
ства России, принятые по по-
ручению Президента, о выде-

лении дополнительных 100  
млрд рублей на опережающую 
реализацию дорожных проек-
тов, – отметил вице-премьер. 
– С учетом всего объема выде-
ленного финансирования бу-
дет приведено в нормативное 
состояние более 7 тысяч объек-
тов, на которых будет уложено 
более 142 млн кв. м асфальто-
бетонного покрытия».

Все запланированные на 
2020 год мероприятия, реа-
лизуемые в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» в Магадан-
ской агломерации выполне-
ны. В нормативное состоя-
ние приведено 6,3 тысячи ме-
тров дорожного покрытия. 
На эти цели из федерально-
го бюджета региону выделе-
но 285 млн рублей. Реализа-
цию нацпроекта на личном 
контроле держит губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов. По поручению главы 
региона, работы на участках 
в рамках дорожного нацпро-
екта проводятся в комплексе.

Работы выполнены на участ-
ке по ул. Речной от микрорай-
она Пионерный до микрорай-
она Солнечный, на участке с 
39 по 41 км автодороги «Ма-
гадан-Балаганное-Талон», на 

год раньше отремонтирован 
участок по ул. Парковой. Кро-
ме того, проведены подгото-
вительные работы на участ-
ках, ремонт которых заплани-
рован на 2021 год – на улице 
Наровчатова заменен бордюр-
ный камень, заасфальтирован 
прилегающий тротуар по ули-
це Якутской.

На совещании обсудили и 
предстоящее переформатиро-
вание дорожного нацпроекта. 
Со следующего года в его со-
став войдут два новых феде-
ральных проекта: «Модерниза-
ция пассажирского транспор-
та в городских агломерациях» 
и «Развитие федеральной ма-
гистральной сети». А в проект 
«Региональная и местная до-
рожная сеть» будут включены 
мероприятия по приведению 
в нормативное состояние ава-
рийных и предаварийных мо-
стов и строительству путепро-
водов через железную дорогу. 
Кроме того, с 2021 года к числу 
участников нацпроекта при-
соединится Санкт-Петербург-
ская агломерация, а через че-
тыре года нацпроект сущест-
венно расширит границы.

«С 2025 года в проект вклю-
чены задачи по приведе-
нию к 2030 году в норматив-
ное состояние до 85% дорог в 

агломерациях с населением 
от 100 до 200 тысяч человек 
(51 агломерация), а также на-
селенных пунктов Дальнево-
сточного Федерального окру-
га с численностью населения 
свыше 20 тысяч человек», –
рассказал руководитель Фе-
дерального дорожного агент-
ства Андрей Костюк.

Комментируя изменения 
паспортов национальных про-
ектов, вице-премьер Прави-
тельства РФ отметил важность 
учета мнения населения.

В свою очередь руководи-
тели регионов отметили, что 
достичь высоких результатов 
удалось благодаря эффектив-
ному взаимодействию всех 
участников проектного офиса.

Магаданская агломерация 
входит в нацпроект «Безопас-
ные и качественные автомо-

бильные дороги» с 2019 го-
да. Заместитель Председате-
ля Правительства РФ Марат 
Хуснуллин в рамках рабо-
чего визита в Магадан в на-
чале октября текущего года, 
провел совещание по соци-
ально-экономическому раз-
витию Магаданской области. 
Вице-премьер высоко оценил 
проведенную регионом рабо-
ту по приведению дорог Ко-
лымы в нормативное состо-
яние. По словам Марата Хус-
нуллина, по линии дорожно-
го строительства Колыма в 
Дальневосточном федераль-
ном округе занимает лиди-
рующие позиции. Таких ре-
зультатов удалось добиться 
благодаря вниманию к реги-
ону федерального центра, а 
также активной работе главы 
территории Сергея Носова.

Насколько качественная помощь?

актуальные вопросы медицинской 
помощи в области акушерства, гине-
кологии и неонатологии обсудили в 
региональном правительстве. В со-
вещании участвовали представители 
Минздрава Магаданской области и де-
легация Национального медицинского 
исследовательского центра акушерст-
ва, гинекологии и перинатологии име-
ни академика В. И. Кулакова Министер-
ства здравоохранения РФ. Совещание 
провела зампредседателя регионально-
го правительства Татьяна Савченко.

Несколько дней сотрудники веду-
щего медцентра работали в Мага-
данской области, провели плановый 
аудит акушерской и неонатальной 
служб региональной системы здра-
воохранения, побывали во всех по-

дразделениях Магаданского родиль-
ного дома. Специалисты рассмотре-
ли условия, порядок оказания меди-
цинской помощи беременным, роже-
ницам, родильницам и новорожден-
ным в разрезе трехуровневой систе-
мы оказания медицинской помощи.

Заместитель директора центра, ру-
ководитель департамента региональ-
ного сотрудничества и интеграции 
Марина Шувалова рассказала, что де-
легация провела комплексную оцен-
ку, чтобы понять, в чем национальный 
центр может быть полезен региону.

«Основные проблемы связаны с ге-
ографическими особенностями края, 
его удаленностью, кроме того, послед-
ний год внес коррективы в работу и 
увеличил нагрузку на врачей. Тем не 

менее удается достигать неплохих ре-
зультатов, выработана хорошая логи-
стика при госпитализации пациентов 
в федеральные клиники, эффективно 
работает выездная служба. Мы видим 
со стороны коллег заинтересован-
ность и открытость, это залог успе-
ха нашего дальнейшего взаимодейст-
вия», – прокомментировала рабочий 
визит Марина Шувалова.

В ходе совещания высказались все 
сотрудники рабочей комиссии, кото-
рые дали рекомендации согласно сво-
ей специализации. Озвученные заме-
чания касались укрепления матери-
ально-технической базы родильно-
го дома, в том числе по созданию ре-
анимационной службы учреждения, 
внедрения новых технологий, усиле-
ния работы по кураторству медслуж-
бы районов. Специалисты рекомен-
довали продолжить решение вопроса 
об оснащении районных больниц те-
лемедицинскими технологиями, что-
бы обеспечить удаленное сопровожде-
ние из операционных и родильных за-
лов. Также сотрудники ФГБУ «НМИАЦ 
АГП им. В. И. Кулакова» акцентирова-
ли внимание на нехватке анестезио-
логов, реаниматологов и эпидемиоло-
га в подразделениях родильного дома 
и предложили рассмотреть возмож-
ность повышения квалификации мед-
кадров региона и целевой подготовки 
нужных врачей на базе центра.

Намыли, 
накопали

По информации Министерства 
природных ресурсов и экологии Ма-
гаданской области, по состоянию на 
1 ноября 2020 года золотодобываю-
щие предприятия Колымы добыли 
42,9 тонны золота. По отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года добыча драгметалла увеличена 
на 2,65 тонны. В 2020 году плановые 
показатели уставлены на уровне –  
46 тонн.

Добыча коренного золота на руд-
ных месторождениях в регионе со-
ставила 25,3 тонны. Лидером по до-
быче остается Тенькинский город-
ской округ, на его счету – 18,1 тонны. 
Добыча россыпного золота в регионе 
достигла 17,6 тонн. Больше всех рос-
сыпей извлекли из недр старатели 
Сусуманского городского округа – 
6,6 тонны.

Как сообщил министр природных 
ресурсов и экологии Магаданской 
области Олег Косолапов, в этом году, 
по прогнозам, плановый показатель 
будет превышен. Показатель по рос-
сыпному золоту уже перевыполнен, 
несмотря на приостановку отдель-
ных предприятий-недропользовате-
лей из-за вспышек заболевания ко-
ронавирусной инфекцией.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной думы

Бюджет региона на ближайшие 3 года

Главным вопросом обсу-
ждения второго очередно-
го заседания Магаданской 
областной думы стало рас-
смотрение в первом чте-
нии проекта бюджета реги-
она на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов. По 
словам избранного этой осе-
нью в регпарламент директо-

ра по развитию ООО «Маг-Си 
Интернешнл» Петра Голубов-
ского, «главный финансовый 
документ, по которому будет 
жить Колыма в будущем го-
ду, формируется достаточ-
но напряженным, даже жест-
ким, но реальным».

Доходы области в следую-
щем году планируются в раз-

мере более 37 млрд 689 млн 
рублей, расходы – 38 млрд 
458 млн. Дефицит бюджета 
составляет 3%.

– На фоне сегодняшней си-
туации в экономике в стра-
не и мире в целом, всех про-
блем, вызванных эпидеми-
ей коронавируса, мы выгля-
дим очень неплохо, – про-
комментировал Петр Голу-
бовский. – Губернатор Сер-
гей Носов, присутствовавший 
на заседании, заверил депу-
татов, что со стороны Мо-
сквы объем финансирования 
по нацпроектам многократ-
но перекроет дефицит бюд-
жета-2021. Это видно, напри-
мер, по запланированным 
на будущий период средст-
вам на дорожное строитель-
ство: на федеральную трассу 
«Колыма» область может по-
лучить 8 млрд рублей, на ре-
гиональные дороги – 2 млрд, 
на ремонт мостов – 800 млн, 

на дороги агломерации Ма-
гадан – 300 млн рублей. 

Гигантские деньги, кото-
рые мы непременно должны 
освоить в следующем сезо-
не. Также серьезные средст-
ва выделяются на строитель-
ство ФОКа «Президентский», 
перинатального центра, дру-
гих объектов социального 
назначения. Все это вызывает 
осторожный оптимизм в от-
ношении ближайшего буду-
щего территории».

Петр Голубовский также 
отметил социальную ориен-
тированность бюджета-2021. 
Для примера привел факт: 
отдельной строкой в проекте 
предусмотрены 2,5 млн ру-
блей на оплату дороги, про-
живание и обучение в тече-
ние года нескольких колым-
ских ребят с проблемами 
слуха в специализированном 
учебном заведении за преде-
лами области.

– Мне кажется, это пока-
зательный пример того, что 
власти области стараются 
внимательно относиться к 
потребностям населения, в 
том числе с особенными ну-
ждами, – сказал он.

Петр Валентинович при-
знался, что первое в его жиз-
ни заседание Думы было не-
простым: «Принимать такие 
серьезные решения – боль-
шая ответственность».

При этом, молодой парла-
ментарий отметил четкую 
организацию работы колым-
ского законодательного ор-
гана, что говорит о высоком 
профессионализме предсе-
дателя облдумы Сергея Аб-
рамова, и деловую конструк-
тивную обстановку при рас-
смотрении вопросов.

Во втором чтении проект 
бюджета-2021 депутаты Ко-
лымы рассмотрят 23 декаб-
ря.

Прожиточный 
минимум колымских 

пенсионеров

Магаданская областная Ду-
ма утвердила новую величи-
ну прожиточного минимума 
пенсионера в Магаданской 
области для установления 
региональной социальной 
доплаты к пенсии: 17 560 ру-
блей. Сегодня прожиточный 
минимум пожилых колым-
чан – 15 943 рубля. Те, у ко-
го пенсия меньше этой сум-
мы, получают региональную 
социальную доплату.

По сведениям Управления 
Пенсионного фонда России 
по Магаданской области, се-
годня получателями соци-
альной доплаты к пенсии яв-
ляются 4 148 человек. Как по-
яснил министр труда и соци-
альной политики Магадан-
ской области Сергей Куче-
ренко, из-за увеличения ве-
личины прожиточного ми-
нимума пенсионера эта ка-
тегория колымчан расши-

рится. Ожидается, что допла-
ты будут получать 5 164 жи-
теля региона.

– В среднем, каждому из 
получателей социальной до-
платы к пенсии будет еже-
месячно выплачиваться чуть 
больше 5 тысяч рублей. То 
есть, меньше 17 560 рублей 
ни один колымский пенсио-
нер получать не будет. Такое 
существенное увеличение, 
конечно, сказывается на об-
ластном бюджете: по сравне-
нию с текущим годом допол-
нительно потребуется свыше 
14 миллионов рублей. Но все-
таки большую часть необхо-
димых средств регион полу-
чит из государственной каз-
ны, – прокомментировал 
первый заместитель предсе-
дателя Магаданской област-
ной Думы Андрей Зыков.

В 2021 году на выплату соц-
доплаты к пенсии потребует-
ся более 311,6 млн руб. Боль-
шая часть средств будет вы-
делена из федерального бюд-
жета в качестве субсидии – 
около 283,6 млн рублей. Сред-
ства областного бюджета – 
35,5 млн руб.

Почетный 
гражданин 

Магаданской 
области

Заместитель Председа-
теля Государственной ду-
мы рФ алексей Гордеев 
выразил глубокую благо-
дарность губернатору Ма-
гаданской области Сергею 
носову, председателю об-
ластной думы Сергею аб-
рамову и депутатам ре-
гионального парламента 
за присвоение ему звания 
«Почетный гражданин Ма-
гаданской области». Кан-
дидатуру предложил глава 
территории, затем рассмо-
трела специальная комис-
сия, профильный депутат-
ский комитет, состоялось 
общественное обсуждение. 
20 ноября единогласным ре-
шением депутатский кор-
пус колымского парламен-
та присвоил Алексею Гор-
дееву почетное звание. Он 
стал девятнадцатым Почет-
ным гражданином Магадан-
ской области.

– Сердечно благодарю всех 
вас за оказанные мне дове-
рие и за высокую оценку! – 
обращается к колымчанам 

Алексей Гордеев. – Где бы я 
ни жил и ни работал, всегда 
вспоминал Колыму как ме-
сто с самой теплой и душев-
ной атмосферой. Я счастлив, 
что вырос среди людей, от-
личающихся порядочностью, 
упорством в достижении це-
лей, наделенных самыми 
разнообразными таланта-
ми и человеческой теплотой. 
Мои родители 16 лет самоот-
верженно трудились на благо 
этой земли, научили меня це-
нить ее и любить, за что я им 
очень благодарен. Здесь и я 
получил путевку в жизнь, по-
нял, как закаляется характер, 
с чего начинается Родина. 

– Рассматриваю ваше дове-
рие и столь высокую оценку 
как поручение магаданцев и 
далее содействовать реали-
зации проектов, направлен-
ных на социально-экономи-
ческое развитие региона, по-
вышение уровня благососто-
яния и качества жизни каж-
дого его жителя. Желаю всем 
здоровья, успехов и всего са-
мого доброго!
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«Мне в жизни очень помог спорт»
Интервью с членом Клуба «ЗОЖ» имени И. М. Жуковой Валентиной Палей

Глядя на Валентину Васи-
льевну Палей, никогда не 
подумаешь, что недавно ей 
исполнилось 90 лет. жен-
щина не только хорошо вы-
глядит, но и ведет актив-
ный образ жизни, являясь 
членом клуба «Зож» име-
ни И. М. жуковой. не забы-
вает она и про утренние за-
рядки на свежем воздухе – 
ее часто можно встретить 
на пробежке в сквере име-
ни болдырева, недалеко от 
ее дома.

Возраст – не помеха актив-
ной жизни, говорит Вален-
тина Васильевна. Наоборот, 
именно занятия спортом она 
считает секретом своего дол-
голетия и хорошей физиче-
ской формы.

Накануне юбилея нам уда-
лось встретиться с Валенти-
ной Палей. В интервью «ВМ» 
Валентина Васильевна рас-
сказала о том, как приеха-
ла на Колыму, чем является 
спорт в ее жизни, и за что она 
любит Магадан.

ВоПроС – оТВеТ

– Валентина Васильевна, 
давайте начнем с того, как 
давно вы живете в Магада-
не?

– Я приехала сюда из Ир-
кутска в 1950 году на паро-
ходе «Ильич». Этот пароход 
ходил в Магадан из Находки, 
в пути мы были где-то пять 
дней. Могу сказать, что эта 
поездка далась мне и другим 
пассажирам очень нелег-
ко – пароход попал в шторм. 
Сложно передать, как пло-
хо мы себя чувствовали из-
за сильной качки, но все-та-
ки добрались до места.

В Магадан приехали, когда 
уже смеркалось. Первое впе-
чатление о городе у меня бы-
ло не очень хорошее. Мне он 
показался мрачным и каким-
то пугающим. Когда я выхо-
дила из парохода, почувство-
вала такую тяжесть, как буд-
то на меня бетонная пли-
та свалилась, настолько мне 
здесь не понравилось.

Нас встретили на машинах 

и повезли на 4 км. Раньше 
там находились бараки спе-
циально для приезжих.

– а почему вы решили 
приехать на колыму?

– Я приехала сюда по при-
глашению старшей сестры, 
которая здесь уже жила. Она 
мне и сделала вызов. А через 
4 года я вызвала сюда свою 
среднюю сестру.

Мы с сестрами остались 
без родителей, когда мне бы-
ло всего 6 лет. Мама умерла, 
а папа о нас совсем не забо-
тился. Так получилось, что 
старшую сестру к себе за-
брали родственники, а мы со 
средней оказались в детских 
домах. Из-за разницы в воз-
расте мы не могли попасть 
в одно учреждение, поэто-
му нас разлучили. Конечно, 

для нас тогда это было тра-
гедией. Но со временем моя 
средняя сестра добилась то-
го, чтобы меня перевели в 
детский дом, в котором бы-
ла она.

А со старшей сестрой я ни 
разу не виделась с 6-летне-
го возраста до 20 лет. И когда 
мы здесь встретились на ули-
це, она шла на работу в дет-
ский сад, где работала няней, 
мы сначала разошлись, пото-
му что просто не узнали друг 
друга.

– когда началась Великая 
отечественная война, вам 
было 11 лет. Что вы помните 
о том времени?

– Вспоминая период вой-
ны в иркутском детском до-
ме, могу отметить только два 
слова – голод и холод. Ота-
пливалось все плохо – про-
сто нечем было топить по-
мещения, поэтому мы очень 
мерзли. Еды тоже катастро-
фически не хватало.

Еще приходилось очень 
много работать. У нас в дет-
ском доме было подсоб-
ное хозяйство, мы работали 
там – нам как раз было по 
11-12 лет. Еще солнце не вста-
ло – мы уже шли на работу. 
Потом обед. Когда была силь-
ная жара, мы отдыхали. Но 
только жара спадала – ра-

ботали пока солнце не сядет.  
В общем, от зари до зари. Вся 
сельская работа была на нас. 
Мужчин не было. На лошадях 
тоже мы работали. Мешки с 
картошкой таскали на себе. 
Это очень тяжелый труд был 
для нас, детей.

Так что, когда я вспоминаю 
тот период, то у меня на гла-
за наворачиваются слезы, не 
могу долго об этом говорить.

А потом, после детского до-
ма, я пошла работать на три-
котажную фабрику мотальщи-

цей, а уже оттуда меня забрала 
старшая сестра в Магадан.

– расскажите, как склады-
валась ваша жизнь здесь? 
Почему вы решили остать-
ся в городе, который вам 
сначала так не понравился?

– В Магадане я сразу пош-
ла работать ученицей в ате-
лье. Кстати, там в основном 
работали заключенные. Так 
среди этих женщин, которые 
почему-то ко мне очень хо-
рошо относились, началась 
моя жизнь здесь. Здесь прош-
ла и юность. И замужество. И 
семейная жизнь.

В ателье я выучилась на за-
кройщика и стала работать 
уже по этой специальности. 
В общей сложности прорабо-
тала там 10 лет.

Как-то зашла в Магадан-
ский музыкальный и драма-
тический театр, узнала, что им 
требуется закройщик. Я пред-
ложила свою кандидатуру.  
И меня взяли. Мы шили ко-
стюмы для актеров, вместе с 
театром ездили на гастроли. 
Вспоминаю тот период, а ра-
ботала я в театре 25 лет, с осо-
бым теплом. Я очень любила 
эту работу и саму атмосферу 
в театре. Могу сказать, что там 
прошли мои лучшие годы.

– когда в вашей жизни 
появился спорт?

– Началось все с катания 
на коньках. И с мужем я как 
раз познакомилась именно 
на катке. Он был заслужен-
ным мастером спорта по го-
родкам и вообще спортив-
ным человеком, очень хоро-
шо катался на коньках и на-
чал учить меня, потому что 

 Клуб «моржей» 
занимается три раза  
в неделю
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я тогда только начала осваи-
вать этот вид спорта.

Потом мы поженились. На 
каток всегда ходили вместе. 
На лыжах тоже стали вместе 
ходить – он занимался гор-
нолыжным спортом и нау-
чил меня кататься. Не просто 
научил, а благодаря ему я по-
любила спорт.

Также он привил во мне 
любовь к туристическим по-
ходам. Летом и зимой мы хо-
дили по разным туристиче-
ским маршрутам. Все сопки 
с ним облазили.

Потом у нас появилась 
компания единомышленни-
ков и уже вместе с ними мы 
стали ходить в походы на 
большие расстояния.

– Вы являетесь чле-
ном клуба «Зож» имени  
И. М. жуковой... расскажи-
те, с чего началось ваше ув-
лечение закаливанием?

– У меня умер муж. Друзья 
тоже – кто уехал, кто ушел из 
жизни… Я подумала – что же 
мне теперь делать, чем занять-
ся. Меня приглашали во все-
возможные кружки, но мне не 
нравилось, что у них все заня-
тия проходят в помещениях.

Я с большим удовольствием 
ходила на занятия в «Метал-
лист», но все-таки мне хоте-
лось на свежий воздух. И я уш-
ла к «моржам» в Клуб «ЗОЖ» 
имени. И. М. Жуковой и стала 
с ними заниматься. Так и вли-
лась в их дружный коллектив.

Мы ходим на занятия в лю-
бую погоду. Пурга, не пур-
га – идем и занимаемся. 
Сначала, когда машин не бы-
ло – ходили пешком. По-
том люди стали приезжать 
на машинах. Я же на занятия 
всегда иду пешком (живу на 

Якутской, а занимаемся мы в 
Нагаево). А оттуда меня уже 
привозят на машине.

Клуб «моржей» занимает-
ся три раза в неделю. В кон-
це занятий – обязательно ку-
пание. Но я не купаюсь. Мне 
возраст не позволяет. Поэто-
му я стараюсь воздерживать-
ся. Достаточно того, что я за-
нимаюсь на свежем воздухе.

– как вы думаете, есть ка-
кой-то секрет долголетия? В 
чем он заключается, по ва-
шему мнению?

– Я считаю, что секретом 
долголетия является спорт. В 
моем случае – коньки, лыжи… 

Еще бы я обязательно хотела 
отметить туристические по-
ходы. В общем, физическая ак-
тивность. Чтобы жить долго и 
быть в хорошей форме нужны 
зарядка по утрам, пробежка…

Мы с мужем вставали каж-
дый день в 6 часов утра и бе-
гали. Маршрут наш прохо-
дил от улицы Якутской до Га-
гарина, потом на Парковую, 
вниз до Пролетарской, оттуда 
до Кольцевой, потом опять до 
Гагарина, оттуда в скверик на 
Болдырева, где мы занима-
лись зарядкой и бежали до-
мой. Так я пробегала лет 20…

Сейчас у меня болят ноги 
и уже тяжело совешать такие 
марафоны. Но о физической 
активности я все равно не за-
бываю.

– как часто вы сейчас за-
нимаетесь? Что делаете для 
поддержания здоровья и 
хорошей формы?

– Заниматься «моржевани-
ем» я хожу по воскресеньям 
в Нагаево. А так делаю заряд-
ку по утрам в сквере Болды-
рева, он как раз недалеко от 
моего дома.

За свое здоровье я благода-
рю походы на лыжах. Толь-
ко благодаря им я не боле-
ла. Единственное, когда при-
ходила к врачам, если нуж-
но было оформить какую-ни-
будь путевку в санаторий.

– как себя мотивировать 
тем, кто хочет начать за-
ниматься спортом или хо-
тя бы делать зарядку по 
утрам?

– Я могу мотивировать толь-
ко своим примером. Мне в 
жизни очень помог спорт. Он 
сделал мою жизнь гораздо ин-
тереснее и насыщеннее. Благо-
даря ему я не жаловалась на 
здоровье. Познакомилась со 
многими интересными людь-
ми, с которыми спорт у нас 
был общим увлечением. Обо-
шла пешком всю Магадан-
скую область. Видела очень 
много красивейших мест.

Летом и зимой мы ходили 
в походы. Например, на Свет-
лую нас с мужем потянуло, 
когда мы прочитали книгу 

Рудольфа Седова. Он так опи-
сывал эти места, что нам то-
же захотелось их увидеть. По 
всем ключам ходили.

Холодный ключ – было 
очень красивое место. Ког-
да мы ходили туда с «моржа-
ми» – я его не узнала. Сейчас 
там дорога, а когда мы бы-
ли с мужем, только тропин-
ка была… Большой срок про-
шел, конечно, все изменилось 
за это время.

Ходите в походы – вы уви-
дите столько красоты. Вы 
увидите, как приходит на 
Колыму весна… Появляются 
цветы… Это невероятно кра-
сиво. Наша Магаданская об-
ласть славится красотой сво-
ей природы. Но сидя дома 
этого не увидишь.

– За что вы любите Мага-
дан?

– Этот город уже дав-
но стал для меня родным.  
И если первое впечатление 
было у меня не очень хоро-

шим, то со временем я полю-
била Магадан всей душой. За 
природу. За море. За людей, 
которые здесь живут.

Естественно, город очень 
изменился за это время. И я 
очень рада этим изменени-
ям. Сейчас многие занимают-
ся спортом, туризмом… Это не 
может не радовать. Особен-
но, когда видишь, как сильно 
этим увлечена молодежь.

Магаданцам я бы хотела 
пожелать, как можно больше 
времени проводить на све-
жем воздухе – занимайтесь 
спортом, ходите в походы, 
любуйтесь красотой природы. 
Пусть в вашу жизнь тоже вой-
дет спорт, и вы увидите, как 
она изменится к лучшему.

Фото: клуб «Зож» 
имени И. М. жуковой

СПраВка «ВМ»

В 1967 году в Магадане была создана секция зим-
него плавания, которая впоследствии стала Клубом 
«ЗОЖ» имени И. М. Жуковой. Организатором и бес-
сменным председателем клуба был кандидат ме-
дицинских наук, заслуженный работник физической 
культуры РФ Геннадий Самойлович Белобородов.

Геннадий Самойлович являлся автором более 200 
научных и публицистических статей о влиянии экстре-
мальных внешних факторов Севера на организм че-
ловека, а также автором книги «Здоровье и Север». 
Ушел из жизни 9 января 2020 года.

Сегодня тренером является Владимир Ива-
нович Марюхин. Занятия проходят три ра-
за в неделю, время зависит от уровня воды на ма-
лом или большом пляже Нагаевской бухты.  
В клубе состоят около 27 человек. Но он пос-
тоянно пополняется новыми людьми. По всем 
вопросам можно обращаться по телефону  
8 (914) 038-78-99.

елена
кУХТИна

ПоЗдраВЛяеМ!

Члены Клуба «ЗОЖ» имени И. М. Жуковой от всей души 
поздравляют Валентину Васильевну с юбилеем! Желают ей 
крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Вы 
молодец, мы гордимся Вами и рады, что вы находитесь в 
наших рядах!
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Сделай прививку!

В Магадан пришла очеред-
ная партия вакцины против 
гриппа. В поликлинические 
учреждения уже поступили 
противогриппозные вакци-
ны Совигрипп (трехвалент-
ная инактивированная субъ-
единичная вакцина) и Ульт-
рикс Квадри (четырехвалент-
ная инактивированная рас-
щепленная вакцина).

Всех желающих, кто не 
успел ранее привиться от 
гриппа или имел временные 
противопоказания, ждут:

– в амбулаторном отделе-

нии № 1 поликлиники по ад-
ресу: пр. Ленина, д. 9, приви-
вочный кабинет № 49 с 9-00 
до 15-00 (перерыв с 13-00 до 
13-30);

– в амбулаторном отделе-
нии № 3 поликлиники по ад-
ресу: ул. Болдырева, д. 8, ка-
бинеты доврачебного прие-
ма № 112, № 214 с 8.00 до 15.00 
(перерыв с 12.00 до 14.00).

Напомним, что вакцинация 
от гриппа является единст-
венным средством специфи-
ческой профилактики этого 
инфекционного заболевания.

Новое кухонное оборудование 
появится в школах

В городских школах про-
должается обновление тех-
нологического оборудова-
ния пищеблоков. Как сооб-
щает департамент образова-
ния мэрии Магадана, на эти 
цели из областного бюдже-
та выделили 39 млн рублей.  
В рамках исполнения пору-
чений Президента России 
Владимира Путина, озвучен-
ных в послании Федераль-

ному Собранию РФ 15 ян-
варя этого года, в Магадан-
ской области был разработан 
план по обеспечению 100% 
учащихся начальных классов 
бесплатным горячим пита-
нием. Образовательные учре-
ждения, в зависимости от по-
требностей, заключили дого-
воры на поставку кухонных 
комбайнов, овощерезок, по-
судомоечных машин и мар-

митов. Оборудование уже на-
чало поступать в школьные 
пищеблоки. Все оно отечест-
венного производства, соот-
ветствует нормам безопасно-
сти, разрешено к использова-
нию в школах. Поставки про-
должатся до конца первой 
декады декабря. Всего кухон-
ное оборудование обновят в 
18 школах города.

Мероприятия реализуют-
ся в рамках исполнения про-
граммы обеспечения бес-
платным горячим питанием 
учащихся начального звена. 
Напомним, что на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг за-
пущен специальный сервис, 
через который можно оста-
вить отзыв о качестве предо-
ставления питания младшим 
школьникам. Родители уче-
ников 1-4 классов через спе-
циальную форму обратной 
связи могут оставить свой 
отзыв, жалобу или предло-
жение.

«Призвание»
В Магадане городской 

конкурс педагогических 
работников муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организаций «Призва-
ние» проводится с 2010 го-
да, он стартовал в Год учи-
теля. За это время в нем 
приняли участие 47 педаго-
гов из городских школ, а в  
2018-м впервые к нему присо-
единились работники детских 
садов. В этом году в творче-
ском состязании принимают 
участие 13 магаданских педа-
гогов – из ДОУ № 1, 4, 7 (2), 15, 
33, 66, 69, школ № 7, 13, 15, 24 и 
1 конкурсант из Детского эко-
логического центра.

Все они имеют высшее про-
фессиональное образование, 
квалификационную катего-
рию, обобщенный актуаль-
ный педагогический опыт 
работы на муниципальном 
или региональном уровнях, 
стаж педагогической работы 
не менее 10 лет в образова-
тельном учреждении.

– Основной целью этого 
конкурса является популя-
ризация новых результатив-
ных форм и методов обра-
зовательной деятельности 
педагогических работников 
муниципальных образова-
тельных организаций города 
Магадана, выявление и под-
держка педагогов, предан-

ных своей профессии, тех, 
кто видит свое призвание в 
необходимости помочь ка-
ждому ребенку максималь-
но раскрыть и реализовать 
свои способности. Конкурс 
проводится в рамках реали-
зации муниципальной под-
программы «Развитие обще-
го образования города Мага-
дана в муниципальном обра-
зовании «Город Магадан» на 
2020-2025 годы», – уточнили 
в департаменте образования.

Педагоги для участия в 
конкурсе представляют в 
орг комитет: электронное 
портфолио, в которое вхо-
дит ряд документов, педаго-
гическое кредо, обобщенный 
опыт, видео проведения мас-
тер-класса (тему конкурсант 
определяет самостоятельно), 
авторскую педагогическую 
разработку – творческий 
продукт (авторскую про-
грамму, методические ре-
комендации, методический 
материал, сборник сценари-
ев нетрадиционных уроков, 
занятий, внеклассных меро-
приятий, практических зада-
ний, игр, задач и т. д.).

На основании итоговых ре-
зультатов конкурсных меро-
приятий оргкомитет опре-
делит победителя конкурса. 
Награждение состоится в де-
кабре 2020 года.
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Финальные работы

Завершается строитель-
ство физкультурно-оздо-
ровительного комплек-
са с плавательным бас-
сейном 25х8,5 м. Его возво-
дят в Магадане на улице Ок-
тябрьской. Работы выполня-
ет компания из Иркутска – 
ООО «КБК СоцСтрой». Строй-
ка важного социального объ-
екта началась в 2018-м году. 
Полторы недели осталось до 
проверки работоспособно-
сти всех систем нового спор-
тивного объекта. Бассейн го-
рожане должны получить в 
конце 2020 года, сообщает 
РИА «Колыма-Информ».

Напомним, бассейн име-

ет две чаши, большую, на 
370 кубических метров, для 
спортсменов и любителей, и 
малую, на 170 кубометров, 
для детей и маломобильных 
граждан. В здании будет обо-
рудован зал для бильярда и 
настольного тенниса. Общая 
площадь объекта – 1 200 ква-
дратных метров.

«На сегодняшний момент 
идут работы по финальной 
отделке помещения. Все под-
готовлено к началу монтажа 
пленки, которая служит фи-
нальным покрытием чаши 
бассейна, и к заключитель-
ным гидроиспытаниям, – по-
яснил мастер ООО «КБК Соц-

строй» Николай Касьянов. – 
Финальные работы – это по-
краска по уже подготовлен-
ным стенам: они приведе-
ны в соответствие, проведе-
на шпатлевка и грунтовка. На 
малой чаше они выполнены 
на 90-95%. В большом бассей-
не выполнен практически та-
кой же объем работ, но готов-
ность примерно на 5 % мень-
ше. Однако и здесь приступи-
ли к финишной отделке под 
монтаж пленки. Технология, 
инженерные системы, вода 
и канализация подведены, 
после того, как смонтируем 
пленку, начнутся заключи-
тельные гидравлические ис-
пытания бассейна, будет на-
страиваться автоматизация 
проверяться работоспособ-
ность бассейна, как он будет 
реагировать, включая инже-
нерные и озонаторные систе-
мы, будем подключать и смо-
треть, как проходит очистка».

По благоустройству все ра-
боты полностью закончены: 
асфальт уложен, бордюрный 
камень смонтирован, озеле-
нение проведено.

Пробный пуск инженер-
ных систем бассейна плани-
руется в ближайшие неделю-
полторы.
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Бюджет города
Депутаты рассмотрели вопрос распределения бюджета на 2021 год

В Магаданской городской 
думе депутаты рассмотре-
ли вопрос распределения 
муниципального бюджета 
на 2021 год. На данный мо-
мент идет построение пла-
на по доходам и расходам. 
Основные показатели равны 
предыдущему году и расход-
ная часть в муниципальный 
бюджет на 2021 год сформи-
рована в сумме 6 млрд 920  
млн рублей. Доходная часть 
составила 6 млрд 910 млн ру-
блей. Ольга Климова, руково-
дитель комитета по финан-
сам мэрии города Магада-
на: «Доходная часть бюдже-
та на 2021 год сформирова-
на на сумму 6 млрд 910 млн 

рублей. В том числе безвоз-
мездное поступление 4 мл-
рд 45 млн рублей. Размер до-
тации соответствует объему 
средств, предусмотренным 
бюджету муниципально-
го образования «Город Мага-
дан» на 2021 год законом МО 
№ 24.52 об областном бюджете 
на 2020 год. В плановый пе-
риод 2021-2022 годов в акту-
альной редакции составляет  
1 млрд 232 млн рублей, т. е. от-
носительно 2020 года остает-
ся неизменным». Для форми-
рования окончательных цифр 
депутатской комиссии необ-
ходимо дождаться информа-
ции о поступлении бюдже-
та от областной администра-

ции. На данный момент у де-
путатов стоит задача решить 
погашение кредиторской за-
долженности города. 

рафаэль ФаТыХоВ заме-
ститель председателя по-
стоянной депутатской ко-
миссии: «Депутаты город-
ской думы озадачены большой 
кредиторской задолженностью 
около 1 млрд рублей. Поэтому 
они нацеливают комитет по 
финансам мэрии Магадана и 
управление по экономике бюд-
жета областного центра вни-
мательно рассмотреть буду-
щий бюджет, найти пути ре-
шения по оптимизации, что-
бы мы планомерно сокращали 
нашу кредиторскую задолжен-
ность». 

В связи с новой коронави-
русной инфекцией многие 
организации города работа-
ли в половину силы, а некото-
рые и вовсе временно прекра-
щали свою деятельность. Но 
показатели доходов за 9 ме-
сяцев 2020 года не показали 
отрицательных цифр. Исходя 
из этого, распределение бюд-
жетных средств на 2021 год 
по сравнению с 2020 г. значи-
тельно не изменились.

Целебные травы
В библиотеке им. Пушкина прошла 

лекция о пользе лечебных трав

Душица, березовый лист и 
кедровый стланик. В библи-
отеке имени А. С. Пушкина 
Анатолий Бударин, знаток 
лечебных трав, провел лек-
цию о пользе растительного 
мира. Анатолий Сидорович 
родился в юрте оленевода 
очень болезненным ребен-
ком. Рассказывает, что имел 
проблемы со слухом и стра-
дал астмой. С возрастом на-
чал изучать лекарственные 
травы России. Мужчина за-
давался вопросом: что мо-
жет ему помочь? Средство 
нашел, но на этом не остано-
вился. По словам Анатолия 
Бударина, все лекарственные 
травы поднимают иммуни-
тет. Особенно это актуально 
во время пандемии. 

анатолий бУдарИн, спе-
циалист по лечебным тра-

вам, ветеран труда россий-
ской Федерации и Мага-
данской области: «Все лекар-
ственные травы поднимают 
иммунитет. Сейчас, во время 
пандемии, может быть, чело-
век не болеет, но на него да-
вит эта атмосфера. Некото-
рые люди совершенно напуга-
ны. А вот лекарственные тра-
вы как раз и поднимают им-
мунитет». Травы действуют, 
уверяет специалист. Напри-
мер, багульник помогает при 
бронхите, одуванчик – при 
желудочных болях, а ромаш-
ка является противовоспали-
тельным и успокоительным 
средством. Анатолий Бударин 
планирует еще провести лек-
ции в Магадане, однако о вре-
мени пока не говорит. Все бу-
дет зависеть от эпидемиоло-
гической ситуации.

Северное соцветие
Участников городского конкурса наградили за лучшие работы

15 участников стали по-
бедителями конкурса «Се-
верное соцветие» в Магада-
не. Напомним, цель состяза-
ния – оригинально украсить 
свой двор необычными ра-
стениями на клумбах и га-
зонах. Всего в соревновании 
участвовало 28 организаций. 
Конкурс провели летом это-
го года в пятый, юбилейный 
раз. За лучшие работы участ-
ников наградили специали-
сты городского управления 
по делам молодежи и связям 
с общественностью. Одним 
из победителей стал салон 
«Черный бриллиант». Дирек-

тору магазина вручили ди-
плом за первое место и сер-
тификат на сумму 7 тысяч 
рублей. По словам специали-
стов, члены жюри единоглас-
но проголосовали за то, что-
бы именно «Черный брилли-
ант» стал победителем в сво-
ей номинации. 

елена ЮВенаЛИеВа, ге-
неральный директор ооо 
«березка», салон «Черный 
бриллиант»: «Для нас, конеч-
но, очень большая награда, нам 
это льстит, когда рядом с ма-
газином стоят двух с половиной 
метровые пышные бело-розовые 
колонны из лаватер, которые 

растут в Магадане, но не рас-
тут в средней полосе России».

 Специалисты городского 
управления по делам моло-
дежи и связям с обществен-
ностью наградили еще од-
ного победителя – «Детский 
сад комбинированного вида 
№ 3». Они показали подведе-
ние итогов конкурса «Север-
ное соцветие» в видеоформа-
те заведующей дошкольного 
учреждения. Поздравили по-
бедителя призами и теплы-
ми словами. Следует отме-
тить, что подготовка к кон-
курсу «Северное соцветие» 
требует большого труда для 
участников. Высадить цве-
ты – это не значит в один 
день облагородить свой уча-
сток. Специалисты отмеча-
ют, что магаданцы готови-
лись к этому состязанию с 
начала года. Сначала выса-
живали семена, затем про-
думывали цветочную компо-
зицию, и в конце уже вопло-
щали свою идею особенного 
декора участка. Такой труд 
нельзя оставлять без внима-
ния, – отметили организато-
ры конкурса.

Музейные истории
Магаданский областной краеведческий 

музей проводит конкурс
15 ноября в областном цен-

тре стартовал конкурс «Му-
зейные истории». Он про-
ходит в аккаунте Инстагра-
ма Магаданского областно-
го краеведческого музея. За-
явку на конкурс может по-
дать любой желающий. Воз-
раст участников неограни-
чен. Цель мероприятия – со-
брать волшебную книгу му-
зейных историй, – отметили 
организаторы. 

анастасия ТкаЧенко, 
экскурсовод первой катего-
рии Магаданского област-
ного краеведческого музея: 
«Необходимо посетить Мага-
данский областной краевед-
ческий музей, сделать фото-
графию наиболее понравивше-
гося экспоната с экспозиции 
«Природа Севера». И написать 

историю, сказку или рассказ 
выбранной вами номинации».

 На конкурс принимаются 
заявки только от жителей Ко-
лымы и областного центра 
до 22 декабря. Работы участ-
ников должны быть ориги-
нальными и ранее нигде не 
опубликованными. Каждый 
участник должен выложить 
свою работу в Инстаграм, от-
метить аккаунт музея и ука-
зать хэштег #музейные исто-
рии. Оценивать работы бу-
дет жюри из 4 человек. Ито-
ги конкурса подведут 25 де-
кабря в прямом эфире акка-
унта magadan_museum. Под-
робнее о «Музейных исто-
риях» можно узнать на сай-
те Магаданского областного 
краеведческого музея www.
magadanmuseum.ru.

http://www.magadanmuseum.ru
http://www.magadanmuseum.ru
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Пресс-служба Магаданской городской думы

На помощь врачам
Президент поддержал идею 

привлекать такси при нехватке скорых
Президент россии Вла-

димир Путин согласился с 
идеей привлекать такси в 
условия нехватки скорых в 
период пандемии. Инициа-
тиву Минздрава глава госу-
дарства поддержал на сове-
щании с членами Правитель-
ства в среду, 18 ноября.

«Единая Россия» на базе 
своих волонтерских цент-
ров уже реализует подоб-
ную инициативу в отдель-
ных регионах. Такси разво-
зят врачей к людям с под-
твержденным диагнозом, 
которые проходят лечение 
на дому.

Руководство Ростовской 
области и депутаты из фрак-
ции «Единой России» го-
родской Думы Батайска до-
стигли соглашения с мест-
ным таксомоторным пред-
приятием о предоставлении 
транспорта с водителями 
для нужд медучреждений.  
В свою очередь, региональ-
ный волонтерский центр 
«Единой России» помогает 

обеспечить выделенные ав-
томобили топливом.

В Ярославле в волонтер-
ский центр обратился глав-
ный врач горбольницы, кото-
рая обслуживает один из са-
мых больших районов горо-
да – Заволжский. Активисты 
партии договорились с од-
ной из служб такси, которая 
предоставила для нужд ме-
диков автомобили.

Контракт с одной из служб 
такси для доставки медиков 
пациентам заключила адми-
нистрация города Братска 
под руководством мэра-еди-
норосса, секретаря городско-
го отделения партии Сергея 
Серебренникова.

В Иркутске «Молодая Гвар-
дия Единой России» запусти-
ла акцию «Доброе такси» – с 
начала этой недели волонте-
ры помогают пожилым лю-
дям добираться до поликли-
ник, в случае необходимо-
сти, и закупают все необхо-
димые продукты, лекарства, 
доставляя их до двери.

Приятный сюрприз
Магаданские медики, борющиеся с коронавирусом, 

получили продуктовые наборы
руководитель региональ-

ного отделения сторонни-
ков партии «единая рос-
сия», депутат ксения Су-
ханкина рассказала об этом 
в интервью региональным 
телеканалам ГТрк «Мага-
дан» и «колыма Плюс».

«На передовой борьбы с ко-
ронавирусом в Магадане ра-
ботают сегодня практиче-
ски все медработники. Резко 
возросла нагрузка, из-за пе-
регруженного графика вра-
чам некогда поесть, они ра-
ботают сверхурочно, каж-
дый день рискуя своим здо-
ровьем и жизнью ради спа-
сения других. Лично я при-
няла решение передать три 
корзины со свежими фрукта-
ми сотрудникам инфекцион-
ного госпиталя, развернуто-
го на базе детской инфекци-
онной больницы, а также де-
тям, находящимся там на ле-
чении», – сказала Ксения Су-
ханкина.

Сегодня в госпитале по ле-
чению новой коронавирус-

ной инфекции Covid 19 про-
ходят лечение 59 колымчан с 
подтвержденным диагнозом 
на коронавирус. В основном, 
99 % – это взрослое население 
колымчан. Работают в госпи-
тале порядка 50 сотрудни-
ков, включая медсестер, са-
нитарок и обслуживающего 
персонала.

Эпидемиологическая си-
туация на Колыме остает-
ся непростой. Сотни меди-
ков ведут активную борьбу 
с пандемией в регионе. Од-
нако, обеспеченность авто-
мобилями скорой помощи 
в Магаданской области со-
ставляет 65%. В настоящее 
время из автопарка Прави-
тельства Магаданской об-
ласти по поручению губер-
натора, секретаря регот-
деления «Единой России»  
Сергея Носова выделены око-
ло 12 автомобилей для мар-
шрутизации врачей до паци-
ентов. Кроме того, глава ре-
гиона поручил развернуть 
дополнительно 60 коек для 

больных COVID-19 и напра-
вить 250 млн рублей на за-
купку лекарств, средств ин-
дивидуальной защиты, и до-
полнительное оборудование, 
включая новый компьютер-
ный томограф для област-
ной больницы. Также Сергей 
Носов поручил с 20 ноября 
цифровизовать процессы в 
здравоохранении региона. 
Результаты тестов, справки, 
больничные колымчане смо-
гут получать электронно, в 
том числе через мессендже-
ры и другие, что существен-
но снизит риск заражения в 
медучреждениях и нагрузку 
врачей.

Ранее «Единая Россия» в 
рамках акции #СпасибоВра-
чам в регионе предостави-
ла медицинским учреждени-
ям две новые машины, чтобы 
медики могли быстрее доби-
раться до пациентов или до-
мой после тяжелых смен.

В Магаданской области ра-
ботает горячая линия волон-
терского центра.

Заседание  Магаданской 
городской Думы

19 ноября 2020 года со-
стоялось заседание комис-
сии по бюджету и вопросам 
экономического развития.

Среди основных вопро-
сов – обсуждение бюджета 
Магадана на предстоящий 
2021 год. Его доходная часть 
прогнозируется в объеме  
6 млрд 910 млн 315 тысяч 
рублей, расходы выше на  
10 млн рублей.

«В представленном про-
екте еще не предусмотрены 
поступления из областно-
го бюджета. Пока все пока-
затели на уровне прошлого 
года. Сохраняется и креди-
торская задолженность, это 
порядка миллиарда рублей. 
Поэтому депутаты нацели-
вают комитет по финансам 
внимательно рассмотреть 
пути решения по оптимиза-

ции предстоящих расходов, 
чтобы сократить эту задол-
женность», – прокоммен-
тировал председатель ко-
миссии Рафаэль Фатыхов.

Также на заседании депу-
татской комиссии обсудили 
городской бюджет на плано-
вый период 2022, 2023 годов, 
ознакомились с отчетом об 
исполнении бюджета за де-
вять месяцев текущего года.

Территориальное 
планирование

В Магаданской городской 
думе прошло заседание ко-
миссии по вопросам градо-
строительства, жкХ и эко-
логии. Основной темой засе-
дания стали вопросы, касаю-
щиеся территориального пла-
нирования областного цен-
тра. По словам председате-
ля комиссии Максима Мала-
хова, подготовка документа-
ции по планировке террито-
рии осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого раз-
вития города, в том числе вы-
деления элементов планиро-
вочной структуры, установле-
ния границ земельных участ-
ков, зон планируемого разме-
щения объектов капитального 
строительства, порядка при-
своения, изменения и аннули-
рования адресации объектов.

«Федеральное законодатель-
ство изменяется. Соответст-
венно, нормативно-правовые 
акты, действующие на терри-
тории муниципального обра-
зования «Город Магадан», так-

же необходимо привести в со-
ответствие с этими измене-
ниями», - прокомментировал 
итоги заседания комиссии по 
вопросам градостроительства, 
ЖКХ и экологии ее председа-
тель Максим Малахов.

Члены комиссии также рас-
смотрели протест магаданско-
го межрайонного природоох-
ранного прокурора на отдель-
ные нормы Правил благоу-
стройства и содержания терри-
тории муниципального обра-
зования «Город Магадан». В хо-
де рассмотрения вопроса депу-
таты приняли решение – про-
тест удовлетворить и предло-
жить главе муниципального 
образования «Город Магадан», 
мэру города Магадана, пору-
чить отраслевым (функцио-
нальным) и территориальным 
органам мэрии города Магада-
на подготовить и представить 
на рассмотрение в Магадан-
скую городскую Думу проект 
решения о внесении соответст-
вующих изменений в Правила.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»
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Каким должен быть мэр?
Выборы градоначальника пройдут 14 декабря, до них осталось меньше месяца

напомним, первый кон-
курс на пост мэра г. Мага-
дана был объявлен в нача-
ле октября и не состоял-
ся ввиду отсутствия подан-
ных заявлений от кандида-
тов. В связи с этим, Магадан-
ская городская Дума приня-
ла решение о старте нового 
приема заявок со 2 ноября по 
11 декабря текущего года. Со-
гласно установленной проце-
дуре, после завершения пе-
риода подачи заявлений и 
проверки документов, кан-
дидатуры на должность мэ-
ра рассмотрит специальная 
комиссия. Ее состав из 10 че-
ловек наполовину формиру-
ется Магаданской городской 
Думой, вторая половина – 
губернатором Магаданской 
области.

«Процедура отбора канди-
датов должна быть макси-
мально прозрачной, а каждо-
му желающему занять пост 
мэра необходимо иметь про-
грамму развития областно-
го центра», – об этом губер-
натор региона сказал в ходе 
встречи с председателем Ма-
гаданской городской Думы 
Сергеем Смирновым. По мне-
нию главы региона, поэтап-
ный план действий на бли-
жайшие пять лет (срок пол-
номочий градоначальника) 
должен касаться хозяйствен-

но-экономических вопросов, 
перспектив развития города, 
кадровой политики.

Каким должен быть буду-
щий глава муниципалитета, 
чему он должен будет боль-
ше уделить внимания на сво-
ем посту, а также каждый ли 
желающий может стать мэ-
ром – об этом «ВМ» расска-
зал первый заместитель 
председателя Магаданской 
областной думы Эдуард  
коЗЛоВ:

– Я считаю, что изначаль-
но мы (депутатский корпус) 
приняли правильное реше-
ние, определив такое поня-
тие как сити-менеджер. Лю-
ди часто путают должности 
мэра и сити-менеджера, при 
условии, что это совершенно 
разные фигуры.

Мэр – это публичный че-
ловек, который занимает-
ся больше политической де-
ятельностью со всеми ее со-
ставляющими. Сити-менед-
жер – более хозяйственная 
должность, по-другому зав-
хоз в городе, как бы обидно 
для некоторых это и не зву-
чало. Ведь людей не особо 
интересует, какой политиче-
ской повестки придержива-
ется градоначальник, для них 
важнее проблемы, связанные 
со сферами ЖКХ (ремонт фа-
садов домов, уборка улиц, за-

мена трубопровода, озелене-
ние, благоустройство на дет-
ских площадках и тому по-
добное).

Но человек должен быть не 
просто завхозом и понимать 
коммунальную работу в го-
роде. Он должен разбираться 
во всей структуре муници-
пального управления, имея 
при этом огромный дефицит 
бюджета. Он должен быть не-
ким стратегом, он должен 
четко суметь распределить 
финансовые потоки и бюд-
жетные средства так, чтобы 
максимально обеспечить и 
удовлетворить потребности в 
жизни горожан.

Да, одномоментно сделать 
все невозможно при скудно-
сти бюджета, ведь красочные 
планы остаются планами на 
перспективу, главное – ре-
шить насущные проблемы, 
которые не требуют каких-
либо отлагательств, к приме-
ру, обеспечить полную готов-
ность к осенне-зимнему пе-
риоду, ремонт коммуналь-
ных сетей (чтобы не допу-
стить прорывов зимой), бес-
перебойную работу обще-
ственного транспорта, до-
школьных учреждений, школ, 
поликлиник и т. п.

В связи с вышесказанным я 
хотел бы видеть на посту гла-
вы муниципалитета опыт-
ного управленца, знающе-
го бюджетный процесс, ведь 
стоит подчеркнуть, что бюд-
жетная сфера от коммерции 
очень сильно отличается.

– То есть, предпринима-
тель или очередной ИПш-
ник не подойдет?

– Нет. Это очень разные ве-
щи. Даже эффективно рабо-
тающему предпринимателю 
будет сложно на этом посту, 
ему придется с нуля изучать 
бюджетную сферу и все, что 
с ней связано, а на это уйдут 
годы. Я считаю, человек дол-
жен владеть муниципальным 

законодательством, боль-
шим опытом муниципаль-
ной работы, иметь навык вза-
имодействия с бюджетными 
деньгами, понимать конкур-
сы, процедуры и т. д.

– Много новостей о том, 
что с других городов пла-
нируют приехать к нам 
кандидаты на должность 
мэра, как вы к этому отно-
ситесь?

– Хотят? Пускай едут. А 
приедут ли? Вам не кажется, 
что такие громкие заявления 
в соцсетях делаются людьми 
в основном, чтобы привлечь 
к себе максимальное внима-
ние, говоря на молодежном 
сленге – ради хайпа?

На самом деле, взяться за 
такой непростой город, воз-
ложить на себя ответствен-
ность за его людей – нужно 
быть авантюристом или пси-
хом (это для приезжих), а го-
воря о наших земляках – его 
нужно просто любить, а глав-
ное – уважать его историю и 
живущих здесь людей.

Приезжие из соцсетей ни-
чего не смогут сделать го-
роду на благо, страшнее, что 
они могут загубить то, что 
создавалось до них не один 
год. Поэтому мэром одноз-
начно должен быть житель 
Магадана, ведь он прекрасно 
знает все проблемы города, 
его болевые точки, понимает 
потребности людей.

– Поговаривают, что мно-
гие молодые люди приме-
ряют на себя кресло мэ-
ра, как по-вашему, возраст 
влияет на эту должность?

– Возрастной ценз я бы не 
ограничивал.

– но у некоторых муж-
чин только после соро-
ка начинает формировать-
ся мозг, вы уж простите за 
сарказм, до сорока они жи-
вут амбициями и заучен-
ными фразочками из соцсе-
тей и учебников по менед-

жменту, а начинаешь «ко-
пать», то видишь перед со-
бой полный «ноль», одетый 
в дорогой пиджак. неужто 
в ручонки таких крошеч-
ных наполеончиков можно 
отдавать наш любимый го-
род на растерзание?

– В определенных случа-
ях амбиции – это хорошо, 
но, как вы правильно замети-
ли, у человека должны быть 
знания и опыт, и повторюсь, 
именно в бюджетной сфере. 
Просто надо любить свой го-
род, верить в то, что ты дела-
ешь, а приходя на конкурс у 
тебя должно быть четкое по-
нимание и желание сделать 
Магадан лучше. Главное, что-
бы это были не пустые сло-
ва. Если это будет искренне и 
осознанно, то я с удовольст-
вием поддержу такого чело-
века. Я придерживаюсь по-
нятия команды, должна быть 
команда единомышленни-
ков, а если прийти одному 
реформатору – все разру-
шить и с нуля начать стро-
ить, то такое вряд ли полу-
чится.

– как по-вашему, нынеш-
няя команда требует серь-
езных реформ?

– На мой взгляд, нет. Я не 
вижу явных изъянов в рабо-
те муниципалитета, может и 
есть некоторые погрешности, 
но они настолько малы и не-
существенны, что как тако-
вой роли на управление го-
родом не влияют.

– Хорошо, а гендерные 
признаки? Мужчина, жен-
щина – это важно?

– Здесь я тоже не вижу огра-
ничений. Хотя, мужчины мо-
гут больше позволить по вре-
мени работать на общество, у 
женщин все-таки домашние 
дела, семья, дети и т. д.

наталья
МИФТаХУТдИноВа

Юридический диктант
Магаданцев приглашают проверить уровень своей правовой грамотности

С 3 по 10 декабря 2020 го-
да в целях оценки уровня 
правовой грамотности на-
селения пройдет Четвер-
тый Всероссийский пра-
вовой (юридический) дик-
тант. Соорганизаторами 
Диктанта выступают ООО 
«Ассоциация юристов Рос-
сии» и ООО «Деловая Рос-
сия» при поддержке Феде-
рального государственного 

бюджетного образователь-
ного учреждения высшего 
образования «Московский 
государственный юриди-
ческий университет имени  
О. Е. Кутафина (МГЮА)».

Основные задачи диктан-
та – повышение мотивации 
различных слоев населения 
к изучению права, получения 
объективной информации об 
уровне правовой грамотно-

сти населения России с уче-
том его возрастной и соци-
альной структуры, привле-
чение средств массовой ин-
формации и российского об-
щества к вопросу повышения 
уровня правовой культуры 
населения, выработка пред-
ложений по совершенство-
ванию образовательных про-
грамм.

Число желающих прове-

рить свои юридические зна-
ния с каждым годом уве-
личивается. Если в 2017 го-
ду тест выполнили 55 тысяч 
человек, в 2018-м – 165 ты-
сяч, то в 2019-и число участ-
ников составило 220 581 че-
ловек. Также свои познания 
в области права в прошлом 
году проверили граждане из 
164 зарубежных стран – 3,5 
тыс. человек

Участник Всероссийско-
го правового (юридического) 
диктанта получит сертифи-
кат с личным результатом.

В условиях распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 диктант 
проводится в режиме онлайн 
на официальном портале юр-
диктант.рф

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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Не зря ныряли,  
или Мы вас ждали 20 лет
Водолазы обследовали бухту Нагаева, стоит сказать, весьма удачно

безусловно, затопленные 
суда в бухтах, реках и других 
акваториях являются серьез-
ной проблемой не только для 
Магадана, но и для множе-
ства других регионов нашей 
страны. Такие «утопленники» 
местным властям доставляют 
немало хлопот и заставляют 
изрядно понервничать, ведь 
бесконтрольное существова-
ние их под водой представля-
ет серьезную опасность.

Под ВодоЙ коЛыМСкоЙ

На сегодняшний день на дне 
акватория бухты Нагаева про-
должают «мирно покоиться» 
несколько десятков судов, до-
жидаясь своей ликвидации, а 
регион в это время продолжа-
ет находиться на грани эко-
логической катастрофы. Ведь 
суда активно разрушаются, а 
часть из них содержат неиз-
влекаемые остатки ГСМ. В лю-
бой момент может «рвануть» 
и все содержимое окажется 
на поверхности, как это было 
в 2018 году, когда выливший-
ся мазут из затонувшего судна 
«Профессор Моисеев» загряз-
нил не только водную аквато-
рию, но и часть береговой ли-
нии. Но есть еще одна пробле-
ма – прорыв может произой-
ти при их подъеме – о чем не 
раз говорили экологи.

Кто должен убирать? По су-
ти, если есть хозяин у «уто-
пленника», то затраты на лик-
видацию кладутся на него. Но 
по большей части, у тех кора-
блей, которые «покоятся» на 
дне б. Нагаева хозяев нет, по-
этому расходы на все меро-
приятия с ними берет на себя 
государство, в частности пра-
вительство региона.

Есть еще один момент, в бух-
те покоятся несколько подвод-
ных лодок и это явно не иму-
щество рыбаков-любителей. 
Дело в том, что подводные 
лодки военные, а в 90-е годы 
они были списаны и утили-
зированы, точнее утоплены в 
бухте, о них более 20 лет никто 

и не вспоминал. В данном слу-
чае вопрос собственника и рас-
ходов на уборку этого мусора 
очевиден – намусорили в 90-е, 
будьте добры, уберите сейчас.

к наМ Военные ПрИшЛИ
«Затоплено имущество во-

енного ведомства, с ними 
мы провели переговоры. Они 
приезжают в третьей дека-
де мая. Те суда, которые за-
топлены именно в военном 
направлении, осмотрят, и бу-
дет принято решение в их от-
ношении – как мы их будем 
поднимать и в какие сро-
ки», – говорил министр при-
родных ресурсов и экологии 
в своем интервью в марте те-
кущего года «Колыма Плюс».

В итоге, в мае из военных, 
которых мы так ждали, к нам 
прилетали два военных само-
лета Ил-38Н, и то не по делу о 
кораблях, а так, покружились 
над Магаданом в честь Дня По-
беды и благополучно улетели.

И лишь спустя полгода мы 
дождались – на минувшей не-
деле пресс-служба Миноборо-
ны сообщила, что «специали-
сты Управления поисковых и 
аварийно-спасательных работ 
Тихоокеанского флота присту-
пили к обследованию кораблей 
и судов, затопленных в разное 
время в акватории бухты На-
гаева в Магаданской области.  
В соответствии с официальны-
ми данными, общее их коли-
чество – 21, 12 из которых на-
ходятся в границах акватории 
морского порта Магадан».

В ходе обследования стало 
известно, что на дне находят-
ся корпуса трех дизельных 
подводных лодок, списан-
ных в советское время. Еще 
два судна, возможно, принад-
лежали Гидрографической 
службе Тихоокеанского фло-
та. Именно эти 5 объектов и 
планируется осмотреть.

«С целью определения теку-
щего состояния корпусов ко-
раблей и судов, их положения 
на грунте, в бухту Нагаева по 

решению командующего фло-
том прибыл спасательный 
буксир СБ-521 с группой водо-
лазов на борту. Глубина в рай-
оне работ не превышает 25 ме-
тров. По итогам обследования 
судов, которое займет около 
недели, будет разработан про-
ект их подъема. Планируется, 
что судоподъемные работы 
начнутся в 2021 году», – гово-
рится в релизе.

Спустя пару дней губерна-
тор Сергей Носов сообщил на 
своей странице в соцсетях:  
«В районе «отсыпки» обнару-
жены два корпуса подводных 
лодок, заваленные скальни-
ком, которые не представля-
ют экологической угрозы. За 
много лет они стали частью, 
защитой, каменного пирса. 

Еще два корабля и подвод-
ную лодку специалисты не 
нашли. Судя по всему, когда-
то давно их продали частно-
му лицу, подняли и разреза-
ли на металлолом. Зато в рай-
оне рыбного порта водола-
зы нашли затопленный рыбо-
ловный траулер длиной около  
70 метров, не обозначенный 
на картах. По моей просьбе 
сегодня приступили к поиску 
судна «Профессор Моисеев».

деньГИ еСТь

Говоря о финансовых затра-
тах на мероприятия по подъ-
ему затонувших кораблей в 
бухте Нагаева, губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов в интервью «Вести-Ма-
гадан» сказал, что Минтранс 
не может отказаться от фи-
нансирования подъема кора-
блей, потому что еще не опре-
делено, кто будет поднимать, 
какое ведомство ответствен-
но за эти вещи.

«Есть мнение, что ответст-
венным может быть и реги-
он. Мы к этому готовы...».

Также Сергей Носов отметил, 
что предстоит большая рабо-
та по разработке и согласова-
нию с «серьезными ведомства-
ми, такими как Росприроднад-
зор», планов организации ра-
бот – как по поднятию судов, 
так и по их утилизации.

Нам же остается набрать-
ся терпения, верующим – мо-
литься о реализации непро-
стого мероприятия, неверую-
щим – просто ожидать, ведь 
более 20 лет ждали и еще подо-
ждем, лишь бы в период ожи-
дания никакого ЧП с корабля-
ми не произошло и ГСМ снова 
не оказалось на поверхности.

наталья 
МИФТаХУТдИноВа

Казус номера
Ловля на живца: так победим

на прошлой неделе в Фон-
де капитального ремонта 
Магаданской области вновь 
случился скандал. И вновь – 
с его руководителем. Вновь 
возбудили уголовное дело.  
Так и хочется воскликнуть – 
да что ж такое? Некоторые 
коллеги писали, мол, место 
проклятое. Ну да, кресло «не 
то», «сглазили» и так далее.  
Мне вот кажется, все намно-
го серьезнее. А что если это 
не проклятое место, а этакая 
спецоперация? Ну, региональ-
ное правительство специаль-
но предлагает должность ру-
ководителя Фонда капиталь-
ного ремонта Колымы кор-
рупционерам, видимо, зная, 
что именно у руля Фонда они 
покажут свои истинные лица. 
Наверное, есть там чем иску-
шать. Так сказать, ловля на 
живца. За один год-два подряд 
приглашенных руководителя 
попались. Совпадение? Не ду-
маю. Некоторые тут позволя-

ют себе высказывать крамолу, 
что, мол, этот пример лиш-
ний раз демонстрирует, что 
кадровая политика в регио-
не никуда не годится, дегра-
дировала. Но это - от непони-
мания происходящего. На са-
мом деле, это тщательно про-
думанная, глубоко законспи-
рированная и блестяще реа-
лизованная антикоррупцион-
ная операция. Операция «Ы».  
Если по паре коррупцио-
неров в год вот так выма-
нивать в кресло директора 
Фонда, а потом их там «хло-
пать» тепленькими, глядишь, 
и порядок на Колыме наве-
дут, и план по антикорруп-
ционным мероприятиям вы-
полнят. Думаю, так победим. 
Вот если бы Фонд еще и пря-
мую свою функцию выпол-
нял, дома там ремонтировал, 
например… Но время сейчас 
суровое, тут «или – или». Ну 
а мы все, конечно, за порядок!

олег дУднИк

От «ВМ»: Напомним, на прошлой неделе руководи-
тель магаданского Фонда капремонта получил «от-
кат» – 660 тысяч рублей.

Следственными органами СУ СК России по Магадан-
ской области возбуждено уголовное дело в отношении 
64-летнего мужчины, который обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК 
РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). 

По версии следствия, 16 ноября 2020 года исполняю-
щий обязанности генерального директора некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта Магадан-
ской области» незаконно получил в Магадане от предста-
вителя двух Обществ с ограниченной ответственностью 
660 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа за со-
вершение в интересах указанных предприятий действий, 
которые входят в его служебные полномочия, сообщили 
«ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

За незаконное вознаграждение руководитель Фонда 
обещал согласовать представителю ООО вопрос о про-
ведении негосударственных экспертиз по ранее заклю-
ченным контрактам, не создавать препятствий при под-
писании актов выполненных работ по капремонту до-
мов и обеспечить своевременную оплату по исполнен-
ным контрактам в будущем.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов 
управления ФСБ России по Магаданской области.

К данному моменту задержанному предъявлено обвине-
ние в совершении указанного преступления, на основании 
ходатайства следствия Магаданский городской суд избрал 
обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу следователи проводят необходи-
мые следственные и процессуальные действия по вы-
явлению всех участников незаконных схем «откатов», 
возможных иных эпизодов преступной деятельности, 
осуществляют сбор и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.
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Самый важный в жизни тест
День борьбы со СПИДом отмечается первого декабря

ежегодно 1 декабря от-
мечается Всемирный день 
борьбы со СПИдом. Этот 
день учрежден для повы-
шения осведомленности 
об эпидемии СПИда, выз-
ванной распространением 
ВИЧ-инфекции. В этом го-
ду его основной темой ста-
ла «Международная соли-
дарность, общая ответствен-
ность». В Магаданской обла-
сти 476 человек живут с ВИЧ, 
за все время зарегистриро-
вано 765 граждан РФ. Иными 
словами, для нашего региона, 
как и для всей России, рас-
пространение ВИЧ-инфек-
ции по-прежнему остается 
актуальной проблемой, ко-
торая может коснуться каж-
дого. О ситуации с ВИЧ в ре-
гионе, тестировании и про-
филактике «ВМ» рассказала 
главный внештатный спе-
циалист Минздрава по про-
блемам диагностики и ле-
чения ВИЧ-инфекции ольга 
жУраВкоВа.

– как изменилась ситуа-
ция с выявляемостью ВИЧ-
инфекции в этом году?

– Выражение «ВИЧ-инфек-
ция является социально-зна-
чимым заболеванием», для 
многих стало всего лишь 
устойчивым фразеологиче-
ским оборотом, и зачастую 
мы не особо задумываем-
ся о смысле: о том, что такое 
эта самая социальная значи-
мость, о взаимном влиянии 
ситуации в обществе (социу-
ме) и заболеваемости ВИЧ – 
инфекцией. В самом начале 
пандемии COVID-19 ведущие 
мировые эксперты по ВИЧ\
СПИДу на основании мате-
матических моделей говори-
ли о вероятности «потерять 
10 лет успешного прогрес-
са в области противодейст-
вия ВИЧ» к концу 2021 года. 
И как причину называли та-
кие факторы как,  например, 
сокращение доходов населе-
ния, снижение доступа для 
представителей ключевых 
групп к профилактическим 
сервисам в связи с COVID-19, 
максимальное переориенти-
рование систем здравоохра-
нения стран на борьбу с но-
вой коронавирусной инфек-
цией и т. д.

Наш регион в течение по-
следних 5 – 6 лет был до-
статочно «благополучен», 
если можно так сказать в 
отношении ВИЧ-инфекции.  
С 2015 года Магаданская об-
ласть демонстрировала сни-
жение заболеваемости и до-
вольно стабильные показа-
тели пораженности населе-
ния (пораженность – чи-
сло живущих с заболевани-
ем на 100 тыс. населения). 
Могу сказать, что в текущем 
году мы выходим из зоны 
комфорта. Так, за 10 месяцев 
2020 года прирост заболева-
емости ВИЧ – инфекцией у 
нас составил 30% по отноше-
нию к аналогичному перио-
ду прошлого года. Если в аб-
солютных цифрах, то это 38 
новых случаев заболевания у 
постоянных жителей области 
и, кроме того, ВИЧ-инфекция 
выявлена у троих жителей 
других регионов, прибывших 
к нам на временную работу.

– кто в основном заража-
ется и где?

– Наибольшую заболевае-
мость по-прежнему демон-
стрирует город Магадан, что 
неудивительно, учитывая тот 
факт, что подавляющее боль-

шинство населения региона 
проживает именно в област-
ном центре. Неблагополучна 
ситуация в Ольском районе, 
где показатель заболеваемо-
сти превышает среднеобласт-
ной в 2,5 раза.

При этом, отсутствие реги-
страции случаев заболевания 
на других территориях обла-
сти ни в коей мере не свиде-
тельствует о благополучии и 
требует тщательного анализа 
структуры скрининговых об-
следований.

Заболевание по-прежнему 
чаще регистрируется у муж-
чин (76,3%), преимуществен-
но в возрасте 30-49 лет. Это 
вообще наиболее поражен-
ная группа.

Так, при областном пока-

зателе пораженности 445.2 
случаев на 100 тыс. населе-
ния, аналогичный показа-
тель у мужчин в возрасте 30-
39 лет составил в текущем 
году 941,8 на 100 тыс. насе-
ления, а в возрастной группе 
40-49 лет – 839,3. Если срав-
нить с женщинами тех же 
возрастных категорий, то это 
762 и 540 на 10 тыс. соответ-
ственно. То есть, по-прежне-
му, в эпидпроцесс вовлече-
но наиболее трудоспособное 
и репродуктивное населе-
ние. Кстати, немалой заслу-
гой службы СПИДа, результа-
том нашей многолетней ра-
боты с молодежью, я считаю 
снижение заболеваемости у 
более молодых людей. Если 
взять тот же показатель по-
раженности у мужчин в воз-
расте 18-29 лет, то он состав-
ляет всего 154,5 на 100 тысяч 
населения.

Что касается путей зараже-
ния, то в 2020 году число лиц, 
заразившихся при внутри-
венном введении наркоти-
ков у нас в регионе выросло 
до 41,5% против 29,4% пациен-
тов, вставших на диспансер-
ный учет в Центре СПИДа в 
2019 году. Я могу расценить 

это только как косвенное сви-
детельство неблагоприятной 
наркоситуации в регионе.

– Сколько было родов у 
ВИЧ-позитивных женщин, 
и все ли были благополуч-
ными?

– За 10 месяцев 2020 года 
закончили беременность ро-
дами 8 женщин, живущих с 
ВИЧ. Всего с 2005 года у нас 
родились 70 детей. В 2019 – 
2020 г. все беременные жен-
щины были охвачены хи-
миопрофилактикой. Случа-
ев передачи ВИЧ от матери 
к ребенку не зарегистриро-
вано.

Здесь я хочу заострить вни-
мание на том, что в текущем 
году диагноз ВИЧ-инфекции 
был установлен двум моло-
дым женщинам при поста-
новке на учет по поводу бе-
ременности. И в обоих случа-
ях это была острая ВИЧ-ин-
фекция, то есть женщины за-
разились в срок от 3 до 9 ме-
сяцев до установления диаг-
ноза. Это к вопросу о важно-
сти, о необходимости обсле-
дования беременных жен-
щин и их сексуальных парт-
неров на ВИЧ.

– Повлияла ли пандемия 
на охват тестированием на-
селения?

– По данным Федерально-
го центра СПИД, представ-
ленным по итогам 6 месяцев 
текущего года, охват тести-
рованием на ВИЧ в Россий-
ской Федерации в целом сни-
зился примерно на 11%. В Ма-
гаданской области снижение 
охвата тестированием со-
ставило за 10 месяцев около 
5%. Здесь, безусловно, сыгра-
ли роль и длительные огра-
ничительные мероприятия, 
максимальная самоизоля-
ция населения, когда тести-
рование проводилось преи-
мущественно в стационар-
ном сегменте системы здра-
воохранения, при госпита-
лизациях. Произошло сни-
жение числа визитов в уч-
реждения амбулаторной по-
мощи, также были времен-
но приостановлены проведе-
ние диспансеризации и про-
филактических осмотров, что 
также не могло не сказаться 
на охвате тестированием на 
ВИЧ. При этом, Центр СПИ-
Да не приостанавливал ра-
боту по тестированию ни на 
один день. Максимально «от-
рабатывались» данные, по-
лученные в ходе эпидрассле-
дований. При общем сниже-
нии охвата именно работа в 
уязвимых группах, медицин-
ское сопровождение контакт-
ных, позволила диагностиро-
вать ранние стадии заболева-
ния и прервать эпидемиоло-
гическую цепочку.

– В Магадане впервые 
прошла Всероссийская ак-
ция «Тест на ВИЧ: Экспеди-
ция 2020». каковы ее ито-
ги?

– К нам приехала замеча-
тельная команда професси-
оналов. Мероприятия про-
ходили в городе Магадане и 
Ольском районе с 8 по 11 ав-
густа. Тестирование и кон-
сультирование по вопросам 
ВИЧ-инфекции прошли около 
200 жителей области. Кроме 
того, специалисты первично-

го звена прошли обу чение по 
проведению до – и послете-
стового консультирования. 
Гости региона особо отмети-
ли проводимую Минздравом 
Магаданской области и ре-
гиональным Центром СПИ-
Да работу. Мы готовы к даль-
нейшему сотрудничеству и 
рады будем принять «Экспе-
дицию» снова.

– В каком формате в этом 
году проходят традицион-
ные мероприятия, приуро-
ченные ко дню борьбы со 
СПИдом?

– В этом году, по понятным 
причинам, мы проводим ме-
роприятия в дистанционном 
формате. Это демонстра-
ция роликов профилактиче-
ской направленности на ре-
гиональных телеканалах и 
в кинотеатрах, выступления 
специалистов Центра в СМИ. 
Информационные материа-
лы по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции направ-
лены в различные ведомст-
ва и будут распространяться 
в рабочих коллективах, обра-
зовательных организациях. В 
школах пройдут уроки ОБЖ, 
тематикой которых также 
станет профилактика болез-
ни. Наши волонтеры прове-
дут флэшмоб в Инстаграме – 
будут передавать Красную 
ленточку, символ борьбы со 
СПИДом. И это только часть 
мероприятий.

– как сейчас можно прой-
ти тестирование на ВИЧ?

– Абсолютно так же, как в 
докоронавирусную эпоху: 
обратившись в поликлини-
ку, женскую консультацию и 
другие медицинские органи-
зации. Магаданский област-
ной центр профилактики и 
борьбы со СПИД работает в 
обычном режиме. И мы при-
глашаем магаданцев прой-
ти один из самых важных в 
жизни тестов – тест на ВИЧ.

 В текущем году мы 
выходим из зоны комфорта

Виктория 
драЧкоВа
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наше здоровье

елена ЛоХМаноВа, пресс-служба оПФр

 – я пенсионер, прожи-
ваю постоянно в Магада-
не. В этом году в отпуск не 
поехал из-за пандемии. Со-
хранится ли проезд за счет 
ПФр в 2021 году?

– Да. Неработающие пенси-
онеры-северяне, не восполь-
зовавшиеся проездом к ме-
сту отдыха и обратно в 2020 
году, смогут реализовать это 
право в 2021 и 2022 году*.

Напомним, что компенса-
цию стоимости проезда один 
раз в два года могут полу-
чить неработающие пенси-
онеры, получающие стра-
ховую пенсию по старости 
или инвалидности, и про-
живающие в районе Крайне-
го Севера и приравненных к 
ним местностях. Исчисление 
двухгодичного периода осу-
ществляется с 1 января года, 
в котором территориальным 

органом ПФР было принято 
решение о компенсации.

Колымчане получившие 
компенсацию в 2018 году и 
не воспользовавшиеся пра-
вом проезда в 2020 году в 
связи с ограничительными 
мерами по предупрежде-
нию распространения коро-
навирусной инфекции, смо-
гут воспользоваться правом 
на компенсацию стоимо-
сти проезда и в 2021 году, и 
в 2022 году.

*Постановление Правитель-
ства РФ № 1611 от 07.10.2020 г.

Почти 90 электронных 
сервисов и услуг Пенсион-
ного фонда доступны се-
годня для граждан на сай-
те ПФр и на портале Госу-
слуг. Чтобы их получить, по-
требуется только устройство 
с выходом в интернет, нем-
ного свободного времени и 
подтвержденная учетная за-
пись.

Зарегистрироваться* на 
портале www.gosuslugi.ru 
можно следующим спосо-
бом:

1. Укажите в регистрацион-
ной форме на портале свою 
фамилию, имя, мобильный 
телефон и адрес электрон-
ной почты. После клика на 
кнопку регистрации Вы по-
лучите СМС с кодом под-
тверждения.

2. Заполните профиль поль-
зователя: укажите СНИЛС и 
данные документа, удосто-
веряющего личность (па-
спорт гражданина РФ, для 
иностранных граждан – до-
кумент иностранного госу-
дарства). Данные проходят 
проверку в ФМС РФ и Пен-
сионном фонде РФ. На Ваш 
электронный адрес будет на-

правлено уведомление о ре-
зультатах проверки. Это мо-
жет занять от нескольких ча-
сов до нескольких дней.

3. Создайте подтвержден-
ную учетную запись:

• лично, обратившись с до-
кументом, удостоверяющим 
личность, и СНИЛС в удобный 
Центр обслуживания (напри-
мер, в офис МФЦ или в бли-
жайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда РФ);

• онлайн через интернет-
банки при условии, что Вы 
являетесь их клиентом (пе-
речень банков доступен 
по ссылке – https://www.
gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1);

• почтой, заказав полу-
чение кода подтверждения 
личности Почтой России из 
профиля.

После того, как все дейст-
вия выполнены, и регистра-
ция до конца пройдена, гра-
жданину станут доступ-
ны электронные сервисы не 
только ПФР, но и других ве-
домств.

* Как зарегистрировать-
ся на портале – подроб-
нее о регистрации на www.
gosuslugi.ru

Горячие линии, 
тестирование и койки

О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (24.11.2020 г.) заре-
гистрировано 5 544 случая 
COVID-19, 4 631 человек вы-
здоровел, 53 – умерли. В ре-
гионе предпринимается ряд 
мер для предотвращения 
распространения инфекции.

ТеСТИроВанИе

О характеристике эпидеми-
ологической ситуации на тер-
ритории Магаданской обла-
сти и дополнительных мерах 
обеспечения контроля на засе-
дании регионального опера-
тивного штаба по недопуще-
нию распространения корона-
вирусной инфекции доложи-
ла руководитель региональ-
ного управления Роспотреб-
надзора Светлана Корсунская. 
По словам главного государ-
ственного санитарного врача 
по Магаданской области, в те-
чение последних 3 недель от-
мечается стабилизация уров-
ня заболеваемости в регионе. 
Коэффициент распростране-
ния инфекции – 1, показатель 
тестирования один из самых 
высокий в стране – 678 на 100 
тысяч населения.

«Что касается изменений, 
введенных новым федераль-
ным постановлением, срок ла-
бораторных исследований на 
коронавирусную инфекцию 
теперь не должен превышать 
48 часов. Выписка пациентов 
к трудовой деятельности бу-
дет осуществляться при полу-
чении одного отрицательного 
теста, а не двух по прежним 
нормам. Лица без проявления 
клинических симптомов ин-
фекции в течение 14 дней не 
подлежат лабораторному ис-
следованию. Больные и кон-
тактные будут теперь опове-
щаться любыми средствами 
связи», – рассказала руково-
дитель регионального управ-
ления Роспотребнадзора.

«У нас норма тестирования 
выше установленной в три 
раза. Лаборатории работают 

практически на 95% загрузки, 
на данный момент этих мощ-
ностей хватает. Это в первую 
очередь касается цифровиза-
ции процессов доведения ин-
формации до наших жителей 
о статусе их здоровья», – ска-
зал губернатор.

По поручению главы регио-
на результаты тестов, справ-
ки, больничные колымчане 
смогут получать электронно, 
в том числе через мессенд-
жеры и другие средства свя-
зи, что существенно снизит 
риск заражения в медучре-
ждениях и нагрузку врачей.

коЙкИ

Первый заместитель минис-
тра здравоохранения и демо-
графической политики Мага-
данской области Елена Кузь-
менко доложила о наличии 
свободных мест в региональ-
ных инфекционных госпита-
лях. В резерве остаются 38% 
коечного фонда. Всего занято 
308 коек, с учетом пневмонии 
без подтвержденного COVID-19 
и с подозрением на него.

«В больницах принято ре-
шение сохранять коечный 
фонд. Подобран кадровый 
резерв. Составлен четкий гра-
фик по выходу на работу. По 
организации лечения на до-
му, по обеспечению ТВ-кон-
сультаций – все учреждения 
имеют возможность к выхо-
ду для консультаций», – от-
метила Елена Кузьменко.

СИЗ И ЛекарСТВа

На заседании обсудили си-
туацию с обеспечением ме-
дикаментами и средствами 
индивидуальной защиты в 
регионе. Как отметил губер-
натор Сергей Носов, в реги-
оне необходимо поддержи-
вать запас лекарств и СИЗов 
с учетом времени на постав-
ку новых партий.

«Средства индивидуальной 
защиты есть, закупка идет. 
Нужно обеспечить спокой-
ную и уверенную работу. Не 

только медики должны быть 
обеспечены средствами за-
щиты и лекарствами, но и ап-
теки», – сказал Сергей Носов.

ГоряЧИе ЛИнИИ
О работе горячих линий до-

ложил заместитель предсе-
дателя Правительства Мага-
данской области Денис Аге-
ев. За период с 1 по 17 ноября 
на все действующие номера 
call-центров, линии учрежде-
ний регионального Минздра-
ва, Минтруда, Роспотребнад-
зора поступило около 30 ты-
сяч звонков.

«Мы занимаемся оптимиза-
цией объема звонков, которые 
в большом количестве посту-
пают на горячие линии. На-
грузка на call-центры огром-
ная. Мы ожидаем всплески 
и добавляем многоканаль-
ные телефоны, готовимся сов-
местно с Минздравом и учре-
ждениями, обучаем персонал, 
вводим функции автоматиче-
ского обзвона заболевших и 
смс-уведомления о результа-
тах тестирования. Мы разра-
ботали совместно с Ростеле-
комом систему, которая по-
зволяет устанавливать номе-
ра телефонов call-центров на 
смартфоны наших волонте-
ров. Так мы увеличили коли-
чество обрабатываемых звон-
ков», – сказал зампред.

«На мой взгляд это очень 
хорошая идея, позволяющая 
ответить на максимальное 
количество звонков. Опыт 
показывает, что волонте-
ры действуют очень добро-
совестно и профессиональ-
но», – добавил Сергей Носов.

В настоящее время для ин-
формирования колымчан по 
вопросам медицинского об-
служивания и вопросами, 
связанными с COVID-19, за-
действованы call-центр Пра-
вительства Магаданской об-
ласти – 8 (413-2) 22-22-44; 
call-центр Минздрава регио-
на – 8 (413-2) 22-00-03.

По поручению губернато-
ра Сергея Носова в регионе ве-
дется работа по наращиванию 
коечного фонда для больных 
COVID-19, обеспечению медуч-
реждений лечебно-диагности-
ческим оборудованием, ле-
карственными препаратами и 
средствами индивидуальной 
защиты, усилению контроля 
за соблюдением санитарных 
мер, рекомендованных Роспо-
требнадзором. Из гаража пра-
вительства Магаданской обла-
сти выделены 12 автомобилей 
для маршрутизации врачей до 
пациентов и развоза лекарств.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Сохранится  
ли проезд пенсионеру?

Не выходя 
из дома?

http://www.pfrf.ru/files/branches/hmao/2020/oktyabr/postanovlenie_Pravitelstva_07.10.2020_No_1611.pdf
http://www.pfrf.ru/files/branches/hmao/2020/oktyabr/postanovlenie_Pravitelstva_07.10.2020_No_1611.pdf
http://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1);
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1);
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Пресс-служба УФСИн россии по Магаданской области

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

оТВеТИЛа
Следственными органами СУ СК России по Магаданской области 

завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-лет-
ней женщины в совершении покушения на убийство. Днем 30 ав-
густа 2020 года обвиняемая со своим сожителем и его приятелем 
распивали спиртные напитки в кухне коммунальной секции жи-
лого дома по улице Билибина в Магадане. Во время употребления 
алкоголя сожитель женщины стал к ней придираться и в ходе ссо-
ры несколько раз ударил ее руками. В ответ на это обвиняемая взя-
ла кухонный нож, которым нанесла удар в область груди мужчи-
ны, то есть в место расположения жизненно важных органов че-
ловека. В результате удара ножом 35-летнему потерпевшему при-
чинено телесное повреждение в виде проникающей колото-реза-
ной раны грудной клетки, которое квалифицируется как причи-
нившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жиз-
ни. Летальный исход не наступил благодаря быстрому доставле-
нию пострадавшего в больницу, где ему своевременно оказали ме-
дицинскую помощь. Расследование уголовного дела проведено в 
кратчайший срок, который составил менее двух месяцев. Следст-
вием установлены все обстоятельства совершенного преступления, 
проведены необходимые судебные экспертизы, изъяты и приобще-
ны к делу вещественные доказательства, допрошены свидетели и 
участники происшествия. Противоправность поведения потерпев-
шего отражена следователем в обвинительном заключении в каче-
стве смягчающего вину обстоятельства. Следствием собран доста-
точный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным про-
куратурой г. Магадана обвинительным заключением поступило в 
суд для рассмотрения по существу.

ССора ВаХТоВИкоВ
Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-

сти возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчи-
ны, который подозревается в совершении покушения на убий-
ство. Ночью 14 ноября 2020 года двое мужчин, один из кото-
рых приехал на Колыму из Республики Тыва, а второй из Воро-
нежской области для работы вахтовым методом, поссорились 
в общежитии на Набережной р. Магаданки в областном цент-
ре, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. 
В процессе возникшего конфликта, подозреваемый решил убить 
оппонента, для чего нашел в одной из комнат нож и нанес им 
два удара в грудь потерпевшего, то есть в область расположения 
жизненно важных органов человека. Свои преступные намере-
ния злоумышленник не смог довести до конца по независящим 
от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресе-
чены лицами, проживающими в общежитии, сотрудниками по-
лиции, а также пострадавшему была своевременно оказана ме-
дицинская помощь. По предварительным данным, одно из те-
лесных повреждений у 43-летнего жителя Воронежской области 
квалифицировано судебными медиками как причинившее тяж-
кий вред его здоровью. К данному моменту продолжается ра-
бота по сбору и закреплению доказательств, установлению всех 
обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время 
задержанному мужчине будет предъявлено обвинение в поку-
шении на убийство, следователь намерен обратиться в суд с хо-
датайством об избрании ему на период следствия меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

УбИЙСТВо
Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-

ласти возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего муж-
чины, который подозревается в убийстве. Предварительно уста-
новлено, что в ночное время 15 ноября 2020 года подозревае-
мый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из 
комнат жилого дома по Марчеканскому шоссе в Магадане, на-
нес ножом своей знакомой не менее одного удара в область ту-
ловища. От проникающей колото-резаной раны грудной клетки 
сзади с повреждением внутренних органов 46-летняя женщина 
скончалась через непродолжительное время в Магаданской об-
ластной больнице. Личность злоумышленника была установле-
на сотрудниками уголовного розыска, он задержан следствием 
по подозрению в совершении указанного преступления. В на-
стоящее время проводятся неотложные следственные и процес-
суальные действия, направленные на установление всех обсто-
ятельств совершенного преступления, сбор и закрепление дока-
зательств. В ближайшее время задержанному будет предъявле-
но обвинение, следствие намерено обратиться с ходатайством 
в суд об избрании ему в качестве меры пресечения заключение 
под стражу. Расследование продолжается.

Проверка на безопасность!

Выставка творческих 
работ сотрудников

Ветеранам службы

Прокуратура г. Магада-
на провела проверку ис-
полнения законодатель-
ства в сфере безопасности 
дорожного движения.

В ходе проверки выяв-
лены 19 местных жителей, 
состоящих на учете в ме-
дицинском учреждении в 

связи с алкогольной зави-
симостью и употреблени-
ем наркотических средств, 
при этом имеющих води-
тельские удостоверения.

Управление данными 
лицами транспортными 
средствами создает угро-
зу безопасности дорожного 

движения, может привести 
к дорожно-транспортным 
происшествиям, повлечь 
причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу 
других граждан.

Прокурор города напра-
вил в Магаданский город-
ской суд административ-
ные исковые заявления 
о прекращении права на 
управление транспортны-
ми средствами в отноше-
нии указанных лиц.

Суд удовлетворил требо-
вания прокуратуры в пол-
ном объеме, решения суда 
вступили в законную си-
лу.

Помощник прокурора 
г. Магадана, юрист 

1 класса Л. н. Гуть

В  у г о л о в н о - и с п о л -
нительной инспекции 
УФСИн россии по Мага-
данской области в рамках 
проведения учебно-мето-
дических сборов с сотруд-
никами, состоялась вы-

ставка творческих работ.
На выставке были пред-

ставлены работы, выпол-
ненные сотрудниками в 
различных технологиях ху-
дожественного и декора-
тивно-прикладного творче-

ства. Среди них – вышитые 
картины, поделки из бисе-
ра, работы с гравировкой 
на металле, мягкие игруш-
ки из ниток, платье из бу-
маги и многое другое.

Присутствующие с ин-
тересом рассматривали и 
оценивали выставленные 
работы, отмечая их непов-
торимость, разнообразие 
и оригинальную технику 
выполнения.

Данное мероприятие орга-
низовано с целью обеспече-
ния условий для реализации 
творческих способностей со-
трудников уголовно-испол-
нительной системы, удовлет-
ворения их потребностей в 
самореализации средствами 
творческой деятельности.

день ветерана уголов-
но-исполнительной сис-
темы был учрежден при-
казом директора ФСИн 
россии и отмечается с 
2013 года. Каждый год, 16 
ноября, по традиции со-
трудники УФСИН России по 
Магаданской области вы-
ражают слова благодарно-
сти ветеранам службы.

В этот день в актовом за-
ле исправительной колонии 
общего режима председа-

тель ветеранской организа-
ции УФСИН Ольга Белякова 
и руководство учреждения 
поздравили тех ветеранов, 
которые в этот день смо-
гли присутствовать. Ольга 
Николаевна поблагодарила 
каждого гостя за неоцени-
мый вклад в развитие уго-
ловно-исполнительной сис-
темы, пожелала долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и 
благополучия в семье.

Медалью «За отличие в 

труде» награждена Ната-
лья Иванова, почетной гра-
мотой ФСИН России награ-
жден Валерий Греховодов 
и благодарностью директо-
ра ФСИН России отмечена 
Ольга Турбина.

Руководство ФКУ ИК-3 
поблагодарило ветеранов 
за бесценный опыт, ко-
торый они передали мо-
лодым сотрудникам и за 
многолетний добросовест-
ный труд.

Прокуратура города Магадана сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает
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На «Большую землю»
Льготы на поездки с детьми северянам 

хотят продлить еще на год

Перенести поездку с ре-
бенком на «большую зем-
лю», которую работающим 
на крайнем Севере раз в 
два года оплачивает рабо-
тодатель, можно будет на 
2022 год. Такое постановле-
ние правительства подго-
товил Минтруд.

«Проект постановления 
правительства предусматри-
вает перенос до конца следу-
ющего года права на компен-
сацию транспортных расхо-
дов на проезд к месту отпу-
ска для детей граждан, рабо-
тающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к 
ним местностях, если им ис-
полняется 18 лет в 2021 либо 
в 2022 годах», – объяснили в 
Минтруде.

Речь идет о льготе, преду-
смотренной Трудовым ко-
дексом. Как пояснили в ми-
нистерстве, раз в два года 
гражданам, работающим в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностях, оплачивается сто-
имость проезда и прово-
за багажа к месту отпуска и 
обратно в пределах страны 
вместе с несовершеннолет-
ними детьми за счет средств 
работодателя.

Ранее правительство разре-
шило переносить такие по-
ездки, изначально намечен-
ные на этот год, но отме-
ненные из-за пандемии ко-
ронавируса, на 2021 год. Од-
нако в такой ситуации мо-
гли пострадать права роди-

телей подростков, у которых 
совершеннолетие наступит 
раньше, чем удастся реали-
зовать запланированную по-
ездку. Специально для них  
Минтруд и подготовил это 
постановление. Теперь полу-
чить компенсацию за пере-
несенную с 2020 или 2021 го-
да поездку можно будет до 
конца 2022 года вне зависи-
мости от фактического воз-
раста сына или дочери на 
момент отправления в путь.

Аналогичная льгота есть 
и у пенсионеров, живущих 
на Крайнем Севере. Их рас-
ходы на путешествие раз в 
два года компенсирует Пен-
сионный фонд. В прошлом 
году этим правом восполь-
зовались 260 тысяч пенси-
онеров-северян, сообщала 
пресс-служба Минтруда ра-
нее. Больше всего бесплат-
ных билетов было оформле-
но в Москву и Петербург, а 
также в Калининград, Аст-
рахань, Новороссийск, Пяти-
горск, Кисловодск, Сочи, Ту-
апсе, Адлер, Екатеринбург, 
Хабаровск и Комсомольск-
на-Амуре.

алексей дУЭЛь

В цифре
В России перестанут выдавать 

свидетельства о разводе
Записи актов граждан-

ского состояния в россии 
вскоре станут цифровы-
ми, заявил на празднич-
ной коллегии Федеральной 
налоговой службы (ФнС), 
посвященной ее 30-летию, 
глава ФнС даниил егоров. 
Это означает скорый уход в 
историю бумажных свиде-
тельств о разводе, но тра-
диционные свидетельства о 
браке, скорее всего, останут-
ся. Органы ЗАГС работают в 
единой информационной ба-
зе – Федеральной государ-
ственной информационной 
системе «Единый государст-
венный реестр записей актов 
гражданского состояния» 
(ЕГР ЗАГС). Операторы сис-
темы – ФНС. ЕГР ЗАГС – это 
облачный реестр всех запи-
сей актов гражданского со-
стояния. До конца года будут 
оцифрованы сведения с 1926 
года, а это 525 млн записей, 
которые до сих пор разроз-
ненно хранились на бумаге.

Как подчеркивают в ФНС, в 
ближайшем будущем – пе-
реход на реестровую модель 
и отказ от некоторых видов 
бумажных бланков. Уже ско-

ро, например, свидетельство 
о разводе станет историей, а 
свидетельство о браке, воз-
можно, будут выдавать толь-
ко для сохранения торжест-
венности церемонии, отме-
чают в службе.

По словам замглавы ФНС 
России Виталия Колеснико-
ва, на базе ЕГР ЗАГС создает-
ся Единый регистр населе-
ния, который станет эталон-
ным источником достовер-
ных сведений о физических 
лицах. «Он станет самым во-
стребованным ресурсом о фи-
зических лицах буквально че-
рез год-два. Мы создаем этот 
ресурс как единую точку эта-
лонных и достоверных сведе-
ний, с которыми будут све-
ряться другие информацион-
ные системы ведомств, кото-
рые будут востребованы при 
оказании услуг, при статисти-
ческом учете. Мы дадим хоро-
ший инструмент прогнозиро-
вания социально-экономиче-
ского развития страны. Сей-
час перепись проводится раз 
в 10 лет, что недостаточно при 
современных темпах разви-
тия», – сообщил он.

роман МаркеЛоВ

Ружью добавят срок
Изменится ценз регистрации охотничьего оружия

комитет Госдумы одо-
брил продление сроков пе-
ререгистрации оружия. Речь 
идет о том , чтобы увеличить 
срок регистрации охотничь-
его оружия еще на пять лет. 
Это предложение внесли де-
путаты Госдумы Миронов и 
Нилов. А сам документ разра-
ботал Василий Пискарев.

Смысл предложения – пе-
ререгистрировать охотникам 
свой ствол надо будет не че-
рез каждые пять лет, а через 
десять. Надо ли говорить, что 
такое предложение вызовет, 

мягко говоря, энтузиазм у бо-
лее трех миллионов владель-
цев оружия в нашей стране.

Суть идеи – простая и давно 
наболевшая жизненная пра-
ктика. Ну, действительно, за-
чем добросовестному охотни-
ку каждые пять лет регистри-
ровать оружие? И для этого не-
редко преодолевать десятки, а 
то и сотни километров. Тут о 
многих нюансах можно гово-
рить, в том числе и том, что 
на Крайнем Севере или на Чу-
котке оружие необходимо для 
промысла и защиты от диких 

зверей. Поэтому комитет Гос-
думы и одобрил продление 
сроков перерегистрации ору-
жия. Речь идет об охотничьих 
ружьях. Теперь одним разре-
шением можно будет пользо-
ваться в течение 15 лет, нужно 
будет просто продлевать его.

Тут надо сразу оговорить-
ся. Продление срока на владе-
ние оружием будет осуществ-
ляться не автоматически.

Если на конкретное ружье 
срок владения заканчива-
ется, допустим, сегодня, то 
можно заново зарегистриро-
вать орудие уже на 10 лет, а 
не на 5, как раньше. Но это не 
значит, что можно просро-
чить регистрацию у тех, для 
кого подошел срок. Загляни-
те в свои «оружейные» доку-
менты – какая там дата? Вот 
к этой дате и собирайте все 
документы на перерегистра-
цию оружия. И только после 
этого срока вам могут сооб-
щить, что следующая дата 
визита – через десять лет.

Михаил ФаЛаЛееВ

Оставить по-прежнему
Минздрав предлагает оставить 

аборты в системе ОМС
Минздрав отказался вы-

водить аборты из системы 
оМС, сообщили в ведомст-
ве. «Предложения о выводе 
абортов из системы ОМС и 
создании специализирован-
ных учреждений по проведе-
нию процедуры прерывания 
беременности вне рамок си-
стемы здравоохранения, не 
поддерживаются министер-
ством», – говорится в пресс-
релизе.

Ранее с таким предложе-
нием выступил главный ре-
продуктолог Минздрава Олег 
Аполихин, который как раз и 
призвал создать специаль-
ные центры, где будут рабо-
тать медработники, соглас-
ные делать аборты по этиче-
ским соображениям.

Между тем, в сообщении 
Миздрава отмечается, что 
министерством с 2012 го-
да реализуется комплекс-
ная программа профилак-

тики абортов. Она включа-
ет целую систему профи-
лактических мероприятий. 
Так, например, при женских 
консультациях и родильных 
домах работают психологи, 
а также центры медико-со-
циальной поддержки, кото-
рые оказывают психологи-
ческую помощь беремен-
ным женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситу-
ацию. И сегодня таких цент-
ров уже более полутора ты-
сяч.

Мероприятия, проводимые 
Минздравом, дают ощути-
мые результаты, следует из 
пресс-релиза. Так, только за 
один 2019 год число абортов 
по желанию женщины сни-
зилось на 11%, или более чем 
на 29,9 тысячи случаев, за 
пять лет – на 41%, то есть бо-
лее чем на 182,1 тысячи слу-
чаев в год.

елена МанУкИян
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«Цифра» чести
Кому нужен цифровой кодекс против буллинга

Сращивание клеветы и трав-
ли в Сети в пандемию значи-
тельно выросло – на 15 процен-
тов и требует ответа. ответом, 
по мнению общественной пала-
ты, должны стать изменения в 
законе.

По данным Фонда разви-
тия интернета, троллинг (про-
вокации) в Сети составляет  
52 процента, киберунижения –  
55 проц., буллинг (травля) –  
69 проц. От буллинга чаще стра-
дают дети (до 72 проц.) и моло-
дежь до 23 лет (86 проц.). Плат-
формы распространения угроз, 
как правило, – «Инстаграм», 
«Твиттер», «Фейсбук», «Ютуб» и 
«Тик-Ток», которые не подчиня-
ются российским законам.

– Болевые точки угроз – ано-
нимность и ненаказуемость, – 

говорит директор Национально-
го центра помощи пропавшим 
и пострадавшим детям Екате-
рина Мизулина. – Я это испы-
тала на себе, когда меня хотели 
облить кислотой. Удалось выяс-
нить, что угрозы шли от гражда-
нина ЕС, живущего в Чехии уро-
женца Пермского края, недося-
гаемого для наших законов.

Мизулина убеждена: соцсети 
должны регулировать негатив-
ный контент, а за отказ – нести 
юридическую ответственность.

– У меня 50 исков за вмеша-
тельство в мою личную жизнь, – 
говорит народный артист Рос-
сии Сергей Безруков. – Но у ме-
ня не принимают иски. Основа-
ние – кибербуллеры разместили 
свои пасквили в иностранных 
сетях. Или принимают иск, но 

по факту оправдывают клевет-
ника. И тут я бы поднял вопрос 
о наказании для блюстителей за-
кона, делающих гражданина без-
защитным перед клеветой и уг-
розами.

Эксперты ОП признали, что по 
мере роста сетей проблема обо-
стряется на стыке онлайн- и оф-
лайн-миров, а закона, фиксиру-
ющего этот порядок, нет.

– Мы предлагаем принять 
цифровой кодекс, который смо-
жет объединить все законода-
тельство об интернете в единый 
документ, – говорит председа-
тель Национального антикор-
рупционного комитета Кирилл 
Кабанов. – Что даст норму о не-
обходимости работать в россий-
ском правовом поле иностран-
ным компаниям IT-сферы, при 
условии, что у них есть отечест-
венные пользователи. Или нор-
му о травле в Сети, или норму 
о бездействии блюстителей за-
кона.

По словам Кабанова, «ни о ка-
кой цензуре речи не идет». Экс-
пертиза ОП предлагает после от-
крытого обсуждения цифрово-
го кодекса внести в него «раздел 
о запрете цензуры в России на 
площадках социальных медиа, в 
рамках которого нужно наказы-
вать посредников и хозяев пло-
щадок, которые нарушают Кон-
ституцию РФ».

Владимир еМеЛьяненко

Неправильные 
уроки

В Совфеде предложили 
увольнять педагогов за призывы 

к нарушению Конституции
Временная комиссия Совета Федерации по 

защите госсуверенитета предлагает увольнять 
преподавателей за использование служебного 
положения для призывов к нарушению основ-
ного закона страны.

Во вторник сенаторы с участием представите-
лей профильных ведомств и экспертов обсудили 
законодательные меры, которые надо принять до 
конца года для защиты россиян от вмешатель-
ства извне с использованием НКО и физических 
лиц.

Одна из поправок касается сферы образования. 
Здесь предложено «предусмотреть возможность 
увольнения педагога в случае использования им 
образовательной или просветительской деятель-
ности для разжигания социальной, расовой или 
религиозной розни, а также побуждения к иным 
действиям, противоречащим Конституции РФ».

По словам главы комиссии Андрея Климова, 
сейчас в Трудовом кодексе нет такого основания 
для увольнения преподавателей.

Он добавил, что эту и другие законодатель-
ные инициативы, направленные на защиту гос-
суверенитета, необходимо внести в Госдуму 
безотлагательно, чтобы они стали законами до 
старта кампании по выборам депутатов ниж-
ней палаты восьмого созыва.

Галина МИСЛИВСкая

Назрела перемена блюд
Школьные обеды предлагают разбавить органическими продуктами

школьное меню может, 
наконец, поменяться. Союз 
органического земледелия 
предложил включить ор-
ганические продукты в ра-
цион школьников и паци-
ентов медицинских учре-
ждений. Завтраки и обеды 
не должны подорожать (если 
наладить прямые поставки 
от производителей), а пользы 
для здоровья будет больше.

С просьбой включить «ор-
ганику» в перечень продук-
ции здорового питания для 
школ и медучреждений от-
раслевой союз обратился в 
Минсельхоз, Совет Федера-
ции, Госдуму.

При производстве органи-
ческой продукции запреще-
но применять химические 
пестициды и удобрения, ан-
тибиотики, гормоны роста, 
ГМО, пищевые добавки. Орга-
нами по сертификации про-
веряется весь производствен-

ный цикл – от земли, семян 
и посадочного материала до 
упаковки, транспортиров-
ки и реализации. Такая про-
дукция по совокупности всех 
контролируемых параметров 
имеет статус здорового пита-
ния, говорится в обращениях.

При этом, как уверяет союз, 
такая продукция не будет до-
роже – прямые поставки со-
кратят издержки на марке-
тинг, посредников, логисти-
ку (а она занимает до 60% в 
конечной цене).

В пример в союзе приводят 
опыт ставропольского пред-
приятия «Органик Эраунд». 
В рамках социального проек-
та компания поставляет про-
дукты в школы и медучре-
ждения региона при мини-
мальной наценке. Для это-
го разработаны технологии 
производства органических 
овощей, соков и консервации 
из них, которые можно вне-

дрять во многих регионах 
России. Также есть програм-
ма обучения производству 
такой продукции для аграри-
ев и схема сертификации.

Недовольство питанием 
школьников высказывают не 
только родители. По словам 
депутата Госдумы Геннадия 
Онищенко, вопрос по уста-
новлению требований к орга-
низации питания и качеству 
пищевых продуктов, постав-
ляемых в школы и дошколь-
ные учреждения, не решен. 
По его мнению, для произ-
водства детского питания 
должна быть своя техноло-
гия, более высокие требова-
ния. «Это не только специа-
лизированная продукция для 
детского питания в рамках 
техрегламента, а это все без 
исключения продукты, по-
ступающие в детские коллек-
тивы», – отмечал депутат.

У заведующей лаборато-

рией возрастной нутрици-
ологии ФИЦ питания и био-
технологии Екатерины Пы-
рьевой больших претензий 
к существующему рациону 
школьников нет. Разве что 
стоит разнообразить меню, 
сбалансировать питание по 
количеству соли, сахара.

Но она признает, что на 
фоне развития интенсивно-
го земледелия органическая 
продукция предусматрива-
ет более жесткий контроль за 
показателями безопасности.

По ее словам, по пищевой 
ценности глобального отли-
чия перед обычными про-
дуктами у «органики» нет. 
Но есть данные, что в орга-

нической продукции выше 
содержание антиоксидантов, 
витамина Е, бета-каротина, 
отмечает эксперт.

«Насколько эти преиму-
щества улучшат показате-
ли здоровья человека, непо-
нятно. На фоне употребле-
ния этой продукции снижа-
ется риск отдельных заболе-
ваний, можно избежать про-
блем с аллергией. Поэтому 
включать «органику» в пита-
ние детей с повышенной чув-
ствительностью к факторам 
внешней среды имеет смысл. 
Но для массового примене-
ния – это уже выбор потре-
бителя», – считает Пырьева.

Татьяна карабУТ
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Первым геологам Колымы
Экспедиции магаданских путешественников 

Магаданские путешест-
венники, члены русско-
го Географического обще-
ства, продолжают нача-
тую в 1998 году «Экспеди-
цию памяти первых ге-
ологов колымы и Чукот-
ки». Общественная органи-
зация вначале была созда-
на семьей Седовых, чтобы 
не предать забвению имена 
репрессированных геоло-
гов, оставивших след на Ко-
лыме. Имена, которые дол-
гое время замалчивались в 
Дальстрое или упоминались 
редко. С тех пор энтузиасты 
на семейный бюджет совер-
шили походы, поднялись на 
два десятка вершин, устано-
вили на них памятные до-
ски. Постановлениями Пра-
вительства РФ 12 из них об-
рели прописку на топогра-
фических картах Магадан-
ской области – пик Били-
бина, гора Шумилова, гора 
Вронского и др.

Наша область до недавне-
го времени, я бы сказал, бы-
ла насквозь геологической. 
Геологи на Колыме откры-
ли большое золото, поста-
вили добычу на промыш-
ленные рельсы. Они стоя-
ли у истоков грандиозно-
го горного производства, 
оно и сейчас является ос-
новой экономики региона. 
92 года назад под руковод-
ством Ю. А. Билибина нача-
лось победное шествие пер-
вооткрывателей золота. Они 
вкладывали в поиски силы, 
знания, всю душу. Но нере-
дко в жестокие тридцатые 
их ожидали тюрьма, лагерь. 
Горькую чашу на Колыме 
выпили известные геологи  
А. К. Болдырев, Д. В. Воз-

несенский, Д. Н. Казанли,  
С. В. Новиков, Е. К. Устиев.

Мы решили сохранить па-
мять о таких людях – по-
ставить точку с именем ге-
олога на карте. Повторить 
первый маршрут забыто-
го разведчика оказалось 
непросто: на дворе «пере-
стройка», развал, в том чи-
сле и Туристско-спортивно-
го Союза Магаданской обла-
сти. Наши друзья по рюкза-
ку разъехались, а поездки 
на Колыму стали затратны. 
Помощи ни от кого не про-
сили – все на свои.

В первом походе с Любо-
вью Алексеевной вершину  
(1 663 м) назвали именем 
всемирно известного уче-
ного, профессора Анатолия 
Капитоновича Болдырева, 
учителя многих колымских 
геологов. Кроме морально-
го удовлетворения, мы сде-
лали для себя открытия.  
В долине Левой Хеты стояла 
жаркая погода. Встретили 
заросли редкого у нас родо-
дендрона камчатского. Нас 
покорили красивейшие гор-
но-таежные пейзажи. На-
шли старое поселение, ви-
димо, лагерное отделение.

К нашему проекту при-
влекли студентов педин-
ститута, где мы читали кур-
сы «Школьный туризм» и 
«Школа выживания». Про-
должительный поход с Се-
режей Набойченко (свет-
лая ему память) начался на 
руднике «Школьный», Тень-
ка, где назвали вершину  
(1 660 м) именем Д. В. Воз-
несенского, первооткрыва-
теля тенькинского золота. 
В Омулевских горах выс-
шая точка (1 844 м) получи-

ла имя первого исследова-
теля гор Ю. Н. Трушкова, а 
в хребте Черге – участни-
ка первой экспедиции Били-
бина астронома-геодезиста  
Д. Н. Казанли (2 274 м).

Но гораздо чаще мы хо-
дили вдвоем. Время шло, 
угнаться за парнями было 
трудно, да и смотреть, как 
они дожидаются нас – зре-
лище не из приятных. Вдво-
ем же спокойнее, проще до-
говориться.

Все же я не прав – по-
мощь нам была. Колыма – 
горняцкий край, и добро 
шло оттуда. Нас подвозили 
к началу маршрута, помога-
ли в размещении, кормили. 
Мы благодарны горнякам, 
автотранспортникам, энер-
гетикам. Особенно хотелось 
отметить Сусуманский ГОК 
и лично генерального ди-
ректора В. К. Христова. Су-
щественную помощь в на-
ших перемещениях оказа-
ли гендиректор ОАО «Ягод-
нинская автобаза» П. А. За-
вгородний, директор стара-
тельской артели «Мальдяк» 
В. Н. Редозубов, энергети-
ки поселков Кедровый и Мя-
унджа. А в пути – редкие 
охотники и не пожелавшие 
оставить свои дома жители 
нежилых поселков. Низкий 
поклон им.

Долго я не мог опреде-
литься с горой Билибина, 
хотя, выбирай любую вер-
шину на Колыме – не оши-
бешься. Все же хотелось – 
повыше и в центре огром-
ного Верхнеколымского на-
горья. Высшая точка цен-
тральной Колымы, в хреб-
те Большой Ангачак, при-
няла имя великого провид-

ца, определившего добычу 
золота Дальстроя по годам 
на много лет вперед. И ведь 
сбылось!

Осенью 2000 года вдво-
ем пробились через заросли 
и долины ручья Снежно-
го, начали опасный траверс 
южного гребня. Ежеминут-
но рискуя скатиться с фир-
новых надувов и сломать 
шею, достигли вершины  
(2 292 м.).Обильный снего-
пад продолжался всю ночь, 
и палатку едва нашли. Из-
мученные, мы были рады: 
успели к столетнему юби-
лею ученого!

Думаю, любое хорошо 
сработанное дело приносит 
удовлетворение, но в дан-
ном случае тебя охватывает 
целая гамма чувств. Никог-
да не знаешь, что тебя ожи-
дает в походе – какая по-
года, пустит ли к себе вер-
шина, хватит ли сил и ду-
ха преодолеть преграды на 
пути? Но, совсем другое де-
ло – выбрать точку на кар-
те – нужна большая ответ-
ственность.

Вот Скорнякову, автору 
многих ярко звучащих на-
званий гор, ручьев, водо-
емов вокруг озера Джека 
Лондона, разве будешь ис-
кать вершину в другом ме-
сте? Но почти все велико-
лепные пики вокруг озе-
ра Джека Лондона заняты. 
Пришлось идти в загадоч-
ную страну Петра Иванови-
ча – горы Уаза-Ина. Мы тог-
да попали с Любовью Алек-
сеевной в ужасный пере-
плет – снегопад, потом ли-
вень. Затопило всю доли-
ну Шустрой. Шли наощупь. 
А что с Дебином сделалось! 
Сумасшедший поток, по 
рассказам, сносил большег-
рузные машины. У нас ед-
ва не унесло припрятанную 
трехсотку, взятую для пере-
правы.

На пути к вершинам спа-
сала взаимовыручка. Нам 
попадались медведи, сте-
ной вставали дикие заро-
сли, останавливали реки... 
Моя супруга разговаривала 
с хозяевами тайги по-дру-
жески, а ружье мы никогда 
не брали. Она находила зве-
риные тропки, отыскивала в 
поднявшейся воде перекат.

Вспоминаю, как поднима-
лись с Набойченко на гору 
Казанли. На исходе дня гре-
бень незаметно раздвоился, 
и, отыскивая в пургу путь, 
мы потеряли немало време-
ни. По всем правилам надо 
бежать вниз и с утра все на-
чинать сначала. Сергей обе-

щал родителям вернуться 
раньше и спешил домой. Мы 
достигли вершины. Когда 
спустились, не узнали па-
латку – ее завалило снегом.

Друзья помогали мне в 
трудную минуту. И главное, 
не сорвать план, выполнить 
нашу миссию – ведь за ней 
стоят тоже люди, и какие!

Один из продолжительных 
походов экспедиции шел по 
Туманскому хребту. С Алек-
сеевной только на переходы 
мы затратили больше трех 
недель. Я работал над кни-
гой о лучшем знатоке, сей-
час сказали бы, краеведе Ко-
лымского края, и мне хоте-
лось получить достоверные 
сведения о его наблюдениях 
и находках. Мы шли тропа-
ми Розенфельда. Этот выда-
ющийся для своего времени 
человек буквально исходил 
колымские просторы, со-
брал уникальные экономи-
ческие сведения о крае. Тог-
да мы поднялись на господ-
ствующую вершину (1 846 м) 
Туманского хребта и назва-
ли ее именем Юрия Яновича 
Розенфельда.

Но вот беда – у опального 
в советское время проспек-
тора не оказалось ни орде-
нов, ни медалей, и в назва-
нии горы нам отказали. Так-
же и в перевале Калинки-
на – дескать купец, царский 
слуга. А он открыл Охотско-
Колымский транспортный 
тракт, спасавший жителей 
глубинки от голода четверть 
века. Не попали мы в точку 
и с горой, названной в честь 
участника Второй экспеди-
ции Билибина, начальника 
Гижигинской геолого-поис-
ковой партии, работавшего 
на Аллах-Юне с Ю. А. Били-
биным, доктора г.-м. наук, 
Евгения Сергеевича Бобина, 
погибшего в 1941 г. в авиа-
ционной катастрофе на Ле-
не. Причина одна и та же – 
нет наград, тут уже совет-
ских. Где их взять – он, как 
и Билибин, не ужился с ру-
ководством Дальстроя. 

Меня могу спросить, от 
какой из вершин осталось 
наибольшее впечатление. 
Думаю, все зависит от об-
становки. Гору Трушкова 
мы увидели при закатном 
солнце, окрашенной в мар-
сианские тона. А ярко-крас-
ные снежники напомина-
ли щупальца мифических 
страшилищ. Гора Скорня-
кова предстала в метущих-
ся снежных вихрях, кото-
рые еще более усиливали 
эффект таинственности гор-
ного массива. Гора Асеева 
вздымалась над гигантской 

Усть-Омчуг. Перед восхождением на гору Флерова. 2000 г.
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дугой гребня древнего цир-
ка, казавшегося инопланет-
ным образованием.

Воспоминание о горе Но-
викова наводит встречен-
ный нами недалеко от вер-
шины красавец сагжой с 
громадными рогами.

Над печально известным 
лагерем «Лазо» гора перво-
открывателя богатейшего 
месторождения олова Вла-
димира Алексеевича Тито-
ва изумила своим невидан-
ным ледяным прозрачным 
панцирем. В нем законсер-
вировалась колымская гор-
ная флора – нежные кам-
неломки, хвоинки филло-
доце, красные листочки ар-
ктоуса... Выставка растений 
под толстым стеклом! На-
верх поднимались на но-
жах, спускались на тормо-
зах. Но красота необыкно-
венная!

Гора Розенфельда вста-
ла перед нами величествен-
ной башней на краю разло-
ма хребта, над простором 
мерцающей глади озера 
Мельдек. Обрывистые, кам-
непадные склоны в сторону 
долины Купки и совершен-
ные отвесы к кару с неболь-
шим ледником. Гора с иско-
верканной жесткими ветра-
ми металлическим геофизи-
ческим знаком внушала ка-
кой-то мистический ужас, 

показалась мне преиспод-
ней.

Каждая вершина, наверно, 
как человек, которого она 
представляет, сугубо инди-
видуальна. Но главное, что-
бы, несмотря на неожидан-
но возникающие препят-
ствия, на карте появились 
имена наших выдающихся 
деятелей.

За последние два года в 
копилку «Экспедиции памя-
ти...» добавились походы к 
вершинам, названным име-
нами колымских геологов  
Н. П. Аникеева, А. П. Вась-
ковского, Н. И. Чемоданова.

Сохраним память о пер-
вых геологах Магаданской 
области!

Перечень вершин, на-
званных туристами име-

нами геологов в хо-
де «Экспедиции памя-
ти первых геологов ко-

лымы и Чукотки»:
– 1998 г., перевал П. Н. Ка-

линкина (Майманджинский 
хребет, Хасынский район);

– 1999 г., гора А. К. Бол-
дырева (Майманджинский 
хребет, Хасынский район);

– гора Д. В. Вознесен-
ского (Верхнеколымское 
нагорье,Тенькинский рай-
он);

– гора Ю. Н. Трушкова 
(Омулевские горы, Сусуман-
ский район);

– гора Д. Н. Казанли (хре-
бет Черге, Сусуманский рай-
он);

– гора О. М. Куваева ( Ше-
лагский хребет, Чукотка);

– 2000 г., пик Ю. А. Били-
бина (хребет Бол. Ангачак, 
Ягоднинский район);

– гора Б. Л. Флерова (Верх-
неколымское нагорье, Тень-
кинский район);

– 2001 г., гора Ю. Я. Розен-
фельда (Туманский хребет, 
Омсукчанский район);

– 2003 г., гора Б. И. Врон-
ского (Нелькобинская гряда, 
Тенькинский район);

– 2004 г., гора Е. С. Бобина 

(Наяханский хребет, Северо-
Эвенский район);

– гора В. А. Титова ( хре-
бет Полярный, Среднекан-
ский район);

– 2005 г., гора П. М. Шу-
милова (хребет Черге, Сусу-
манский район);

– гора С. В. Новикова 
(Верхнеколымское нагорье, 
Ягоднинский район);

– 2009 г., гора Е. К. Усти-
ева (горы Дел-Урэкчэн, Ха-
сынский район);

– гора П. И. Скорнякова 
(горы Уаза-Ина, Ягоднин-
ский район);

– 2010 г., гора А. В. Зимки-

на (Верхнеколымское наго-
рье, Среднеканский район);

– гора Д. П. Асеева (Верх-
неколымское нагорье, Тень-
кинский район);

– 2019 г., гора Н. П. Анике-
ева (Верхнеколымское наго-
рье, Тенькинский район);

– гора Н. И. Чемоданова 
(Верхнеколымское нагорье, 
Тенькинский район);

– 2020 г., гора А. П. Вась-
ковского (Майманджинский 
хребет, Хасынский район).

20 вершин и 1 перевал, па-
мять о 21 геологе.

рудольф СедоВ
25 октября 2020

Л.А. Седова на пике Билибина.2000 г.

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

МедВедь

Самолет Boeing 737-700 
Alaska Airlines на взлетно-
посадочной полосе аэропор-
та города Якутат столкнул-
ся с бурым медведем, никто 
из пассажиров не пострадал, 
сообщила авиакомпания. 
«Передняя опора шасси не 
задела медведей, но капитан 
почувствовал удар слева по-
сле того, как медведи оказа-
лись под самолетом», – при-
водит CNN заявление Alaska 
Airlines. В самолете нахо-
дилось шесть пассажиров, 

они и экипаж не пострада-
ли. Один из медведей погиб, 
о судьбе второго не сообща-
ется. У воздушного судна по-
врежден левый двигатель.  
В авиакомпании подчеркну-
ли, что подобное происхо-
дит на Аляске впервые. Пе-
ред посадкой сотрудники аэ-
ропорта очистили взлетно-
посадочную полосу от снега 
и нигде не заметили следов 
присутствия диких живот-
ных. В местном министерст-
ве транспорта отметили, что 
в аэропорту используются 

пиротехника и другие сред-
ства, чтобы животные дер-
жались подальше и не меша-
ли работе аэропорта.

беЗ МаСкИ

В Петербурге из-за пасса-
жира без маски задержался 
вылет самолета в Калинин-
град, передает 78.ru. Самолет 
должен был вылететь в 09.35. 
Однако, из-за снежной бури в 
городе отправление перене-
сли на 12.00. Но и в это время 
пассажирам пришлось ждать 
вылета еще почти 40 минут. 
Все дело в мужчине, кото-
рый отказался надевать мас-
ку. Выводить пассажира-без-
масочника из самолета при-
шлось в сопровождении по-
лиции.

банГЛадеш-МаГадан

Дальневосточная транс-
портная прокуратура сооб-
щила, что военный самолет 
Республики Бангладеш «Гер-
кулес» дважды совершил ава-
рийную посадку в аэропорту 
Хабаровска. Борт С-130 летел 

из Хабаровска в Магадан, но 
после взлета командир сооб-
щил о технических неполад-
ках и принял решение вер-
нуться на аэродром. Воздуш-
ное судно благополучно при-
землилось. По предваритель-
ным данным, никто не по-
страдал. Во второй раз после 
проведения ремонтных ра-
бот, судно должно было сле-
довать по маршруту, однако 
при взлете не закрылась пра-
вая стойка шасси, поэтому 
произведена аварийная по-
садка.

дыМ В кабИне

Самолет авиакомпании 
«Аэрофлот», следовавший 
по маршруту Сургут – Мо-
сква (Шереметьево) совер-
шил вынужденную посадку 
в аэропорту Ханты-Мансий-
ска, сообщили «Интерфак-
су» в справочной аэропорта 
Сургута. «Самолет вылетел 
от нас в 8.08 (местного вре-
мени) вторника. Сядет на за-
пасном аэродроме в Ханты-
Мансийске в 9.25 (местного 

времени)», – сказал собесед-
ник агентства. Позже в спра-
вочной аэропорта «Интер-
факсу» сообщили о севшем 
самолете компании «Аэроф-
лот». На борту воздушного 
судна находились 66 пасса-
жиров и шесть членов экипа-
жа, посадка прошла в штат-
ном режиме. «Предваритель-
ная причина вынужденной 
посадки – запах дыма в ка-
бине пилота», – отметил со-
беседник агентства.

ЭкСТренная ПоСадка

У пассажирского лайне-
ра, вылетевшего накануне 
из аэропорта «Пулково» (Пе-
тербург), засорилась топлив-
ная система. Командир ко-
рабля принял решение со-
вершить экстренную посад-
ку в Москве; конечным пун-
ктом рейса авиакомпании 
«Победа» значились Чебок-
сары. Приземление во «Вну-
ково» прошло успешно. В са-
молете находились 140 чело-
век. О пострадавших не сооб-
щается.
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Творим вязаную реальность Нового года
Когда за окном морозно или бушует ветер, хочется зарыться в плед и снова взять в руки спицы

благодаря спицам вы мо-
жете сами создать празд-
ничный декор, включая не 
только игрушки на елку, но 
и интерьерные куклы к са-
мому любимому празднику 
года.

СнеГоВИк дЛя доМа

Как и в ситуации с Ель-
ками, о которых шла речь в 
прошлом выпуске, нам по-
требуются спицы для круго-
вой вязки № 5 (для снеговика) 
и № 3 (для вязания шапочки, 
варежек, шарфа и носочков), 
моток пряжи белого цвета, 
немного более тонкой зеле-
ной и красной пряжи,

Самый простой способ, ко-
торый можно использовать, 
если поделку вы создаете 
вместе с маленькими деть-
ми – это смотать пару клуб-
ков из белой пряжи разных 
размеров, при этом лучше 
всего взять нитки из искус-
ственного волокна. Сматы-
вать лучше не очень плотно, 
иначе не получится собрать 
их вместе и поставить на 
«ноги». В последующем их 
можно собрать на деревян-
ную шпажку, а после уста-
новить на ветки – палочки, 
заменяющие нашему снеж-
ному человечку нижние ко-
нечности. К слову, искать 
подходящие по толщине и 
длине палки тоже интерес-
но вместе с детьми, для них 
такое задание – настоящий 
предновогодний квест. Так-
же из веток надо создать ру-
ки. Можно создать тело сне-
говика по принципу вязаных 

елочных шаров, не забывая 
на этапе убавления петель 
положить внутрь синтепон 
или аналогичный легкий на-
полнитель. Самое главное в 
создании снежного человеч-
ка – правильно подобрать 
основную белую пряжу. Для 
этой работы крайне важна 
фактура нити. Я предлагаю 
брать не простую пряжу, но 
и не «травку», а мелкобукли-
рованную пряжу или похо-
жую по форме нити на осно-
ву для махрового полотен-
ца. Обычно С такой пряжей 
используют спицы № 6, но 
нам с вами лучше дальше 

№ 4 или № 3,5 не брать. В си-
туации с такой пряжей вме-
сто спиц для круговой вязки 
можно взять вязальный крю-
чок, тут все зависит от вас, – 
какой инструмент вам при-
вычней, тот и берете.

Также нам, как и в ситуа-
ции с елкой, нужны остатки 

цветной пряжи: коричнево-
го, красного и зеленого цве-
тов. Из них нам предстоит 
создать для снеговика шап-
ку, шарф и носочки. Вязать 
их будем спицами № 3. Ва-
режки лучше сшить из тка-
ни, имитирующей бархат. 
Потребуется небольшая де-
ревянная заготовка в качест-
ве подставки для снеговика, 
и два шурупа для прикре-
пления к ней палок-ног. Гу-
ашь или акрил, что вам боль-
ше нравится или что проще 
найти дома – краски нужны 
белого, оранжевого и тем-
но-коричневого цветов, ки-
сточка – нулевка и кисть  
№ 3, клей ПВА.

Глазки и нос-морковку 
Снежичу лучше слепить из 
глины или полимерной мас-
сы. Можно вместо них ис-
пользовать и обыкновенное 
соленое тесто. Его рецепт 
мы приведем отдельно. Так-
же нам потребуется большая 
игла для сборки деталей, не-
большой кусочек проволоки 
для носа.

Снеговика лучше делать не 
слишком большим, фигур-
ка без ножек должна быть по 
размеру не выше 20-25 см. 
Дело в том, что на небольших 
работах проще тренировать-
ся, также они могут украсить 
уголок рабочего стола, чего 
слишком большая кукла сде-
лать уже не в состоянии.

ТВорИМ...

Материалы подготовлены, 
начинаем работу. Сначала 
вяжем два шара, первый – 
диаметром 10 см, второй – 
7, перед закрытием петель 
наполняем их синтепоном, 
после чего сшиваем наши 
шары так, будто лепим сне-

говика из двух больших ко-
мов.

После сборки шариков 
определяем, какого размера 
у нашего товарища будет нос 
и глаза, лепим их из глины. 
Чтобы глаза получались оди-
наковыми, я обычно леплю 
их из одного шарика мас-
сы, а потом просто разделяю 
его на две равные части, по-
сле чего аккуратно выглажи-
ваю края среза, придавая за-
готовкам вид окатанной мо-
рем мелкой гальки. С мор-
ковкой все проще, ее лепить 
всех нас учили еще в детском 
саду, уверена, этот навык вы 
легко вспомните сами. Глав-
ное, после ее выкатывания 
из глины или пластики, вста-
вить в ту часть, откуда растет 
ее ботва, проволочку, а на са-
му морковку нанести попе-
речные линии, их проще все-
го продавить ногтями. Когда 
эти детали высохнут и в слу-
чае необходимости будут ва-
ми обожжены, есть смысл их 
раскрасить. Глаза покрываем 
темно-коричневой краской 
или черной, после высыха-
ния наносим точечки свето-
вых бликов. Красим оранже-
вым морковку, слегка зати-
рая наши поперечные линии 
хорошо разбавленной при 
помощи воды коричневой 
краской. Так мы подчеркнем 
сходство вылепленной мор-
ковки с настоящей.

Собрав снеговика, прикре-
пляем нос и глаза при по-
мощи клея, вставляем в тело 
руки и ноги, теперь настало 
время связать ему одежку.

СаМыЙ МаЛенькИЙ... 
ноСок

Так как фигурка снего-
вика у нас с вами доволь-
но маленькая, то и аксессуа-
ры для нее надо создать под 
стать и размер. Не исключе-
но, что сейчас вам предсто-
ит связать самые маленькие 
носки в своей жизни. Созда-
ются они по всем правилам, 
единственное отличие – ко-
личество петель, которые 
мы набираем для работы. На 
спицы № 3 или № 3,5 надо на-
брать всего 24 петли и имен-
но из такого количества вя-
зать носки, выполнив по 
классической схеме на них и 
резинку, и пятку. Самое глав-
ное при их вязке – правиль-
ный подбор спиц. Столь кро-

хотные изделия я вяжу бам-
буковыми спицами для кру-
гового вязания длиной всего  
10 см. Кончики более длин-
ных будут постоянно ме-
шать, что может несколько 
снизить всю радость от про-
цесса вязания.

К слову, резинка – это 
единственное, что вы може-
те видоизменить, связав ее, 
например за счет чередова-

ния лицевых и изнаночных 
рядов, а также включая в ра-
боту пряжу дополнительно-
го цвета. Для этого достаточ-
но всего лишь провязать на 
красных носочках зеленые 
полосы или наоборот – на 
зеленых – красные. Так оде-
жда вашей будущей фигур-
ки будет выглядеть гораздо 
наряднее. Этот же принцип 
можно взять за основу при 
создании шапки в комплект 
к носкам, а также – шарфа. 
Для него на спицы достаточ-
но набрать 12 петель и вя-
зать изделие длинной около  
20 – 25 см, то есть чуть боль-
ше вашего снеговика. Для 
шапки на ранее использован-
ные нами спицы достаточно 
набрать 40-45 петель. В этом 
случае желательно связать 
небольшой пробный фраг-
мент и провести примерку, 
слишком многое при ее изго-
товлении зависит от толщи-
ны ниток и пряжи, а также от 
плотности вашего вязания.

Так как варежки у фигурки 
еще меньше, чем носки, то их 
лучше сшить.

После выполнения всех де-
талей снеговика надо одеть и 
закрепить при помощи само-
резов на подставке.

Лидия дЛИнныХ

ТеСТо дЛя ЛеПкИ СВоИМИ рУкаМИ
Ингредиенты для замешивания соленого теста: ½ стакана соли, ½ стакана воды, 1 стакан муки, иногда половину порции воды заменяют на клей 

ПВА, пригодится и акриловый лак для покрытия поверхности изготовленных деталей, в противном случае даже после хорошей просушки они мо-
гут размякнуть и потерять форму, вобрав в себя влагу из воздуха. Также нужны: миска или тарелка для замешивания теста, нож.

Для замешивания достаточно соединить все ингредиенты и просто вымесить, потом положить тесто в пакет и дать ему хотя бы пару часов по-
лежать. После из него можно лепить любые фигурки и детали. Замешанного вами теста хватит даже на изготовление крохотной гирлянды, а мож-
но его использовать и для нашей следующей поделки, рассказ о которой ждет вас в следующем номере.
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«Волшебная пилюля»
Если в твоей жизни застой, или как  реанимировать себя

наверное, у каждого из 
нас в жизни бывает пери-
од, когда он эмоционально 
разбит, сломлен. В такие се-
кунды человек часто чув-
ствует себя просто ужас-
но, депрессивное состоя-
ние поглощает его, а само-
оценка катится вниз. Мне 
это знакомо, возможно чаще 
других. Но что делать в та-
ком состоянии? Самокопание 
и погружение в себя только 
ухудшает ситуацию и чело-
веку в таком состоянии нуж-
на «волшебная пилюля», ко-
торая срочно поднимет ему 
настроение и даст понять как 
он прекрасен. К сожалению, 
такой пилюли нет, а чувст-
во уверенности себе сможе-
те дать только вы сами. Но 
как же поднять самооценку? 
Как почувствовать себя луч-
ше? Что делать, если в твоей 
жизни застой и ты чувству-
ешь себя потерянным и оди-
ноким? Выход только один – 
реанимировать себя!

Но с чего начать – спросите 
вы? Если у вас когда-нибудь 
было такое состояние, то с 
большой вероятностью могу 
сказать, что вы, так же, как и 
я в свое время, обращались 
за помощью к Интернет-ре-
сурсам. Но так ли помогают 
советы в Интернете? Мне, к 
примеру, не совсем. Не ска-
зать, что я профессионал в 
этом деле, имею образование 
психотерапевта или психо-
лога, возможно, я не так мно-
го видела в своей жизни, но 
есть несколько простых со-
ветов, которые могут помочь 
вам с вашей проблемой.

Используя их, вы може-
те опираться на материаль-
ную базу и потратить на се-
бя немного денег, а може-
те увеличить уверенность в 
себе, не используя при этом 
деньги. В чем же они заклю-
чаются?

1. Если вы чувствуете, что 
вас «окутывает» туман не-
гативных мыслей, то первое, 
что действительно необходи-
мо, так это отвлечь себя. Пол-

ностью погрузитесь в люби-
мую музыку, не важен жанр 
и стиль, важно, чтобы мело-
дия «проходила» через вас. 
Именно это и заставляет ва-
ши мысли уйти прочь, а весь 
ваш организм петь и танце-
вать. Не сдерживайтесь. Тан-
цуйте, пойте, даже если не 
умеете. Вы можете это де-
лать в полном одиночестве 
или же в компании друзей, 
главное – это прочувство-
вать музыку.

2. Если чувствуете себя 
одиноко, то я советую по-
грузиться в абсолютно дру-
гую атмосферу. Если нет 
возможности быть в компа-
нии близких вам людей, то 
можно отвлечь себя книгой, 
фильмом или сериалом. При 
просмотре поискать пози-
тивные моменты и в вашей 
жизни, сравнить свою жизнь 
в произведением или кино-
фильмом. Важно сравнивать 
только лучшее и позитив-
ное в себе и в вашей жизни, 
иначе рискуете лишь ухуд-
шить ситуацию. При выбо-
ре фильма стоит как можно 
меньше внимания акценти-
ровать на чувстве одиноче-
стве, поэтому не стоит тра-
вить себя грустными филь-
мами о любви. Лучше по-
смотрите тот фильм, кото-
рый вам дорог, диалоги ко-
торого вы знаете до дыр, а 
воспоминания при прос-
мотре вернут вас в детство. 
Для многих это фильмы про 
Гарри Поттера или, к приме-
ру, «Один дома», а для кого-
то это может быть мультик 
о принцессах, либо старая 
классика ужастиков Кин-
га. В любом случае, это «по-
глотит» вас, любимые герои 
и их сравнение с вами при-
даст сил и уверенности.

3. Как бы вы не любили по-
есть, прибегать к вкусностям 
во время депрессивного со-
стояния может быть не луч-
шей идеей. Но здесь все дело 
лишь в силе вашего контро-
ля, небольшой кусочек пиц-
цы или любимая шоколадка 

никому не навредит, но на-
вредит вам и вашему орга-
низму их безграничное упо-
требление. Если вы чувству-
ете апатию, то увлеченность 
едой может привести к еще 
большим негативным по-
следствиям. Не стоит забы-
вать про меру во всем. Если 
хочется что-то ужасно вкус-
ное, но не всегда полезное, 
то стоит хорошо себя про-
контролировать и съесть сов-
сем немного, хотя, по моему 
опыту, лучше все вредное за-
менить на такое же любимое, 
но более полезное. Любимые 
овощи и фрукты принесут 
вам столько же удовольствия 
и порадуют вас без вреда для 
вашего здоровья.

4. Если чувствуете себя 
непривлекательно и ваша 
внешность вас не устраивает 
то, возможно, пришло самое 
время ее изменить. Сделайте 
что-то для себя. Если что-то 
хотелось поменять, то поче-
му бы и нет. Новая стрижка, 
маникюр, ресницы, массаж 
или все вместе. Не бойтесь 
меняться, не нужно ждать 
одобрения со стороны, если 
вы хотите покрасить волосы, 
но постоянно останавливай-
те себя. Просто живите. Ма-
ленький подарок самой се-
бе никогда не повредит, будь 
это маска для лица или но-
вая сумочка любимого брен-
да. Да, этот совет требует за-
трат, но единственное, во 
что вам следует вкладывать 
деньги, не жалея об этом – 
это вы сами, а также ваше 
развитие и улучшение.

5. Стоит отметить, что не-
гативные мысли часто при-
ходят в периоды застоя. Де-
прессия может «захватить» 
вас в свои сети от отсутст-
вия в вашей жизни деятель-
ности и перемен. Не стоит 
поддаваться панике, попро-
буйте себя в чем-то новом. 
Рисование, готовка, спорт. 
Не важно, профессионалы 
вы в данном деле или нет, 
просто выражайте свои не-
гативные эмоции через де-
ятельность. Возможно, это 
приведет к появлению в ва-
шей жизни нового увлече-
ния.

Пожалуй, мои советы на 
этом закончились. Стоит 
помнить, что каждый из нас 
по-своему уникален. В мо-
менты тревоги важно не за-
бывать, что никто не одинок, 
в любом случае у каждого 
есть люди, которым мы до-
роги. Даже если вы об этом 
не знаете. Надеюсь, эти сове-
ты помогут вам в столь де-
прессивное время года.

Вероника бУТорИна
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
«СкУЛьПТУТУры»

Магаданский мамонт «бо-
рется» за выход в финал все-
российского конкурса. Голо-
сование началось, сообщает 
рИа «колыма-Информ».

Сервис поездок и путешест-
вий Туту.ру объявляет о стар-
те пятого раунда «скульпТУ-
ТУры» (https://art.tutu.ru/) – 
конкурса по определению са-
мых необычных памятников 
и скульптур страны.

В голосовании уже приня-
ли участие более 70 тысяч 
человек, и самые активные 
регионы вывели своих пред-
ставителей в финал. На дан-
ный момент известны че-
тыре финалиста: скульпту-
ра «Свидание» в Курске, па-
мятник Тувинской письмен-
ности в Тыве, «Терминатор» 
из Удмуртии и памятник ре-
активному поезду из Твери.  
В пятом раунде в борьбу 
вступают скульптуры и па-
мятники из Дальневосточно-
го федерального округа.

«К числу финалистов скоро 
присоединится скульптура из 
Дальневосточного ФО. Какая 
именно – зависит от активно-
сти голосующих. Многие ду-
мают, что чем больше город, в 
котором находится скульпту-
ра, тем больше шансов на по-
беду, но все решает сплочен-
ность голосующих и, конечно, 
необычность самого объекта. 
Победитель четвертого раун-
да, памятник из Твери, обо-
шел в своем туре претенден-
тов из Москвы и Подмоско-
вья. А «Терминатор» из Глазо-
ва, где живут меньше 100 ты-
сяч человек, опередил конку-
рентов из Казани, Уфы, Челя-
бинска и Перми», – рассказы-
вает Сергей Пищулов, созда-
тель сообщества путешествен-
ников Туту.ру.

Всего конкурс состоит из 
10 раундов по 10 претенден-
тов в каждом, по итогам ко-
торых к концу 2020 года бу-
дут отобраны 10 финалистов. 
А победитель, самая необыч-
ная скульптура России, опре-
делится в результате всерос-
сийского голосования в на-
чале 2021 года.

на конькИ!
В этом году для любите-

лей покататься на коньках 
в Магадане будут работать 
несколько катков.

Как рассказал руководитель 
комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму мэрии 
города Антон Чуйченко, каток 
на Промышленном проезде в 
скором времени будет готов 
принять посетителей, специ-
алисты завершают выравни-
вание ледового полотна. «Уже 

на следующей неделе мы пла-
нируем приступить к сеансам 
массового катания для всех 
желающих. О расписании за-
нятий сообщим населению 
позднее, через средства мас-
совой информации», – уточ-
нил Антон Владимирович.

Также традиционно гото-
вится ледовая площадка на 
городском стадионе. Как и 
в прошлом году, она займет 
половину стадиона и будет 
размером 50 на 60 метров

В декабре запустят катки в 
Третьем микрорайоне и воз-
ле школы № 15. Кроме того, 
уже готов открытый ледо-
вый каток в поселке Сокол, а 
позднее зальют в Уптаре.

Для тех, кто предпочитает 
искусственный лед, продолжа-
ет свою работу «Ледовый дво-
рец». Сеансы массового ката-
ния начинаются в четверг и 
пятницу в 21.00. В субботу и 
воскресенье: в 13.30, в 18.00 и 
21.00. Продолжительность од-
ного сеанса 1 час. Администра-
ция спортивного объекта на-
поминает, что в связи с небла-
гоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой установлено 
ограничение по количеству за-
нимающихся – 40 человек.

доГоняЛСя!
житель города Магадана 

принудительно оплатил 28 
административных штра-
фов на сумму 14 500 рублей 
за несоблюдение правил до-
рожного движения. На ис-
полнении в Магаданском го-
родском отделении судебных 
приставов № 2 УФССП России 
по Магаданской области в от-
ношении 29-летнего водите-
ля автомобиля находилось  
28 исполнительных произ-
водств о взыскании штрафов, 
вынесенных ГИБДД, на сумму  
14 500 рублей.

Все исполнительные доку-
менты поступили в период с 
сентября по октябрь текущего 
года. Административные про-
токолы составлены в отноше-
нии должника за одно и то же 
правонарушение, предусмо-
тренное ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ 
(превышение установленной 
скорости движения транс-
портного средства на величи-
ну от 20 до 40 км в час).

С оплатой штрафов долж-
ник не спешил, в связи с чем к 
нему были применены меры 
принудительного характера.

В результате проведенной 
работы задолженность на 
сумму 14 500 руб. была взы-
скана путем списания де-
нежных средств с банковско-
го счета должника.

Подготовила наталья 
МИФТаХУТдИноВа
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свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы по-
читать что-то новое и ин-
тересное. букер – литера-
турная премия, основанная 
в 1969 году в Лондоне. При-
суждается за лучшую кни-
гу года на английском язы-
ке. «ВМ» подготовил список 
книг – номинантов на одну 
из самых престижных ли-
тературных премий в мире.

«МоЛоЧнИк»
В безымянном городе быть 

интересной – опасно. Сред-
няя сестра пытается скрыть 
от матери отношения с невер-
ным бойфрендом и еще боль-
ше – повторяющиеся встре-
чи с таинственным Молоч-
ником. Когда местное сооб-
щество узнает про эту тай-
ную связь, ничем не выде-
ляющаяся до сих пор сред-
няя сестра становится объ-
ектом пристального внима-
ния всех – родственников, 
друзей, соседей, спецслужб.  
А этого она хотела меньше 
всего. Грустный и смешной 
одновременно, «Молочник» 
мог быть написан Гоголем, 
родись он на век позже, но его 
автором стала Анна Бернс.

«ЛИнкоЛьн В бардо»
Роман-шедевр в прогрес-

сивном жанре трансреализ-
ма: большая часть событий 
происходит в бардо – по-
граничном месте-состоянии 
между жизнью и смертью (в 
буддизме). Сондерс, блестя-
щий мастер короткой формы, 
написал трагическую семей-
ную историю со сверхъесте-
ственной атмосферой, прео-
долевая все жанровые услов-
ности. Наследник Эдгара По и 
Германа Мелвилла, Джордж 
Сондерс в «Линкольне в бар-
до» соединил поэтичность и 
исторические реалии, взяв 
за основу реальный случай с 
американским президентом 
и его маленьким сыном. Этот 
роман действительно перене-
сет вас за грань реальности.

«ПредЧУВСТВИе конца»
Джулиан Барнс – пожалуй, 

самый яркий и оригиналь-
ный прозаик современной 
Британии. Возможно, основ-
ной талант Барнса – умение 
легко и естественно играть в 

своих произведениях стиля-
ми и направлениями.

В класс элитной школы, где 
учатся Тони Уэбстер и его 
друзья Колин и Алекс, при-
ходит новенький – Адри-
ан Финн. Неразлучная трои-
ца быстро становится четвер-
кой, но Адриан держится на-
особицу: «Мы вечно прикалы-
вались и очень редко говори-
ли всерьез. А наш новый одно-
классник вечно говорил все-
рьез и очень редко прикалы-
вался». После школы четверо 
клянутся в вечной дружбе – 
и надолго расходятся в раз-
ные стороны; виной тому ро-
мантические переживания и 
взрослые заботы, неожидан-
ная трагедия и желание по-
скорее выбросить ее из голо-
вы… И вот постаревший на со-
рок лет Тони получает неожи-
данное письмо от адвоката и, 
начиная раскручивать хитро-
сплетенный клубок причин 
и следствий, понимает, что 
прошлое, казавшееся таким 
простым и ясным, таит нема-
ло шокирующих сюрпризов…

«ВУЛФХоЛЛ,  
ИЛИ ВоЛЧИЙ ЗаЛ»

В новой редакции – один 
из самых знаменитых бри-
танских романов нового века, 
«лучший Букеровский лауре-
ат за много лет» (Scotsman). Бо-
лее того – продолжение «Вул-
фхолла» также получило Бу-
кера – случай беспрецедент-
ный за всю историю премии. А 
в марте 2020 года наконец вы-
ходит заключительный роман 
трилогии – «Зеркало и свет».

Англия, XVI век. На престоле 
Генрих VIII Тюдор – но если он 
умрет, не оставив наследника, 
вспыхнет гражданская вой-
на. В королевский Тайный со-
вет назначается Томас Кром-
вель – сын кузнеца-дебоши-
ра, успевший послужить наем-
ником во французской армии, 
поработать во флорентийском 
банковском доме и проник-
нуться идеями макиавеллиз-
ма, бывший секретарь опаль-
ного кардинала Вулси. Одни 
считают Кромвеля бесприн-
ципным негодяем, другие – 
политическим гением. Любы-
ми средствами – лесть и угро-
зы, подкуп и аресты – испол-
няя волю короля, он принима-
ется строить новую Англию…

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

афиши кинотеатров пос-
тоянно пополняются но-
выми фильмами. Что вы-
брать из этого множества 
и как не пропустить дейст-
вительно интересное кино? 
Чтобы было проще спра-
виться с этими задачами, 
мы будем предлагать вам 
краткий анонс фильмов, 
представленных на боль-
ших экранах.

О том, какие картины могут 
быть достойны вашего вни-
мания, в своей еженедельной 
подборке расскажет «ВМ».

«на оСТрИе» (12+)
С 26 ноября в прокат выхо-

дит фильм «На острие» (12+). 
Жанр: драма, спорт.

«Две главные героини – 
лучшие саблистки России. 
Одна из них давно уже на 
вершине славы, вторая нео-
жиданно ворвалась в сбор-
ную и начинает выигрывать 
практически все турниры. 
Между двумя великими фех-
товальщицами начинаются 
настоящие бои и на турни-
рах и в жизни», – сообщает 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 
фильм планируется до 16 де-
кабря (дата может быть из-
менена кинотеатром или 
прокатчиком).

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
12 лет.

«ЛИнИя ГорИЗонТа» (16+)
Также с 26 ноября в прокат 

выходит фильм «Линия гори-
зонта» (16+). Жанр: триллер.

«Тропический остров. 
Свадьба друзей. Частный са-
молет... Все складывалось 
как нельзя лучше для Сары и 
Джексона, пока у пилота не 
случился сердечный приступ 
прямо в небе. Одни на боль-
шой высоте, без связи, а глав-
ное – без понятия, как поса-
дить самолет. Вокруг только 
небо и штормовой океан», – 
сообщает kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 

фильм планируется до 16 де-
кабря (дата может быть из-
менена кинотеатром или 
прокатчиком).

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
16 лет.

«ПИТер ПЭн И аЛИСа 
В СТране ЧУдеС» (6+)

С 26 ноября в прокат вы-
ходит фильм «Питер Пэн и 
Алиса в стране чудес» (6+). 
Жанр: фэнтези.

«Удивительно, но прежде 
чем Алиса отправилась в 
Страну чудес, а Питер стал 
Пэном, они были братом 
и сестрой. Их легендарные 
приключения начались бла-
годаря силе воображения, 
унаследованного от любя-
щей матери и фантазера-от-
ца. С какими бы испытани-
ями ни сталкивалась их се-
мья, они никогда не забыва-
ли мечтать. Безумный Шляп-
ник и Красная Королева, фея 
Динь-Динь и капитан Крюк – 
волшебство поджидает за ка-
ждым углом, нужно только 
уметь его видеть...», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 
фильм планируется до 9 де-
кабря (дата может быть из-
менена кинотеатром или 
прокатчиком).

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
6 лет.

«ноЧь ПожИраТеЛеЙ 
рекЛаМы» (16+)

С 26 ноября в прокат выхо-
дит «Ночь пожирателей ре-
кламы» (16+).

«Ночь пожирателей рекла-
мы» – это показ лучших ре-
кламных роликов как произ-
ведений искусства, снятых в 
разное время в разных стра-
нах. Учрежденная Жаном 
Мари Бурсико в 1981-м году, 
«Ночь» является калейдоско-
пом рекламы, созданной, что-
бы удивить, заинтриговать и 
увлечь зрителя за считаные 
секунды. История рекламы 
насчитывает как минимум 13 

тысячелетий и является ча-
стью древней культуры Ки-
тая, Египта, Древней Греции и 
Рима. «Реклама продает гора-
здо больше, чем продукт,» – 
говорила писательница Брене 
Браун, – «Она продает ценно-
сти, образы и концепт успеха 
и благосостояния». Краткая 
форма, универсальный язык, 
яркость и содержательность 
рекламы делают ее важной 
частью мировой культуры. 
Благодаря усилиям Жана Ма-
ри Бурсико, реклама предста-
ет перед зрителем как само-
стоятельная форма креатив-
ного контента, полная идей, 
инсайтов и художественных 
шедевров. Каждый год зна-
менитая «Ночь пожирателей 
рекламы» (НПР) приезжает 
в Россию и становится куль-
турным событием, призван-
ным стать источником хоро-
шего настроения и професси-
онального вдохновения. Ка-
ждая «Ночь пожирателей ре-
кламы» – уникальная ком-
пиляция рекламных роли-
ков со всего мира, которую 
уже более 40 лет создает экс-
центричный и креативный 
француз – Жан Мари Бур-
сико. Один раз в год зрители 
имеют возможность увидеть 
авторскую программу «Но-
чи», в которой Бурсико созда-
ет полотно современного ре-
кламного рынка из разных 
элементов, жанров и тем», – 
сообщает kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 
фильм планируется до 2 де-
кабря (дата может быть из-
менена кинотеатром или 
прокатчиком).

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
16 лет.

«ИСкУССТВенныЙ 
ИнТеЛЛекТ» (16+)

Также с 26 ноября в прокат 
выходит фильм «Искусствен-
ный интеллект» (16+). Жанр: 
комедия, экшн.

«Искусственный интеллект 
выбрал женщину в качест-
ве образца для наблюдений 
за человечеством. В зависи-
мости от поведения героини 
высший компьютерный раз-
ум решит, оставлять несовер-
шенных людишек в живых 
или стереть с лица Земли», – 
сообщает kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Гор-
няк» (проспект Ленина, 19) 
фильм планируется до 16 де-
кабря (дата может быть из-
менена кинотеатром или 
прокатчиком).

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
16 лет.
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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
СекреТная ЗащИТа

Правительственная комис-
сия по законопроектной дея-
тельности рассмотрела ини-
циативу, расширяющую при-
менение государственной за-
щиты: особых мер охраны че-
ловека, которому угрожает 
опасность, сообщает «РГ». Под 
нее попадут гражданские чи-
ны Минобороны и внешней 
разведки, участвующие в бое-
вых операциях. Такие есть.

Нередко после успешного вы-
полнения заданий таким людям 
нужна защита, потому что вра-
ги – это могут быть и террори-
сты, и иностранные спецслуж-
бы, и международная мафия – 
хотят найти и отомстить. Поэ-
тому есть специальный закон  
«О государственной защите су-
дей, должностных лиц право-
охранительных и контролирую-
щих органов». Под него попада-
ют судьи, прокуроры и люди в 
погонах. Например, военнослу-
жащие Минобороны, участвую-
щие в борьбе с терроризмом.

Мер безопасности предусмо-
трено много: от постоянной во-
оруженной охраны до переселе-
ния, смены имени и внешности.

Ск ПЛаТИТь не бУдеТ
Следственный комитет Рос-

сии отозвал свою заявку с сай-
та госзакупок, по итогам ко-
торой ведомство планирова-
ло заключить очередной кон-
тракт на мониторинг СМИ, ин-
тернета и соцсетей, сообщает 
«РГ». Такой шаг, как сообщает-
ся в ведомственном Telegram-
канале, связан с «оптимизаци-
ей и сокращением расходов 
бюджетных средств».

Ранее мониторинговые ком-
пании, которые выигрывали 
тендер, в ежедневном режиме 
помогали следователям нахо-
дить в информационном про-
странстве поводы для прове-
дения доследственных прове-
рок, по итогам которых зача-
стую впоследствии возбужда-
лись уголовные дела.

Впрочем, в СКР обещают не 
прекращать эту работу, а прово-
дить ее в будущем собственны-
ми силами. «Работа управления 
взаимодействия со СМИ Следст-
венного комитета России по вы-
явлению в информпространстве 
сообщений о готовящихся или 
совершенных преступлениях, а 
также о нарушениях прав гра-
ждан будет продолжена», – за-
верили в СК России.

Накануне сообщалось, что 
Следственный комитет объя-
вил конкурс на организацию 
мониторинга СМИ и блогов в 
поисках новостей о своей ра-
боте. Согласно данным на сай-
те госзакупок, на эти цели ве-
домство готово было потра-
тить 3,6 млн рублей.

СаМ Себе СУдья
Госдума приняла в третьем 

чтении президентский закон, 
который вводит механизм пре-
кращения полномочий судей в 
случае совершения ими серьез-
ных проступков и по ряду дру-
гих оснований, сообщает «РГ». 
Кроме того, упраздняются ре-
гиональные конституционные 
суды – регионы смогут вме-
сто них учредить советы. Доку-
мент принят в развитие норм 
обновленной Конституции.

Согласно одобренным изме-
нениям, президент вносит пред-
ставление о прекращении пол-
номочий судьи, затем Совфед 
принимает решение. Это касает-
ся судей Конституционного Су-
да, Верховного Суда, кассацион-
ных и апелляционных судов (в 
том числе военных), Суда по ин-
теллектуальным правам, вклю-
чая председателей этих судов и 
их заместителей.

УдаЛИТь!
В ГД внесен проект о пра-

ве требовать удаления пер-
сональных данных из общего 
доступа, сообщает «РГ».

Россияне могут получить 
право требовать от любого 
оператора персональных дан-
ных удалять сведения о себе 
из общего доступа без допол-
нительных условий. Законо-
проект об этом внес в Госдуму 
член комитета по информпо-
литике Антон Горелкин, следу-
ет из базы данных ГД.

В пояснительной записке от-
мечается, что действующее за-
конодательство позволяет тре-
тьим лицам осуществлять сбор 
и последующее неконтроли-
руемое использование персо-
нальных данных на сайтах. 
Законопроект устанавливает 
получение согласия на обра-
ботку персональных данных, 
ставших общедоступными, лю-
бым оператором персональ-
ных данных. При этом, должен 
быть прописан перечень ин-
тернет-ресурсов, на которых 
оператору разрешено публико-
вать персональные данные.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в Приаму-
рье 94-летнего артиллериста 
поздравили на дому с орке-
стром, к новому году туро-
ператоры могут запустить 
чартеры на дальний Восток, 
ученые сообщили о стреми-
тельном росте вредных во-
дорослей на байкале, а жи-
тель Чукотки застрелил род-
ственника, приняв его за 
медведя.

ПоЗдраВЛенИе на доМ!

В Белогорске Амурской об-
ласти военнослужащие по-
здравили 94-летнего ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны Петра Кононенко с Днем 
ракетных войск и артиллерии.

Духовой оркестр Восточно-
го военного круга возле до-
ма ветерана исполнили для 
него несколько композиций 
прошлых лет, сообщает «РГ» 
со ссылкой на «Вести.Ru».

ЛеТИМ на даЛьнИЙ 
ВоСТок

Туроператоры прораба-
тывают возможность запу-
ска на Новый год чартерных 
программ на Дальний Вос-
ток, сообщает «РГ» со ссыл-
кой на руководителя Росту-
ризма Зарину Догузову в хо-
де правительственного часа 
в Совете Федерации.

«Мы на данный момент с 
рядом туроператоров пла-
нируем запустить на Но-
вый год чартерные переле-
ты на Дальний Восток, кото-
рые автоматически позволя-

ют в 1,5-2 раза снизить стои-
мость за счет того, что мы 
создаем комплексный тур-
продукт», – сказала она.

баЙкаЛ ЗараСТаеТ

Ученые представили ито-
ги экспедиции по изучению 
чистоты озера Байкал, сооб-
щает «РГ». Крупнейший ми-
ровой пресный водоем зем-
ли продолжает быстро за-
грязняться чужеродными 
нитчатыми водорослями, 
говорится в отчете Лимно-
логического института Си-
бирского отделения РАН, 
специалисты которого про-
водили исследования.

– Для оценки состояния по 
данному критерию нами бы-
ло обследовано 32 района и 
отобрано 270 проб в диапа-
зоне глубин от уреза воды до 
6-7 метров. К сожалению, ре-
зультаты проведенных ана-
лизов неутешительны. Не-
смотря на крайне высокий 
уровень воды в озере, кото-
рый ранее обычно сглажи-
вал подобные негативные яв-
ления, в сентябре 2020 года в 
большинстве обследованных 
мест вновь зарегистрирова-
но обильное цветение нитча-
ток, – отмечается в отчете.

Проблема распростране-
ния чужеродных водоро-
слей, прежде всего спиро-
гир, усугубилась даже в при-
брежной зоне Большого Уш-
каньего острова, ранее счи-
тавшегося эталонным Байка-
лом. А напротив поселка За-
речного в этом году зафик-

сировано рекордное за все 
время исследований скопле-
ние перегнивших спирогир 
поколения нынешнего года, 
что говорит о стремительно 
продолжающемся распро-
странении вредоносных во-
дорослей.

ПереПУТаЛ С МедВедеМ

Анадырский районный 
суд вынес приговор мужчи-
не, который по ошибке за-
стрелил своего родственни-
ка, сообщает «РГ».

В августе прошлого года 
он вместе с двумя жителя-
ми села Снежное находился 
на рыбалке неподалеку от 
села Усть-Белая.

Подсудимый собирал дро-
ва на костер, как вдруг услы-
шал шум в кустах. Подумав, 
что это медведь, мужчина че-
тыре раза выстрелил дробью 
в сторону источника шума.

«После этого он увидел 
лежащего на земле своего 
родственника с огнестрель-
ными ранениями. От полу-
ченных повреждений потер-
певший скончался на месте 
происшествия», – сообщает 
прокуратура округа.

Мужчина признал свою 
вину и раскаялся. 

новость о том, что у ро-
скомнадзора появил-
ся собственный канал в 
Telegram – признаемся, 
ввела нас в замешатель-
ство. Помнится, как еще не-
давно велись «беспощадные 
бои» госструктуры с попу-
лярным месседжером.

ЛоМаЛИСь коПья

Более двух лет по решению 
суда Роскомнадзор пытал-
ся заблокировать Telegram 
(с апреля 2018 года по июнь 
2020 года), но безуспеш-
но. Причиной блокиров-
ки, как писали федеральные 
СМИ – это отказ руководства 

Telegram предоставить ФСБ 
ключи шифрования к пере-
писке пользователей. Тогда в 
Telegram сочли требование 
ФСБ противоречащим Кон-
ституции и назвали техниче-
ски неисполнимым, посколь-
ку ключи шифрования хра-
нятся на устройствах пользо-
вателей, а серверы мессенд-
жера их не получают.

В итоге, толком блокиро-
вать Telegram не получилось 
(он продолжал стабильно ра-
ботать) и тогда Роскомнад-
зор решил заблокировать не-
сколько миллионов IP-адре-
сов, в том числе в подсетях 
Amazon, которые, по утвер-

ждению ведомства, исполь-
зовали для обхода блокиро-
вок. Но это не помешало ра-
боте мессенджера, а наоборот, 
его популярность возросла 
среди пользователей. Тогда об 
использовании Telegram от-
крыто заявляли крупные чи-
новники, сотрудники Кремля, 
Минкомсвязи, Следственного 
комитета, Генпрокуратуры и 
топ-менеджеры госкомпаний.

Telegram популярен и по 
сей день, а Роскомнадзор по-
сле «беспощадных боев» ре-
шил создать свой канал в 
мессенджере и, как сообща-
ет ТАСС, – у ведомства уже 
2,7 тыс. подписчиков.

Не победим, так возглавим
Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила наталья МИФТаХУТдИноВа

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/documents.html?regNumber=0173100014720000164
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057337-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057337-7
https://www.vesti.ru/video/2242208
http://www.lin.irk.ru/expedition/1035-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%8E%D0%B3-%D1%81-15-%D0%BF%D0%BE-30-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2020-%D0%B3
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_87/mass-media/news?item=55794768
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т е л е ф о н  д о В е р и я  о М В д  р о С С и и  П о  Г .  М а Г а д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

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

Успел вовремя

В дежурную часть оМВд 
россии по городу Магада-
ну поступило сообщение о 
том, что 65-летняя женщи-
на, одиноко проживающая 
в квартире дома по ули-
це Гагарина, уже несколько 
дней не выходит на связь и 

не открывает дверь в квар-
тиру.

Прибыв по адресу, стар-
ший участковый уполно-
моченный Вадим Вавилов 
услышал приглушенные хри-
пы, доносящиеся из кварти-
ры. Капитан полиции попро-
бовал связаться с женщиной 
по телефону – трубку никто 
не брал, но звонок ее мобиль-
ного отчетливо было слышно 
через дверь.

Тогда участковым было 
принято решение о незамед-
лительном проникновении 
в квартиру. Обратившись за 
помощью в пожарно-спаса-
тельную часть МЧС г. Мага-
дана, Вадим Владимирович 
по пожарной лестнице под-
нялся на четвертый этаж и 

через окно проник в кварти-
ру.

«Другого выбора просто не 
было. Как только понял, что 
помощь нужна срочно, начал 
действовать. Спешил, лест-
ница шаталась, приходилось 
останавливаться. Хорошо, 
что успел», – рассказывает 
капитан полиции.

В комнате он обнаружил хо-
зяйку жилища в беспомощ-
ном состоянии – не реаги-
ровала на задаваемые вопро-
сы, хрипела и самостоятельно 
подняться не могла. Вадим Ва-
вилов вызвал скорую помощь, 
дождался приезда медиков и, 
установив контакты, связался 
с родственниками женщины.

Так, благодаря профессио-
нальным действиям и нерав-

нодушию старшего участко-
вого уполномоченного поли-
ции, 65-летней пенсионерке, 
страдающей серьезным хро-

ническим заболеванием, бы-
ла вовремя оказана меди-
цинская помощь.

анна боЛоТИна

За курение на детской 
площадке – штраф

Полицейские осуществ-
ляют контроль за соблю-
дением антитабачного за-
конодательства.

С начала текущего года к 
административной ответст-
венности по статье 6.24 Ко-
АП РФ «Нарушение установ-
ленного федеральным зако-
ном запрета курения таба-
ка на отдельных территори-
ях, в помещениях и на объ-
ектах» привлечены 262 жи-
теля области.

В ходе общения с наруши-
телями полицейские выясни-
ли, что практически все гра-

ждане осведомлены о запре-
те курения в общественном 
месте, но, тем не менее, игно-
рируют требования закона.

Напоминаем, что Кодек-
сом Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях предусмо-
трен штраф за курение на 
детских площадках – от 2 
до 3 тысяч рублей. Установ-
лена ответственность за во-
влечение несовершеннолет-
него в процесс курения – 
от 1 до 2 тысяч, а если за-
прет нарушат родители или 
законные представители ре-

бенка, им придется запла-
тить до 3 тысяч рублей.

За курение в помещениях 
и на территориях, являющих-
ся общественными местами, 
запрет на которых установ-
лен Федеральным законом от 
23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачно-
го дыма и последствий потре-
бления табака», предусмотре-
на административная ответ-
ственности в виде штрафа в 
размере от пятисот рублей до 
полутора тысяч.

анна боЛоТИна

По горячим следам
Сотрудниками Отдела МВД 

России по городу Магада-
ну установлен ранее судимый 
29-летний гражданин без опре-
деленного места жительства и 
рода занятий, который совер-
шил грабеж, открыто похитив 
имущество из магазина по ули-
це Карла Маркса. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1  
ст. 161 УК РФ (грабеж). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до четырех лет.

Еще один грабеж зарегистри-
рован полицейскими Отделе-
ния МВД России по Тенькин-
скому району. Так, по горячим 
следам оперативники уста-
новили ранее судимого муж-
чину 1979 г.р., который днем  

18 ноября открыто похитил ал-
когольную продукцию в ма-
газине по улице Победы в по-
селке Усть-Омчуг. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1  
ст. 161 УК РФ (грабеж). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до четырех лет.

ВнИМанИе! 
О случаях противоправ-

ных действий можно сооб-
щить лично в дежурную часть 
полиции или по номеру: 02 
(с мобильного – 102), по те-
лефону доверия УМВД Рос-
сии по Магаданской области:  
69-66-55, а также на официаль-
ный сайт 49.мвд.рф.

Максим дедоВ

 «Сообщи, где торгуют смертью!»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркоти-
ков УМВД России по Магаданской области провели на террито-

рии региона второй этап Об-
щероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью». Цель меропри-
ятия – привлечение общест-
венности к участию в проти-
водействии незаконному обо-
роту наркотиков, сбора и про-
верки оперативно-значимой 
информации, оказания квали-
фицированной помощи и кон-
сультаций по вопросам лече-
ния и реабилитации наркоза-
висимых лиц.

Всего в период проведения 
акции на телефон доверия 
УМВД поступило 15 сообще-
ний, из них 14 – по фактам не-
законного оборота наркотиков. 
Возбуждено 9 уголовных дел 

по признакам преступлений, 
предусмотренных статьей 228 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (незаконные 
приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов), из незаконного обо-
рота изъято более 30 граммов 
запрещенных веществ.

Выявлено и пресечено 7 ад-
министративных правонару-
шений.

Всего в ходе акции прове-
рено более 70 мест массово-
го пребывания несовершен-
нолетних и молодежи, в том 
числе находящихся в группе 
риска и состоящих на профи-

лактических учетах в связи с 
потреблением одурманива-
ющих веществ.

С законными представите-
лями несовершеннолетних 
проведены беседы профилак-
тического характера, разъяс-
нена ответственность за со-
вершение повторных проти-
воправных деяний, а также 
последствия немедицинско-
го употребления наркотиче-
ских средств, психотропных 
и одурманивающих веществ, 
спиртосодержащей продук-
ции, табакокурения, даны ре-
комендации по обращению к 
специалистам в области нар-
кологии, психологии.

кристина ГЛадкая

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Весьма удачный 
период пред-
стоит Овнам, 
на этой неделе 
они сумеют ор-

ганизовать себя так, что до-
бьются отличных результа-
тов во всех своих делах. В 
отношениях с родственни-
ками и партнером им сле-
дует быть мягче и терпи-
мее.

ТЕЛЕЦ
Всю первую по-
ловину это-
го временного 
отрезка Тель-
цам придется 

усиленно и много рабо-
тать, а если найдут силы 
для инициативы, то полу-
чат приятный бонус в ви-
де премии или прибавки к 
зарплате.

БЛИЗНЕЦЫ
Очень удачная 
неделя ожи-
дает Близне-
цов , благода-
ря своему тон-

кому чутью, они суме-
ют выстроить линии об-
щения так, что достигнут 
всех своих целей. В отно-
шении финансов и карье-
ры им также можно ни о 
чем не переживать .

РАК
Н е у в е р е н ны е 
в себе Раки на 
этой неделе бу-
дут чувствовать 
себя обаятель-

ными и привлекательны-
ми, они станут более рас-
крепощенными и начнут са-
ми проявлять инициативу 
в знакомствах. Этот период 
обещает им много позитив-
ных моментов.  

ЛЕВ
Этот период в 
первом зимнем 
месяце подарит 
Львам много ра-
достных и по-

зитивных эмоций, в личной 
жизни все сложится наи-
лучшим образом. Женщине-
Льву на этой неделе начнет 
оказывать знаки внимания 
очень достойный мужчина.

ДЕВА
Эта неделя пол-
на событиями 
как позитивны-
ми, так и непри-
ятными. Пол-

нолуние 30 числа подарит 
энергичность и желание 
действовать. Однако, обсто-
ятельства сложатся таким 
образом, что многое заду-
манное и запланированное 
не получится.

ВЕСЫ
Весам этот пери-
од подарит от-
личное настрое-
ние, много лич-
ного обаяния и 

привлекательность в глазах 
людей. В первые его дни они 
могут рассчитывать на инте-
ресное общение и перспек-
тивные знакомства. Женщи-
не-Весы рекомендуется вый-
ти в свет 4 и 5 числа.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 
этот период бу-
дет нейтраль-
ным, он не пред-
вещает ни не-

приятностей, ни позитивных 
событий, потому рекомен-
дуется заняться проработкой 
давних задумок, а спокойная 
обстановка вокруг не даст им 
потерять сосредоточенность.   

      СТРЕЛЕЦ
В самом нача-
ле этой недели 
Стрельцы будут 
бестактны и не-
корректны в об-

щении с близкими людьми. 
Это значительно повысит риск 
конфликтов и больших ссор. 
Остальные дни этого перио-
да предостерегают их от чрез-
мерных нагрузок, потому сто-
ит позаботиться о здоровье.

КОЗЕРОГ
Убывающая Лу-
на в этом перио-
де не повлияет на 
Козерогов небла-
гоприятным обра-

зом, они найдут силы для за-
вершения большого количе-
ства насущных дел. Многое 
удастся завершить без особых 
усилий, но лучше всего занять-
ся составлением новых планов 
и целей.

ВОДОЛЕЙ
Первая полови-
на недели бу-
дет для Водоле-
ев суматошной 
и суетной, но 

несомненным плюсом ста-
нет обзаведение полезными 
связями и новыми прияте-
лями. В эти дни не надо от-
казываться от командиро-
вок и поездок по делам.

РЫБЫ
Рыбам в этом вре-
менном отрез-
ке придется стол-
кнуться с борь-
бой внутри себя, 

они будут чувствовать некое 
беспокойство и тревожность, 
но без явных причин. Эта неде-
ля будет неблагоприятно вли-
ять на здоровье, стоит опасать-
ся отравлений продуктами пи-
тания.

ГОРОСКОП 
с 30 ноября по 6 декабря

№ 48
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☺☺☺
Звонок в дверь.
– У вас кран течет?
– Нет...
– Сидоровы тут живут?
– Нет, переехали они, три ме-
сяца назад...
– Что за люди! Сантехника 
вызвали, а сами, видите ли, 
переехали!

☺☺☺
– Что-то спать охота.
– Ну, после обеда всегда спать 
охота.
– Так я же не ел!

– Привычка осталась.

☺☺☺
– Днем я все время чувствую 
себя серо и уныло, постоянно 
хочу спать. А вот ночью – жи-
ву настоящей полноценной 
жизнью.
– И что же ты делаешь?
– Сплю.

☺☺☺
В магазине девушка ищет 
подарок для своего жени-
ха. Продавщица, стараясь по-
мочь, спрашивает:
– А чем занимается ваш друг?
– Он писатель.
– Тогда подарите ему эту кор-
зину для мусора...

☺☺☺
– Пожалуйста, не волнуйтесь, 
– говорит хирург пациенту,  
лежащему на операционном 
столе.
– Но, доктор, это моя первая 
операция в жизни.
– Ну и что? У меня это тоже 
первая операция, но я-то дер-
жусь!

☺☺☺
– Не понимаю, как можно си-
деть дома в такой вечер?

– А я не понимаю, как мож-
но быть на улице в такой ин-
тернет.

☺☺☺
– Алло! Вы не можете сделать 
так, чтобы с 23.00 до 7.00 у 
меня сегодня не было интер-
нета?
– Что, выспаться захотелось?
– Да.
– Сделаем!

☺☺☺
Студент чертит круг на доске. 
Ровно, как будто циркулем 
нарисовал. Преподаватель его 
спрашивает:
– Вы где научились так ровно 
окружности рисовать?
– А я в армии два года мясо-
рубку крутил.

☺☺☺
Квартира. Звонит телефон. 
Подходит собака, пастью сни-
мает трубку:
– Гав!
– Алле!
– Гав!
– Алле, не слышно, повторите 
по буквам!
– Галина, Алексей, Владимир.

☺☺☺
Википедия: Я знаю все!
Гугл: Я найду все!
ВКонтакте: Я знаю всех!
Интернет: Без меня вы ничто!
Электричество: Ну-ну.

☺☺☺
В кондитерской:
– Дайте мне, пожалуйста, этот 
торт и напишите на нем «До-
рогому Боре в день рожде-
ния!»
– Сейчас красиво упакуем...
– Не надо, я его здесь съем...

☺☺☺
В магазине:
– Уважаемая, мне бы коро-
бочку хороших конфет, но 
так, чтобы не очень дорого.
– Вам для девушки?
– Мне для доктора.
– Отблагодарить или отомс-
тить?

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

1
1

2
2

6.11
18.41

7.20
19.26

8.16
20.07

9.04
20.43

9.46
21.15

10.01
21.13

10.37
21.42

3.6
4.1

3.8
4.2

3.9
4.3

4.0
4.4

4.1
4.5

4.2
4.5

4.2
4.5

0.22
12.24

1.19
13.19

2.06
14.05

2.47
14.44

3.21
15.16

3.27
15.28

4.00
15.59

1.9
1.8

1.6
1.9

1.3
1.9

1.1
2.0

1.0
2.1

0.8
2.2

0.7
2.3
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

В магаданских школах появятся новые мармиты, кухонные 
комбайны, овощерезки и посудомоечные машины

Комбинат зеленого хозяйства приступил к заготовке 
льда для новогоднего украшения города

Магаданский мамонт участвует в конкурсе необычных скульптур «CкульпТУТУра»

На экскурсии «Великой армии простой солдат» и «России 
славные сыны» приглашают магаданцев

 В Русской горнолыжной школе открывается туристический сезон


